
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки   законности и целевого  использования  средств  
областного бюджета,  выделенных  на  формирование   фонда  сезонных  
запасов  материально-технических  ресурсов для  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 1999-2000 годах  в ООО «Ржевагротехника», НПК 
«Тверьоблагропромсервис», ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

 
 
 1. Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.00г.         
№ 633-П-2 (п. 9), удостоверения на право проведения проверки № 7, 8, 9, 10, 11 от 
28.02.2001г.  
 2. Цель проверки:  

Целевое  использование  средств  областного бюджета,  выделенных  на  
формирование   фонда  сезонных  запасов  материально-технических  ресурсов  для  
сельхозтоваропроизводителей в 1999-2000 годах. 
 3. Субъекты проверки: 

3.1. Департамент финансов администрации Тверской области (запрос № 43 
от 12.02.2001г.); 
 3.2. Департамент по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области (запрос № 83 от 05.03.2001г.); 
 3.3. Предприятия  АПК, обслуживающие сельхозтоваропроизводителей: 
- ООО «Ржевагротехника», 
- НПК «Тверьоблагропромсервис», 
- ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

4.  Объекты проверки: 
 нормативно-распорядительные документы администрации Тверской области 
о поставке в 1999 году предприятиями области материально-технических ресурсов 
в областной фонд сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей,  о проведении взаимозачетов по доходам и расходам 
областного бюджета в 1999г., о зачете задолженности сельских 
товаропроизводителей ООО «Ржевагротехника», НПК «Тверьоблагропромсервис», 
ОАО «Тверьагроснабкомплект»  за полученные материально-технические ресурсы, 
соглашения о зачете задолженности по налоговым платежам в областной бюджет и 
ассигнований из него, договора о предоставлении и возврате займа из областного 
бюджета, акты приема-передачи материально-технических ресурсов; счета-
фактуры, информация, представленная по запросам; складские карты поступления 
и реализации товаров. 
 5.  Срок проведения проверки: 
 Проверка проводилось в период с 12 марта  по 14 мая 2001 года (с учетом 
проведения проверок в ООО «Ржевагротехника», НПК «Тверьоблагропромсервис», 
ОАО «Тверьагроснабкомплект»). 
 6. Проверяемый период: 
 В процессе проверки были изучены представленные документы за период с 
апреля 1999 года по декабрь 2000 года по исполнению областного бюджета по 
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зачетам задолженности по налоговым платежам и ассигнований из него на 
формирование фонда сезонных запасов 
 О начале проведения проверки были поставлены в известность: 

- заместитель Губернатора, начальник департамента финансов 
администрации Тверской области Райдур И.П.,  

- директор департамента по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области Милорадов И.Я. , 

- генеральный директор ОАО «Тверьагроснабкомплект»  Гуров Н.А., 
- генеральный директор НПК «Тверьоблагропромсервис»  Витязь М.Ф., 
- директор ООО «Ржевагротехника» Рассадов В.А. 
В рамках проводимой проверки была  определена законность и 

обоснованность  предоставления налоговых освобождений промышленным 
предприятиям и целевое использование средств областного бюджета, выделенных 
на формирование фонда сезонных запасов  материально-технических ресурсов для 
сельских товаропроизводителей в 1999-2000 годах в ООО «Ржевагротехника», 
НПК «Тверьоблагропромсервис», ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

По результатам проверки подготовлено 3 справки от 06.04.2001г., от 25.05. 
2001г. и от 28.05.2001г. С результатами проверок ознакомлены заместитель 
губернатора, начальник департамента финансов Администрации Тверской области 
И.П. Райдур  и руководители проверяемых объектов. 

 
7. Нормативные и правовые акты, используемые при проверке: 
1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98г. № 145-ФЗ; 

 2. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
1999 год» от 29.04.99г. № 60-ОЗ-2; 
 3. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2000 год» от 23.03.00г. №  93-ОЗ-2; 

4. Постановление Вице-губернатора Тверской области  от 09.12.99г.           
№ 1030 «О проведении взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета 
в 1999 году»; 

5. Постановление Вице-губернатора Тверской области  от 21.02.00г.  № 
71 «О погашении встречных обязательств в 2000 году»; 

6. Постановление Губернатора Тверской области от 06.04.99г. № 266 «О 
поставке в 1999 году предприятиям области товаров в областной фонд сезонных 
запасов для поддержки сельских товаропроизводителей»;  

7. Постановление Губернатора Тверской области от 21.03.00г. № 112 «О 
неотложных мерах по проведению весенне-полевых работ в 2000 году». 

 
8. Результаты проверки. 
8.1. Нормативно-правовая база по вопросу поставки в 1999 году 

предприятиями области товаров в областной фонд сезонных запасов для 
поддержки сельских товаропроизводителей. 

Законами об областном бюджете на 1996-1999 годы не предусмотрено 
финансирование какого-либо фонда сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей. Соответственно в них не содержится указаний на 
установление особого порядка формирования такого фонда Губернатором 
Тверской области. 
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В 1996 году было принято постановление Губернатора от 29.02.96г. № 92 «О 
поставке в 1996 году предприятиями области товаров в фонд поддержки сельских 
товаропроизводителей». Далее аналогичные постановления издавались ежегодно: в 
1997 году - № 14 от 15.01.97г.; в 1998 году – № 105 от 19.02.98г. С 1997 года этот 
фонд поддержки назван фондом сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей. Последнее постановление Губернатора, касающееся фонда 
сезонных запасов, издано 6 апреля 1999г. № 266 «О поставке в 1999 году 
предприятиям области товаров в областной фонд сезонных запасов для поддержки 
сельских товаропроизводителей» (с изменениями от 11 мая 1999г.). Указанным 
постановлением Губернатора 1999 года на ОАО «Тверьагроснабкомплект», 
корпорацию «Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника» в 1999 году 
возложены функции посредников между промышленными предприятиями и 
сельскохозяйственными товаропроизводителями по поставке им необходимых 
ресурсов.  

Все постановления Губернатора Тверской области, касающиеся 
формирования фонда сезонных запасов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, основаны на проведении зачетов двух видов.   

Первый вид зачета предусматривает предоставление налоговых 
освобождений промышленным предприятиям  в счет поставки ими материально-
технических ресурсов в фонд сезонных запасов, т.е. в коммерческий оборот 
вышеуказанных посредников. (В 2000 году налоговые освобождения не 
предоставлялись.)  

На первом этапе осуществляется  зачет в счет налоговых платежей: 
недоимки и пени по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество в доле средств 
зачисляемых в областной бюджет промышленным предприятиям, поставляющим 
материально-технические ресурсы в областной фонд сезонных запасов. Этот зачет 
проводился департаментом финансов администрации Тверской области по факту 
поставки материально-технических ресурсов производителями Тверской области, 
обозначенными в  вышеназванных постановлениях и на основании: заключенного 
соглашения о зачете задолженности налоговых платежей в областной бюджет 
между всеми участниками зачета; справки налоговой инспекции соответствующего 
района о наличии недоимки; накладных, актов приема-передачи поставляемого 
товара, счетов-фактур. После представления всех этих необходимых документов 
департамент финансов выписывал налоговые освобождения промышленным 
предприятиям и направлял их в государственную налоговую инспекцию по 
Тверской области. После подписания налогового освобождения налоговой 
инспекцией и учета его в исполнении доходной части бюджета департамент 
финансов заключал с предприятиями-посредниками (ОАО 
«Тверьагроснабкомплект», корпорацией «Тверьоблагропромсервис» и ООО 
«Ржевагротехника»)  договор о предоставлении и возврате займа из областного 
бюджета на сумму полученных материально-технических ценностей от 
промышленных предприятий. 

