
О Т Ч Е Т 
по результатам обследования по вопросу исполнения  

закона Тверской области «О семеноводстве»  
в части государственной поддержки семеноводства. 

  
г. Тверь                                                                                                             03.07.2001г. 
 1.  Основание для проведения обследования: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.00г.          
№ 633-П-2 (п. 19); программа обследования, утвержденная председателем 
контрольно-счетной палаты 17.05.01г.; удостоверения на право проведения 
обследования № 35 от 16.05.01г., № 41 от 23.05.01г., № 43 от 28.05.01г. 
 
 2. Цель обследования: определение целесообразности проработки 
проблемы исполнения закона Тверской области «О семеноводстве» в части 
государственной поддержки семеноводства в 1999-2000 годах. 
 
 3.  Объекты обследования: 

1. Департамент финансов администрации Тверской области; 
2. Департамент по социально-экономическому развитию села 

администрации Тверской области; 
3. Тверская областная государственная семенная инспекция; 

       4.  ЗАО «Верхневолжские семена»; 
5. ГУП ОПХ «Заветы Ленина». 
 
4.  Документы, использованные при обследовании: 

 Законодательные и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы государственной поддержки деятельности по производству, заготовке, 
обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян 
сельскохозяйственных растений, а также сортового и семенного контроля; 
информация, представленная по запросам; справки-расчеты; бухгалтерские и 
первичные документы.  
 
 5.  Срок проведения обследования: 
 Обследование проводилось в период с  15 мая по 27 июня  2001 года. 
 
 6. Обследуемый период: 
 В процессе обследования были изучены представленные документы за 
период с января 1999 года по декабрь 2000 года по исполнению расходов 
областного бюджета на поддержку элитного семеноводства. 
 О начале проведения обследования 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. 

В рамках проводимого обследования были проведены проверки: 
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1. обоснованности предоставления и целевого использования бюджетного 
кредита за счет средств, предусмотренных законом об областном 
бюджете на 2000 год на поддержку элитного семеноводства, в 
департаменте финансов администрации Тверской области (Райдур И.П.) 
и ЗАО «Верхневолжские семена» г. Тверь (Ломтев С.А.) – справка от 
28.05.01г.; 

2. правильности начисления и обоснованности выплаты сортовых надбавок 
за семена высших репродукций за счет средств, предусмотренных 
законом об областном бюджете на 2000 год на поддержку элитного 
семеноводства, в ГУП ОПХ «Заветы Ленина» Калининского района 
(Дичинский А.В.) – справка от 07.06.01г.; 

3. законности и целевого использования средств областного бюджета, 
предусмотренных законами об областном бюджете на 2000 год на 
поддержку элитного семеноводства, в департаменте по социально-
экономическому развитию села администрации Тверской области  
(Милорадов И.Я.) – справка от 27.06.01г. 

С результатами проверок руководители департаментов администрации 
области и указанных организаций ознакомлены. 

 
7. Нормативные и правовые акты, использованные при обследовании: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.98г. № 145-ФЗ; 
2. Федеральный закон «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» от 14.07.97г. № 100-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О семеноводстве» от 17.12.97г. № 149-ФЗ; 
4. Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 
02.12.1994г. № 53-ФЗ; 

5. Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
от 06.05.99г. № 97-ФЗ; 

6. Постановление Правительства РФ от 07.02.96г. № 135 «О мерах по 
стабилизации экономического положения агропромышленного комплекса 
Российской Федерации в 1996 году" (с изменениями от 8 июня и 3 
августа 1996 г., 28 февраля, 27 декабря 1997 г.); 

7. Постановление Правительства РФ от 26.02.97г. N 224 "Об экономических 
условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской 
Федерации в 1997 году" (с изменениями от 21 июля, 27 декабря 1997 г., 8 
января 1998 г., 9 апреля 1999 г.); 

8. Постановление Правительства РФ от 15.10.98г. № 1200 “Об утверждении 
Положения о деятельности государственных инспекторов в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом 
и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской 
Федерации”; 

9. Постановление Правительства РФ от 20.11.99г. № 1280 “Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по производству и 
реализации семян сельскохозяйственных растений”; 
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10. Порядок выплаты компенсаций для поддержки элитного семеноводства», 
утвержденный Минсельхозпродом России и Минфином России от 
24.07.95г. №№ НР-4-35/669, 09-03-01; 

11. Приказ Минсельхозпрода РФ от 26.04.99г. № 311 “Об утверждении 
Примерного положения о государственной семенной инспекции субъекта 
Российской Федерации и Примерного положения о межрайонной, 
районной, городской государственной семенной инспекции (с 
изменениями от 06.10.99г.); 

12. Приказ Минсельхозпрода РФ от 08.12.99г. № 859 “Об утверждении 
Положения о порядке проведения сертификации семян 
сельскохозяйственных и лесных растений”; 

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

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

15. закон Тверской области «О семеноводстве» от 27.12.98г. № 37-ОЗ-2 (с 
изменениями от 30.09.99г.); 

16. Постановление Губернатора Тверской области от 17.06.99г. № 507 «Об 
утверждении Порядка выплаты средств областного бюджета на 
поддержку элитного семеноводства»; 

17. Постановление Вице-Губернатора Тверской области от 06.07.00г. № 320 
«Об утверждении порядка выплат средств областного бюджета на 
поддержку отрасли растениеводства в 2000 году»; 

18. Постановление Вице-Губернатора Тверской области от 01.11.00г. N 480 
"О продлении срока действия постановления Вице-Губернатора Тверской 
области от 6.07.2000 г. N 320 "Об утверждении порядка выплат средств 
из областного бюджета на поддержку отрасли растениеводства в 2000 
году"; 

19. Постановление Губернатора Тверской области от 17.07.00г