Второй вид зачета предусматривает гашение предприятиями-посредниками 
беспроцентной бюджетной ссуды, оформленной департаментом финансов в 
момент выдачи налогового освобождения, за счет причитающихся дотаций и 
компенсаций из областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, получившим от предприятий-посредников материальные 
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ценности. Этот вид зачета осуществлялся  с 1996 по 2000 годы и продолжается в 
2001 году.  

На этом этапе департамент по социально-экономическому развитию села 
своим приказом утверждает лимиты на поставку материально-технических 
ресурсов и номенклатуру поставленных материально-технических ресурсов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и доводит их до предприятий- 
посредников (ОАО «Тверьагроснабкомплект», корпорации 
«Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника») - ссудополучателей. В 
свою очередь, сельскохозяйственные товаропроизводители письменно обращаются 
в департамент по социально-экономическому развитию села и к предприятиям- 
посредникам с просьбой, о проведении зачета за поставленную технику в счет 
причитающихся им из областного бюджета дотаций и компенсаций. На основании 
накладных и счетов-фактур на поставленный товар, а также сведений о 
задолженности областного бюджета сельхозтоваропроизводителям по дотациям и 
компенсациям, департамент по селу готовит проект распоряжения о проведении 
зачета. Таким образом, этот этап зачета предусматривает гашение бюджетной 
ссуды, полученной предприятиями-посредниками в счет дотаций, причитающихся 
сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета. В 1999 и 2000 годах по 
распоряжениям Вице-губернатора осуществлялся зачет задолженности сельских 
товаропроизводителей ОАО «Тверьагроснабкомплект», корпорации 
«Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника» за товары, полученные ими 
от промышленных предприятий (из фонда сезонных запасов 1999 года)  и 
одновременно погашалась задолженность по ссудам, выданным посредникам из 
областного бюджета в 1999 году, за счет предусмотренных в областном бюджете 
на 1999 и 2000 годы средств на выплату дотаций и компенсаций.  

В 2000 году отдельного постановления о создании фонда сезонных запасов 
не принималось, но был выделен денежный кредит ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
в размере 2000 тыс. руб. по постановлению Губернатора от 21.03.2000г. № 112 «О 
неотложных мерах по проведению весенне-полевых работ  в 2000 году» со сроком 
возврата 25.12.2000 года.  

Несмотря на то, что в качестве цели создания фонда сезонных запасов в 
постановлении Губернатора № 266 от 06.04.99. обозначено обеспечение 
своевременной подготовки сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
проведению сельскохозяйственных работ в 1999 году, тем не менее, возврат 
средств, полученных от продажи материально-технических ресурсов, установлен 
не позднее 31 декабря 2001 года. 

Создание фонда сезонных запасов есть не что иное  как долгосрочное в 
течение 2-х лет беспроцентное кредитование ОАО «Тверьагроснабкомплект», 
корпорации «Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника», не связанное с 
поставкой сельскохозяйственной техники в текущем году в целях поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Этот вывод подтверждается  тем, что департамент 
финансов заключал договора о предоставлении бюджетной ссуды со сроками 
гашения, выходящими за пределы текущего финансового года. Практически это 
поддержка за счет бюджета снабженческо-сбытовых организаций, 
осуществляющих поставки материально-технических ресурсов 
сельскохозяйственным предприятиям. 
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Проведение администрацией Тверской области вышеописанных зачетов и 
создание фонда сезонных запасов не регламентировано законом об областном 
бюджете и противоречит утвержденным Губернатором Порядкам о выплате 
дотаций и компенсаций сельскохозяйственным товаропроизводителям. Кроме того, 
нарушается принцип самостоятельного использования дотаций и компенсаций 
сельскохозяйственными товаропроизводителями по своему усмотрению. 

В соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса РФ в 2000 году 
финансирование расходов путем зачета денежных средств возможно только в 
случае установления встречных обязательств между бюджетом и получателем 
бюджетных средств. Тем не менее, в 2000 году зачеты с нарушением данной статьи 
Бюджетного кодекса РФ продолжались и будут описаны ниже. 
 
 8.2. Результаты проверки правомерности предоставления налоговых 
освобождений промышленным предприятиям области на основании 
постановления Губернатора № 266 от 06.04.99г. 
 В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 
06.04.99г. № 266 «О поставке в 1999 году предприятиями области товаров в 
областной фонд сезонных  запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей» департамент финансов администрации области и 
Государственная налоговая инспекция по Тверской области производили зачет 
предприятиям, поставляющим материально-технические ресурсы в областной фонд 
сезонных запасов, недоимки и пени по налогу на прибыль, налогу на добавленную 
стоимость, налогу на имущество в доле средств, уплачиваемых ими в областной 
бюджет в пределах согласованных с ними сумм. Обязательным условием являлось 
то, что зачет должен проводиться по мере поставки материально-технических 
ресурсов по ценам с учетом налога на добавленную стоимость. 
 В ходе настоящей проверки в департаменте финансов администрации 
Тверской области и на предприятиях-посредниках установлено следующее. 

8.2.1. ООО «Ржевагротехника». 
В ООО «Ржевагротехника» полное несоответствие документов, 

предоставленных в департамент финансов при получении налоговых 
освобождений, документам  по фактической поставке товаров:  

1. ОАО «Элтра» (г. Ржев) 05.05.99г. получило налоговое освобождение на 
сумму 150 тыс. руб., предоставив в качестве подтверждающих документов 
поставки материально-технических ресурсов счет № 21282 от 30.04.99г. на 
автомобиль УАЗ-31519-031 в количестве 1 штуки по цене с учетом НДС 150 тыс. 
руб. и акт сверки расчетов от 30.04.99г., подтверждающий, что ОАО «Элтра» 
передало, а ООО «Ржевагротехника» приняла товаров на сумму 150 тыс. руб. 
Фактически  этот автомобиль был поставлен согласно счета-фактуры № 2104 
только 02.06.99г., т.е. на месяц позже получения налогового освобождения.   

2. Для получения налогового освобождения от 15.07.99г. на сумму 75 тыс. 
руб. ОАО «Элтра» представляет счет № 21573 от 13.07.99г. на 10 штук вакуумных 
усилителей, на 10 штук валов коленчатых, 5 штук вкладышей шатунных и два 
двигателя 41781000400-56 на общую сумму с учетом НДС 75 тыс. руб.16 коп. и акт 
сверки от 13.07.99г.,  подтверждающий передачу товара на сумму 75 тыс. руб.16 
коп. Фактически по счетам-фактуры № 2817, № 2824, № 2828 от 21.07.99г. и № 
2835 от 27.07.99г.  от ОАО «Элтра» не поступило ни одного вакуумного усилителя 
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и  коленчатого вала, всего 10 вкладышей шатунных и 1  вышеназванный двигатель. 
На общую сумму  74,9 тыс. руб. по всем этим счетам предоставлена совершенно 
другая продукция.   

3. Налоговые освобождения для ОАО «Элтра» от 13.09.99г. и 16.09.99г.  на  
общую сумму 342 тыс. руб. в департаменте финансов подтверждаются  счетом           
№ 21636 от 07.09.99г.  на поставку 2 автомашин УАЗ-31519 по цене единицы с 
НДС 171 тыс. руб. Фактически  1 автомобиль по  цене 150 тыс. руб. поставлен 
ООО «Ржевагротехника» 16.09.99г  по счету-фактуре № 3742. Второй автомобиль 
по цене с НДС 152 тыс. руб. поставлен согласно счета-фактуры № 4811 – 
17.11.99г., т.е. через 2 месяца после получения ОАО «Элтра» налогового 
освобождения.  

Таким образом, с 05.05.99г. по 16.09.99г.  ОАО «Элтра» получило налоговых 
освобождений на общую сумму 567 тыс. руб., но поставляло товары только со 
02.06.99г. по 17.11.99г. Всего ОАО «Элтра» поставлено товаров на общую сумму 
573,5 тыс. руб., т.е. на 6,5 тыс. руб. больше, чем получено налоговых 
освобождений. Основная масса поставленных ООО «Ржевагротехника» 
материально-технических ресурсов не соответствовало тому, что указано ОАО 
«Элтра» при получении налогового освобождения по цене и родовым признакам.  

4. В обоснование правомерности предоставления налогового освобождения 
от 15.05.99г.  ОАО «Электромеханика» (г. Ржев) предоставило в департамент 
финансов счет-фактуру № 2001 от 11.05.99г. на поставку ООО «Ржевагротехника» 
14 косилок КРН-1,8 по цене 19,04 тыс. руб. и 31 косилки КРН-2,1 по цене 18,3 тыс. 
руб. на общую сумму 1000,0 тыс. руб. и подтверждение от 11.05.99г. № 767 о 
поставке указанного в счете-фактуре № 2001 товара. 

Фактически первая партия косилок КРН-2,1 в количестве 7 штук  на общую 
сумму  153,6 тыс. руб. поставлена 20.05.99г., т.е. на 5 дней позже получения ОАО 
«Электромеханика» налогового освобождения, и составляет всего  15,4% от суммы 
полученного налогового освобождения. Всего за период с 20.05.99г. по  07.08.99г. 
ООО «Ржевагротехника» получила  28 косилок КРН-2,1 на общую сумму 610,1 
тыс. руб., или  61% от полученного ОАО «Электромеханика» налогового 
освобождения. 

5. Следующее налоговое освобождение ОАО «Электромеханика» получило 
27.09.99г. на сумму 1000 тыс. руб., хотя по предыдущему налоговому 
освобождению недопоставлено товаров на сумму 389,9 тыс. руб., или на 39%.  В 
обоснование предоставления налогового освобождения ОАО «Электромеханика» 
от 27.09.99г. предоставлен счет-фактура № 2015 от 21.09.99г. – аванс за поставку  
косилок КРН-2,1 в количестве 40 штук по цене единицы 20,8 тыс. руб. на общую 
сумму с учетом НДС 1000 тыс. руб. и акт сдачи-приемки по договору № 128/99 от 
21.09.99г., подтверждающий передачу ООО «Ржевагротехника» указанного 
количества товара. 
 Фактически на 27.09.99г.  ОАО «Электромеханика» поставило ООО 
«Ржевагротехника»  3 косилки КРН-2,1 по цене единицы 18,3 тыс. руб., т.е. на 2,5 
тыс. руб.  меньше указанной в счете-фактуре № 2015. Всего в течение 9 месяцев с 
27.09.99г. по 13.06.00г. ОАО «Электромеханика» поставило ООО 
«Ржевагротехника» 37 косилок КРН-2,1, 7 косилок КРН-1,8 и другой техники на 
общую сумму 1384,1 тыс. руб.   
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Таким образом, получив налоговые освобождения 15.05.99г. и 27.09.99г. на 
общую сумму 2000 тыс. руб. ОАО «Электромеханика» выполняла свои налоговые 
обязательства, что соответствует обязательствам по поставке товаров ООО 
«Ржевагротехника» в течение года с 20.05.99г. по 13.06.00г. Но и за этот 
длительный период обязательства не выполнены в полном объеме. По состоянию 
на дату проверки 12.03.01г. недопоставлено товара на общую сумму 5,8 тыс. руб. 
(2000,0 – 610,1-1384,1 = 5,8 тыс. руб.) 
 8.2.2. НПК «Тверьоблагропромсервис».  

В НПК «Тверьоблагропромсервис» в ряде случаев также установлено 
несоответствие документов по поставке товаров, предоставленных при получении 
налоговых освобождений, и документов по фактической поставке товаров. Так, из 
90 налоговых освобождений, полученных промышленными предприятиями на 
общую сумму 10727,0 тыс. руб., только 52 обеспечены поставкой товарно-
материальных ценностей в полном объеме на сумму 4160,0 тыс. руб., или на 39 %.  
 По остальным налоговым освобождениям выявлены факты несоответствия  
поставленного промышленными предприятиями области товара, подтвержденного 
документально при получении налогового освобождения, по цене и родовым 
признакам, а так же срокам поставки (на месяц и более).  

1.  ЗАО «ТЭМЗ» налоговое освобождение  на сумму  99,8 тыс. руб.  выдано 
25.05.99г. Фактически перед получением налогового освобождения по состоянию 
на 18.05.99г. поставлено товарно-материальных ценностей на сумму 42,0 тыс. руб. 
Остальные товары частями поставлялись по декабрь 1999 года включительно; 

2. ОАО «Дороги России» получило налоговое освобождение 15.10.99г. на 
сумму 500,0 тыс. руб. В подтверждение был представлен в департамент финансов 
счет-фактура № 120 от 12.10.99г. на поставку товарно-материальных ценностей на 
сумму 500,0 тыс. руб., но фактическая поставка товаров осуществлялась партиями 
в течение 2000 года. Первая партия товара на сумму 38,5 тыс. руб. была поставлена 
10.11.99г. счет-фактура № 130, т.е. через месяц после получения налогового 
освобождения, а последняя партия товарно-материальных ценностей  была 
поставлена 13.11.00г. по счету-фактуре № 151 на сумму 35,7 тыс. руб., т.е. через 
год после получения налогового освобождения.  

3. Аналогичные нарушения выявлены и при получении налоговых 
освобождений ОАО «Тверьстеклопластик», ОАО «Тверьстроймаш», ОАО 
«Тверьэнерго», Калининская АЭС г. Удомля.   Налоговые освобождения получены 
этими предприятиями в декабре 1999 года, а фактическая поставка товарно-
материальных ценностей  осуществлялась вплоть до июня 2000 года. 

Таким образом, получив налоговые освобождения  в 1999 году на общую 
сумму 6567,0 тыс. руб., промышленные предприятия выполнили свои 
обязательства в полном объеме, но поставка товаров НПК 
«Тверьоблагропромсервис» осуществлялась в течение всего 2000 года.  
 8.2.3. ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

В ОАО «Тверьагроснабкомплект» установлено, что  промышленным 
предприятиям предоставлено 25 налоговых освобождений на общую сумму 8407,3 
тыс. руб.  Документально на стадии получения промышленными предприятиями 
налоговых освобождений 23 налоговых освобождения было обеспечено в полном 
объеме на сумму 4407,3 тыс. руб., или на 52,4 % от общей суммы всех налоговых 
освобождений. Это значит, что к моменту получения налогового освобождения 
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промышленными предприятиями  была осуществлена полностью фактическая 
поставка материально-технических ресурсов ОАО «Тверьагроснабкомплект.  
Однако, ОАО «Конаковская ГРЭС», получив налоговые освобождения  14.10.99г. и 
16.12.99г. на общую сумму 4000,0 тыс. руб.,  не выполнило в полном объеме на 
момент проверки 01.05.2001г. свои обязательства. В связи с невыполнением 
соглашения о зачете задолженности по налоговым платежам в областной бюджет 
№ 7.84 от 04.10.99г. на сумму 3000,0 тыс. руб., подтвержденное актом приема-
передачи № 01/09  от 30.09.99г. и счетом-фактуры № 01/09 от 30.09.99г., и 
соглашения № 7.115 и от 17.1299г.  на сумму 1000,0 тыс. руб., подтвержденное 
актом приема-передачи № 01/12  от 21.12.99г. и счетом № 01/09 от 21.12.99г., ОАО 
«Конаковская ГРЭС» следует признать недоимщиком по налоговым платежам  и 
пени по ним в доле, зачисляемой в областной бюджет, либо предприятием, 
использующим средства областного бюджета, полученные путем выдачи 
налоговых освобождений, не по целевому назначению.  

Т.е. ОАО «Конаковская ГРЭС» незаконно предоставлены налоговые 
освобождения и, следовательно, незаконно приостановлено начисление пеней и 
штрафов. До настоящего времени налоговые обязательства ОАО «Конаковская 
ГРЭС» не выполнены фактически, т.е. налоговые освобождения не обеспечены 
поставкой материально-технических ресурсов ОАО «Тверьагроснабкомплект». 
Осталась также нереализованной и цель, ради которой создавался фонд сезонных 
запасов по  вышеназванному постановлению Губернатора № 266 от 06.04.99г.: 
поставка в 1999 году предприятиями области товаров для поддержки сельских 
товаропроизводителей. 
 
 8.3.  Результаты проверки законности заключения договоров о 
предоставлении и возврате займа из областного бюджета с целью 
формирования фонда сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей. 

По фактам получения налоговых освобождений промышленными 
предприятиями, департамент финансов в 1999 году заключил с предприятиями- 
посредниками договора о предоставлении и возврате займа из областного бюджета:   
с ООО «Ржевагротехника» - 5 договоров займа на общую сумму 2567,0 тыс. руб.,  с 
НПК «Тверьоблагропромсервис»  - 90 договоров на общую сумму 10727,0 тыс. 
руб., с ОАО «Тверьагроснабкомплект» - 25 договоров на общую сумму 8407,3 тыс. 
руб. со сроком возврата всех займов 31.12.01г. на основании пункта 6 
постановления Губернатора № 266 от 06.04.99г. 

Законом об областном бюджете на 1999 год предусмотрено предоставление 
бюджетных кредитов (средств бюджета на возвратной основе) по разделу 08 
«Сельское хозяйство и рыболовство» базовым предприятиям АПК в размере 2000 
тыс. руб., прочих кредитов юридическим лицам по разделу 3000 «Прочие расходы» 
в размере 6250 тыс. руб., в том числе для поддержки льняного комплекса – 5000 
тыс. руб. Всего в соответствии со статьей 21 закона об областном бюджете на 1999 
год предусмотрено предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в 
размере 8250 тыс. руб. При этом предоставление кредитов в товарной форме с 
целью формирования фонда сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей законом о бюджете не было регламентировано. Из 
вышесказанного следует, что договора о предоставлении бюджетных займов 
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заключены в нарушение закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 1999 год». 

Поскольку средства областного бюджета предоставлялись  предприятиям-
посредникам путем поставки материально-технических ресурсов, займы 
полученные таким образом носят характер товарного кредита. В нарушение ст.822 
Гражданского кодекса РФ в пункте 1 указанных договоров займа не содержится 
указаний на родовые признаки поставленных материально-технических ресурсов, а 
также на количество, ассортимент, комплектность, качество, тару и упаковку 
поставляемых вещей. В результате этого по данным договорам о предоставлении и 
возврате займа  практически невозможно определить целевой характер его 
использования.  

Заключив с предприятиями-посредниками не договора товарного кредита, 
а договора о предоставлении и возврате займа из областного бюджета департамент 
финансов нарушил  пункт 8 раздела 2 «Положения о порядке предоставления займа 
юридическим лицам из областного бюджета», утвержденного постановлением   
Законодательного   Собрания   Тверской области   от 24.11.1994г.     № 124  (с 
изменениями от 21.02.95г. № 156 и от 28.03.97г. № 521).  Это постановление 
регламентирует, что заемщику – коммерческой организации денежные средства из 
областного бюджета предоставляются по ставке 10% годовых. Фактически займы 
предоставлялись беспроцентные. 

Согласно статьи 807 Гражданского кодекса РФ  договор займа считается 
заключенным с момента передачи денег или других вещей. Поскольку на момент 
заключения с  ОАО «Тверьагроснабкомплект» договоров  займа № 104 от 
11.11.99г. на сумму 3000,0 тыс. руб. и № 151 от 24.12.99г. на сумму 1000,0 тыс. 
руб. выявлены факты не поставки ОАО «Конаковская ГРЭС» материально-
технических ценностей, указанных при получении налогового освобождения, 
следовательно, эти договора займа следует признать ничтожными. 
 В связи с тем, что пунктом 4 постановления Губернатора № 266 от 06.04.99г.  
предусмотрена возможность проведения зачета задолженности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за полученные материально-
технические ресурсы в счет дотаций за реализованную продукцию и другого 
бюджетного финансирования, причитающегося им из областного бюджета, то 
поставка материально-технических ценностей сельхозтоваропроизводителям, и 
соответственно гашение задолженности предприятий-посредников по полученным 
займам осуществлялось только путем проведения зачетов в счет причитающихся 
сельхозпредприятиям из областного бюджета дотаций и компенсаций. Такие 
зачеты были проведены: 
 - по гашению задолженности по займам ООО «Ржевагротехника» согласно 
5-ти распоряжениям Вице-губернатора Тверской области с июля по декабрь 1999 
года на сумму 2054,3 тыс. руб. и в августе 2000 года на сумму 483,8 тыс. руб.  
Всего погашено займа на сумму 2538,2 тыс. руб.; 
 - по гашению задолженности по займам НПК «Тверьоблагропромсервис» 
согласно 12-ти распоряжениям Вице-губернатора Тверской области, начиная с 
июля по декабрь 1999 года, на сумму 6095,7 тыс. руб. и начиная с июля по декабрь 
2000 года, на сумму 3292,9 тыс. руб. Всего путем проведения зачетов с 
сельхозтоваропроизводителями погашены задолженности НПК 
«Тверьоблагропромсервис» по выданной ссуде на общую сумму 9388,6 тыс. руб. 
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Выполняя постановление Губернатора № 266 от 06.04.99г., НПК 
«Тверьоблагропромсервис» поставила в 2000 году сельхозтоваропроизводителям 
области товарно-материальных ценностей на сумму 1139 тыс. руб., которые на 
момент проверки не оплачены и находятся в дебиторской задолженности 
корпорации.  
 - по гашению задолженности по займам ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
согласно 8-ми распоряжениям Вице-губернатора Тверской области в декабре 1999 
года на сумму 5277,5 тыс. руб., в декабре 2000 года на сумму 118,5 тыс. руб. и в 
феврале 2001 года на сумму 72,2 тыс. руб. Всего путем проведения зачетов с 
сельхозтоваропроизводителями погашена задолженность ОАО «Тверьагроснаб-
комплект» по выданным ссудам на общую сумму 5468,2 тыс. руб.  
 В связи с использованием механизма формирования фонда сезонных запасов 
в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 06.04.99г. № 
266, невыполнением обязательств промышленными предприятиями, получившими 
налоговые освобождения по платежам в областной бюджет,  не поставкой товарно-
материальных ценностей предприятиями-посредниками по назначению, 
сельскохозяйственные предприятия не получили  дотаций и компенсаций в 1999  
году в сумме 13375 тыс.руб., за весь проверяемый период на дату проверки –         
4306,4 тыс.руб. 

Статья 235 Бюджетного кодекса РФ допускает проведение зачета только в 
случае установления встречных обязательств между бюджетом и получателем 
бюджетных средств. Следовательно, зачеты, проведенные по распоряжениям Вице-
губернатора  Тверской области с участием: 

-  ООО «Ржевагротехника»  от 15.08.2000г. № 1172-р  на сумму 483,8 тыс. 
руб.;  

-  НПК «Тверьоблагропромсервис» от 06.07.2000г. №  916-р  на сумму 924,2 
тыс. руб.; от 18.07.2000г. № 994-р на сумму 50,7 тыс. руб.; от 26.10.2000г. № 1563-
р на сумму 368,4 тыс. руб.; от 29.12.2000г. № 1968-р на сумму 1579,3 тыс. руб. и от 
29.12.2000г.   № 1969-р на сумму 370,2 тыс. руб.;  

-  ОАО «Тверьагроснабкомплект»  от 14.12.2000г. №  1824-р  на сумму 68,0 
тыс. руб., от 29.12.2000г. № 1966-р на сумму 50,5 тыс. руб. и от 13.02.01г. № 182-р 
на сумму 672,2 тыс. руб.  являются незаконными. 
 Всего в 2000 году незаконно проведены зачеты задолженности по займам 
предприятиям-посредникам на общую сумму 4567,3 тыс. руб. 

На момент проверки материально-технических ресурсов, полученных в счет 
предоставления налоговых освобождений, реализовано:  

- ООО «Ржевагротехника» на сумму 2685,6 тыс. руб. (с учетом торговой 
наценки), в том числе  на  сумму 748,7 тыс. руб., или 27,9% реализовано не 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, из них на 221,5 тыс. руб., или 29,6% 
реализовано товаров НПК «Тверьоблагропромсервис», которая согласно п. 3 
постановления № 266 от 06.04.99г. также является посредником между 
промышленными предприятиями и сельскими товаропроизводителями.  

- НПК «Тверьоблагропромсервис» на  сумму 11282,0 тыс. руб. (с учетом 
торговой наценки), в том числе  на  сумму 3600,6 тыс. руб., или 31,9% реализовано 
не сельскохозяйственным товаропроизводителям, из них на 412,2 тыс. руб., или 
11,4% реализовано товаров ООО «Ржевагротехника», которое согласно п. 3 
постановления № 266 от 06.04.99г также является посредником между 
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промышленными предприятиями и сельскими товаропроизводителями. На 
вырученные от реализации товарно-материальных ценностей не 
сельскохозяйственным товаропроизводителям средства приобретался и 
реализовывался товар, необходимый сельхозтоваропроизводителям.  

-  ОАО «Тверьагроснабкомплект» на  сумму 4382,1 тыс. руб. без учета 
торговой наценки только сельхозтоваропроизводителям, или  99,4%  от 
полученных товарно-материальных ценностей. С учетом торговой наценки (15%) 
эта сумма составляет 5039,4 тыс. руб. Необходимо отметить, что, не получив 
товарно-материальные ценности от ОАО «Конаковская ГРЭС»  на сумму 4000,0 
тыс. руб.,  ОАО «Тверьагроснабкомплект» осуществило гашение займа 
(заключенного по договору    № 104 от 11.11.99г.) на сумму 1086,1 тыс. руб. путем 
проведения зачетов с сельхозтоваропроизводителями за поставленные им товарно-
материальные ценности, приобретенные за счет собственных средств. Это гашение 
осуществлялось по распоряжениям Вице-губернатора № 3575-р от 27.12.99г. на 
сумму 398,0 тыс. руб.,     № 3632-р от 27.12.99г. на сумму 497,4 тыс. руб., № 1824-р 
от 14.12.00г.  на сумму 68,0 тыс. руб., № 1966-р от 29.12.00г. на сумму  50,5 тыс. 
руб. и № 182-р от 13.02.01г. на сумму 72,2 тыс. руб.   

При проведении зачетов ООО «Ржевагротехника» реализовала 
сельскохозяйственным товаропроизводителям не только товарно-материальные 
ресурсы, полученные по налоговым освобождениям в сумме 2101,9 тыс. руб., но и 
товары, приобретенные за счет собственных средств  в размере 810,3 тыс. руб. При 
этом необходимо отметить, что в результате проведения зачетов с 
сельхозтоваропроизводителями области за полученные материальные ресурсы 
ООО «Ржевагротехника» удалось реализовать товары, приобретенные за счет 
собственных  оборотных средств до 1998 года на сумму 110,6 тыс. руб., или на 
13,6%  от товаров, приобретенных за счет собственных средств.  Также путем 
зачетов  с сельхозтоваропроизводителями реализовано товаров, поступивших в 
оборот ООО «Ржевагротехника» путем бартерного обмена  на сумму 112,0 тыс. 
руб., или на 13,8% от товаров, приобретенных за счет собственных средств, из них  
по бартеру с НПК «Тверьоблагропромсервис» и ОАО «Тверьагроснабкомплект» на 
сумму  50,7 тыс. руб.  

Аналогичные операции по реализации сельхозтоваропроизводителям (путем 
проведения зачетов) товарно-материальных ценностей,  приобретенных за счет 
собственных средств до 1998 года или по бартеру осуществляла и НПК 
«Тверьоблагропромсервис». 
 Так, НПК «Тверьоблагропромсервис» реализовала сельскохозяйственным 
товаропроизводителям не только товарно-материальные ресурсы, полученные по 
налоговым освобождениям в сумме 11230,0 тыс. руб., но и товары, приобретенные 
за счет собственных средств  в размере 4861,0 тыс. руб. НПК 
«Тверьоблагропромсервис»  также удалось реализовать товары, приобретенные за 
счет собственных  оборотных средств до 1998 года на сумму 1319,0 тыс. руб., или 
на 27%  от товаров, приобретенных за счет собственных средств, а также товары, 
поступившие в оборот НПК «Тверьоблагропромсервис» путем бартерного обмена  
на сумму 2681,0 тыс. руб., или на 55,2% от товаров, приобретенных за счет 
собственных средств, из них  по бартеру с ООО «Ржевагротехника» на сумму  470 
тыс. руб., или на 10 % от товаров, приобретенных за счет собственных средств. 
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Из представленных данных видно, что между ООО «Ржевагротехника» и 
НПК «Тверьоблагропромсервис» осуществлялась перепродажа материально-
технических ресурсов, необходимых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в том числе  полученных в счет предоставления налоговых 
освобождений, т.е. имеет место дополнительное привлечение посредников. При 
этом при движении товаров между посредниками стоимость их возрастала на 
сумму снабженческо-сбытовой надбавки продавца. 
 Все средства от реализации материально-технических ресурсов, полученных 
по договорам займа, направлялись предприятиями-посредниками в коммерческий 
оборот. Учет  средств от реализации товаров осуществлялся через расчетные счета 
в нарушение пункта 4 постановления Губернатора № 266 от 06.04.99г., 
предусматривающего использование для этих целей бюджетных счетов. При этом 
у всех был налажен раздельный складской учет движения товаров, поступающих в 
счет налоговых освобождений. 

Снабженческо-сбытовая наценка, применяемая при реализации материально-
технических ресурсов сельхозтоваропроизводителям не превышала у ООО 
«Ржевагротехника» и НПК «Тверьоблагропромсервис» 10 %,  а у ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» 15%, установленных  пунктом 5 постановления 
Губернатора № 266 от 06.04.99г.   

На  момент проверки материально-технические ресурсы, полученные от 
промышленных предприятий в 1999 и 2000 годах, не реализованы 
сельхозтоваропроизводителям области   ООО «Ржевагротехника»  на сумму 118,3 
тыс. руб., или на 4,6 % от полученных товаров; НПК «Тверьоблагропромсервис» -  
на сумму 518,0 тыс. руб., или на 4,8% от полученных товаров; ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» - на общую сумму 25,0 тыс. руб., или на 0,6 % от 
полученных товаров.  
 Цель предоставления кредита определена в п.1.2 договоров как обеспечение 
сельских товаропроизводителей материально-техническими ресурсами к 
проведению сельскохозяйственных работ в 1999 году. Учитывая вышеописанную 
особенность поставки и реализации материально-технических ресурсов, а также то, 
что  остатки материально-технических ценностей на момент проверки составляют 
в общей сложности по всем предприятиям посредникам 661,3 тыс. руб., и товаров 
от ОАО «Конаковская ГРЭС» на сумму 4000,0 тыс. руб. вообще не было 
поставлено, цель получения кредита, как обеспечение  сельских 
товаропроизводителей материально-техническими ресурсами в 1999 году в 
соответствии с существующими договорами  не достигнута. 

Согласно этому же пункту договоров материально-технические ресурсы, 
полученные в качестве товарного кредита, должны быть поставлены 
сельскохозяйственным предприятиям в 1999 году.  Если учесть, что поступление 
товаров от промышленных предприятий продолжалось и в течение 2000 года, то  
значит, что на 01.01.2001г. и, тем более, на начало проверки (март 2001 года), 
остатка  этих товарных запасов  не должно быть. 

Учитывая то, что законом об областном бюджете на 1999 год не было 
предусмотрено формирование фонда сезонных запасов и предоставление товарного 
кредита на формирование фонда сезонных запасов, средства областного бюджета 
были отвлечены с момента выдачи налоговых освобождений вплоть до поставки 
материально-технических ресурсов бюджетополучателям, т.е. 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, которым законом о бюджете 
предусмотрены меры государственной поддержки в виде выплаты дотаций и 
компенсаций за счет средств областного бюджета. 
 Задолженность предприятий-посредников по оформленным займам в счет 
налоговых освобождений по данным учета в департаменте финансов на 01.04.2001 
года  в общей сложности составляет 4306,2 тыс. руб., в том числе  по ООО 
«Ржевагротехника»  - 28,8 тыс. руб.,  НПК «Тверьоблагропромсервис» - 1338,3 тыс. 
руб. и ОАО «Тверьагроснабкомплект» - 2939,1 тыс. руб. 

Учитывая вышеизложенное, остаток полученных ООО «Ржевагротехника», 
НПК «Тверьоблагропромсервис», ОАО «Тверьагроснабкомплект»   займов в счет 
предоставления налоговых освобождений в размере 4306,2 тыс. руб., должен быть 
незамедлительно погашен в областной бюджет денежными средствами, а 
проведение зачетов,  нарушающих статью 235 Бюджетного кодекса РФ, впредь 
должно быть исключено из практики исполнения областного бюджета. 
 
 8.4.  Анализ исполнения кредитного договора № 26 от 14.07.2000г., 
заключенного с ОАО «Тверьагроснабкомплект». 
 По постановлению Губернатора от 21.03.2000г. № 112 «О неотложных мерах 
по проведению весенне-полевых работ  в 2000 году»  на приобретение запасных 
частей и ремонтных материалов ОАО «Тверьагроснабкомплект» был выделен 
денежный кредит  по договору № 26 от 14.07.2000г. в размере 2000 тыс. руб. 

Выдав ОАО «Тверьагроснабкомплект» - коммерческой организации, 
беспроцентный кредит на приобретение запасных частей и ремонтных материалов 
по перечню, согласованному с  департаментом по социально-экономическому 
развитию села администрации Тверской области, департамент финансов тем самым  
нарушил  пункт 8 раздела 2 «Положения о порядке предоставлении займа 
юридическим лицам из областного бюджета», утвержденного постановлением   
Законодательного   Собрания   Тверской области   от 24.11.1994г.     № 124   (с 
изменениями от 21.02.95г. № 156 и от 28.03.97г. № 521).  
 Выполняя вышеназванное постановление и обязательства по договору займа, 
ОАО «Тверьагроснабкомплект» приобрело  запасные части и ремонтный материал 
на сумму 2000 тыс. руб. Эти запчасти были реализованы сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по распоряжению Вице-губернатора от 13.02.2001г. № 182-
р  на сумму  600 тыс. руб. по зачетам. На сумму 708,0 тыс. руб. товары были 
реализованы сельхозтоваропроизводителям за деньги. Всего их было реализовано 
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 1308,0 тыс. руб. Остаток товаров, 
приобретенных по договору № 26, в сумме 692,0 тыс. руб. не реализован и 
находится на складах ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

Датой уплаты денежных средств, перечисленных «Заемщиком» в счет 
погашения задолженности, согласно п. 2.3. договора бюджетного кредита  
считается дата их зачисления на текущий счет «Кредитора». Тем не менее,  на 
25.12.00г., т. е. на дату, обозначенную в договоре, возврата денежных средств не 
произведено, а были в нарушение этого пункта договора и 235 статьи Бюджетного 
кодекса РФ произведены зачеты задолженности сельских товаропроизводителей 
ОАО «Тверьагроснабкомплект» за полученные материально-технические ресурсы 
и зачет задолженности ОАО «Тверьагроснабкомплект» по выданному кредиту. По 
распоряжениям Вице-губернатора Тверской области № 1864-р от 19.12.00г. на 
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сумму 300,0 тыс. руб. было осуществлено гашение задолженности по 
федеральному финансовому лизингу и № 1962-р от 29.12.00г. на сумму 1100,0 тыс. 
руб. осуществлено гашение задолженности за отпущенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителям товарно-материальные ценности.  Всего в 2000 году ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» был погашен кредит на сумму 1400,0 тыс. руб.  

При этом обращает на себя внимание то, что при нарушении сроков возврата 
кредита департамент финансов не взимает предусмотренные договором пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ и не 
списывает, как это указанно в пункте 2.4. договора, в бесспорном порядке со счета 
заемщика оставшуюся сумму кредита.   18.01.2001 года, т.е. через  24 дня после 
срока возврата кредита, срок возврата остатка бюджетного кредита в сумме 600,0 
тыс. руб. пролонгируется до 15.02.01г. дополнительным соглашением  № 1. Также 
в нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ осуществлено и гашение остатков 
бюджетного кредита в сумме 600,0 тыс. руб. зачетом по распоряжению Вице-
губернатора Тверской области от 13.02.01г. № 182-р. 

Т.е. в нарушение Бюджетного кодекса РФ зачеты продолжались не только в 
2000 году, но и в 2001 году. 
 

8.5. Контроль за исполнением постановлений  и распоряжений 
Губернатора  и Вице-губернатора Тверской  области, касающихся фонда 
сезонных запасов. 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса РФ органы 
исполнительной власти осуществляют ведомственный контроль за исполнением 
бюджета.  

Контроль за исполнением постановления Вице-губернатора Тверской 
области от 09.12.99г. № 1030 «О проведении взаимозачетов по доходам и расходам 
областного бюджета в 1999 году»  Вице-губернатор оставил за собой. Согласно 
этому постановлению проведение взаимозачетов по доходам и расходам 
областного бюджета принимаются до 15.12.99г., а все принятые, но неисполненные 
распорядительные акты администрации Тверской области и соглашения о 
взаимозачетах по состоянию на 31.12.99 года утрачивают силу с 01.01.2000 года.  
Как  было изложено выше, зачеты по распоряжениям Вице-губернатора с 
нарушением  статьи 235 Бюджетного кодекса РФ и требований постановления 
Вице-губернатора продолжались в 2000 и 2001 годах. Следовательно, должного 
контроля налажено не было. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ главный 
распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, имеющий право 
распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и 
получателям средств бюджета  осуществляет контроль получателей бюджетных 
средств в части обеспечения целевого использования бюджетных средств, 
своевременного их возврата, предоставления отчетности. 

Согласно постановлению Губернатора № 266 от 06.04.99г. департамент 
финансов должен был проводить зачет предприятиям, поставляющим товарно-
материальные ценности в областной фонд сезонных запасов  в счет недоимки и 
пени по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на 
имущество предприятий в доле, зачисляемой в областной бюджет по мере поставки 
этих  материально-технических ресурсов.  В ходе проверки поставок товарно-
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материальных ценностей в областной фонд сезонных запасов только 1999 года 
выявлено, что из 120 предоставленных промышленным предприятиям налоговых 
освобождений на общую сумму 21701,3 тыс. руб.  по  45 налоговым 
освобождениям на общую сумму 13134,0 тыс. руб., или 60,5%,  выявлены факты 
несоответствия  поставленного товара, указанного при получении налогового 
освобождения по цене и родовым признакам, а так же срокам поставки. На сумму 
4005,8 тыс. руб. при получении налоговых освобождений товарно-материальных 
ценностей не было вообще поставлено. Изначально фонд сезонных запасов 
сформировался в 1996 году и включительно по 1999 год создавался ежегодно. На 
запрос контрольно-счетной палаты от 28.02.2001г. № 71 о предоставлении 
сведений о количестве и результатах проведенных департаментом финансов 
проверок целевого использования средств областного бюджета, выделенных на 
формирование фонда сезонных запасов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, ответа не последовало. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 159 Бюджетного кодекса РФ  
распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти, имеющий 
право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям 
бюджетных средств (департамент по социально-экономическому развитию села) 
должен осуществлять контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными получателями бюджетных средств. 

 Несмотря на это, департамент по социально-экономическому развитию села 
09.08.2000г. провел всего одну проверку целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на формирование фонда сезонных запасов в 
1999 году в ОАО «Тверьагроснабкомплект». В справке по результатам проверки 
указано, что из поступивших материальных ресурсов в объеме 8400,0 тыс. руб., 
сельхозтоваропроизводителям в счет причитающихся им из бюджета дотаций и 
компенсаций отпущено  материальных ресурсов на сумму 5300 тыс. руб. 
Оставшиеся материалы в сумме 3100 тыс. руб. лежат на складах. В ходе настоящей 
проверки в ОАО «Тверьагроснабкомплект» в апреле 2001 года выявлены факты 
поставки промышленными предприятиями товарно-материальных ценностей в 
счет налоговых освобождений на сумму 4407,1 тыс. руб. На сумму 4000 тыс. руб. 
товаров вообще не было поставлено. Сельхозтоваропроизводителям в счет 
причитающихся им из бюджета дотаций и компенсаций отпущено  материальных 
ресурсов на сумму 5468,2 тыс. руб. Не реализованы сельхозтоваропроизводителям 
и находятся на складе товарно-материальные ценности, полученные в счет 
предоставления налоговых освобождений, на сумму 25 тыс. руб. Из всего 
вышесказанного следует, что контроль распорядителем бюджетных средств был 
осуществлен формально. 

 
Выводы по итогам проверки: 

 
1. Законами об областном бюджете на 1996-1999 годы формирование фонда 

сезонных запасов для поддержки сельских товаропроизводителей не 
предусматривалось. Следовательно, предоставление налоговых освобождений 
промышленным предприятиям в 1999 году по налогам в доле поступлений в 
областной бюджет в сумме 21701,3 тыс. руб.  и заключение договоров бюджетных 
займов в форме товарного кредита за счет средств областного бюджета на эту же 
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сумму являются незаконными. Средства областного бюджета были отвлечены с 
момента выдачи налоговых освобождений вплоть до поставки материально-
технических ресурсов бюджетополучателям, т.е. сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, которым законом о бюджете предусмотрены меры 
государственной поддержки в виде выплаты дотаций и компенсаций за счет 
средств областного бюджета. 

Создание фонда сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей незаконно, т.е. не предусмотрено  законом  о бюджете на 
1999 г. и его следует рассматривать как долгосрочное в течение 2-х лет 
беспроцентное кредитование ОАО «Тверьагроснабкомплект», корпорации 
«Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника».  
 2. Из 120-ти предоставленных промышленным предприятиям налоговых 
освобождений на общую сумму 21701,3 тыс. руб.  по  45-ти налоговым 
освобождениям на сумму 13134,0 тыс. руб.,  или 60,5%, выявлены факты поставки 
товаров по срокам более поздним (с задержкой до года), т.е. после получения 
налогового освобождения. Выявлено также то, что фактически поставлялся не тот 
товар, который был указан в  документах при получении налогового освобождения. 
На 01.05.2001 года ОАО «Конаковская ГРЭС» вообще не поставила товарно-
материальных ценностей на сумму 4000,0 тыс. руб. по предоставленным 
налоговым освобождениям от 14.10.99г. на сумму 3000,0 тыс. руб. и от  16.12.99г. 
на сумму 1000,0 тыс. руб. ОАО «Электромеханика» недопоставила товаров на 
сумму 5,8 тыс. руб. в счет налогового освобождения, полученного 27.09.99г. на 
сумму 1000,0 тыс. руб.   

3. Договора  бюджетных займов № 104 от 11.11.99г. на сумму 3000,0 тыс. 
руб. и № 151 от 24.12.99г. на сумму 1000,0 тыс. руб., заключенные департаментом 
финансов с ОАО «Тверьагроснабкомплект», на основании  статьи 807 
Гражданского кодекса РФ являются ничтожными, т.к. по данным договорам 
передачи денег или других вещей не осуществлено. ОАО «Конаковская ГРЭС» 
вообще незаконно предоставлены налоговые освобождения и, следовательно, 
незаконно приостановлено начисление пеней и штрафов, т.к. до настоящего 
времени выданные ему налоговые освобождения не обеспечены поставкой 
материально-технических ресурсов. 
 4. Договора о предоставлении и возврате займа из областного бюджета 
департамент финансов заключил с нарушением  пункта 8 раздела 2  «Положения о 
порядке предоставлении займа юридическим лицам из областного бюджета», 
утвержденного постановлением   Законодательного   Собрания   Тверской области   
от 24.11.1994г.     № 124    (с изменениями от 21.02.95г. № 156 и от 22.03.97г. № 
521), предоставив заемщикам – коммерческим организациям  беспроцентные 
займы. 

5. В 1999 году  сельскохозяйственные предприятия не только не получили 
дотации и компенсации из областного бюджета в денежной форме, но и в 
результате использования механизма формирования фонда сезонных запасов в 
соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 06.04.99г. № 266, 
невыполнением обязательств промышленными предприятиями, получившими 
налоговые освобождения по платежам в областной бюджет,  не поставкой товарно-
материальных ценностей предприятиями-посредниками по назначению, 
сельскохозяйственные предприятия потеряли дотации и компенсации в 1999  году 
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в сумме 13375 тыс.руб., за весь проверяемый период на дату проверки –         
4306,4 тыс.руб. 

Зачеты в счет дотаций и компенсаций, причитающихся  
сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета, 
проведенные по распоряжениям Вице-губернатора  Тверской области с участием: 

- ООО «Ржевагротехника»:  от 15.08.2000г. № 1172-р  на сумму 483,8 тыс. 
руб.;  

- НПК «Тверьоблагропромсервис»: от 06.07.2000г. №  916-р  на сумму 924,2 
тыс. руб.; от 18.07.2000г. № 994-р на сумму 50,7 тыс. руб.; от 26.10.2000г. № 1563-
р на сумму 368,4 тыс. руб.; от 29.12.2000г. № 1968-р на сумму 1579,3 тыс. руб. и от 
29.12.2000г.   № 1969-р на сумму 370,2 тыс. руб.;  

- ОАО «Тверьагроснабкомплект»:  от 14.12.2000г. №  1824-р  на сумму 68,0 
тыс. руб., от 29.12.2000г. № 1966-р на сумму 50,5 тыс. руб., от 13.02.01г. № 182-р 
на сумму 672,2 тыс. руб.,    
являются незаконными, т.к. проведены с нарушением статьи 235 Бюджетного 
кодекса РФ без установления встречных обязательств между бюджетом и 
получателем бюджетных средств. 
 6. Цель создания фонда сезонных запасов и получения кредитов 
предприятиями-посредниками в виде обеспечения  сельских товаропроизводителей 
материально-техническими ресурсами в 1999 году, в соответствии с 
существующими договорами  не выполнена, так как поставка материально-
технических ресурсов промышленными предприятиями продолжалась и в течение  
2000 года. По данным учета предприятий-посредников остатки товарно-
материальных ценностей на момент проверки составляют в общей сложности 661,3 
тыс. руб. При этом остатка  указанных товарных запасов на 01.01.2001г. и, тем 
более, на момент проверки  вообще не должно было быть. ОАО «Конаковская 
ГРЭС» на сумму 4000,0 тыс. руб. вообще не было поставлено товаров в оборот 
ОАО «Тверьагроснабкомплект».  
 7. Задолженность предприятий-посредников по оформленным займам на 
01.04.2001 года  в общей сложности составляет 4306,2 тыс. руб., в т.ч.  по ООО 
«Ржевагротехника» - 28,8 тыс. руб.,  НПК «Тверьоблагропромсервис» - 1338,3 тыс. 
руб., ОАО «Тверьагроснабкомплект» - 2939,1 тыс. руб. 
 8. Должного контроля за выполнением изданных постановлений и 
распоряжений Губернатора и Вице-губернатора Тверской области, касающихся 
фонда сезонных запасов со стороны исполнительных органов власти налажено не 
было. Проверка, которая была проведена департаментом по социально-
экономическому развитию села в 2000 году в ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
носила формальный характер, т. к. не было выявлено  не поставки в полном объеме  
товарно-материальных ценностей ОАО «Конаковская ГРЭС» на сумму 4000,0 тыс. 
руб. при получении последним налогового освобождения в 1999 году. 
  

По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 
предлагается: 

 
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет и представление Губернатору Тверской области, 

включающее предложения: 
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- прекратить долгосрочное беспроцентное кредитование ОАО 
«Тверьагроснабкомплект», корпорации «Тверьоблагропромсервис» и ООО 
«Ржевагротехника»; 

- обеспечить возврат средств в областной бюджет указанными 
организациями в сумме 4306,2 тыс.руб.; 

-  прекратить проведение  зачетов с нарушением статьи 235 Бюджетного 
кодекса РФ; 

-    руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и законом Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе» принять меры для возмещения 
потерь областного бюджета в сумме 4005,8 тыс.руб. в связи с необоснованным 
предоставлением налоговых освобождений и невыполнением налоговых 
обязательств  ОАО «Конаковская ГРЭС» в сумме 4000,0 тыс.руб. и ОАО 
«Электромеханика» (г.Ржев) в сумме 5,8 тыс.руб. 

- поставить в известность налоговую инспекцию Тверской области о 
необоснованности предоставления в 1999 году налоговых освобождений ОАО 
«Конаковская ГРЭС» на общую сумму 4000,0 тыс. руб. и ОАО «Электромеханика» 
на сумму 5,8 тыс. руб.  

- представление бюджетных кредитов коммерческим организациям 
производить на условиях возмездности  с взиманием платы в размере 1/3 
действующей ставки рефинансирования Центробанка России в соответствии с 
пунктом 1.4 «Положения о порядке и условиях предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам из областного бюджета», утвержденного  
постановлением   Законодательного   Собрания   Тверской области   от 29.03.2001г.     
№ 696-П-2, а так же при условии предоставления заемщиком обеспечения 
исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Бюджетного кодекса РФ;  

- в соответствии со статьями 154, 158, 159 Бюджетного кодекса РФ, а также 
статьями 32-35 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 обеспечить 
осуществление действенного и регулярного контроля за исполнением областного 
бюджета в соответствии с законом об областном бюджете Тверской области.  
 

 
Аудитор                                                                                                    И.И. Иванова 


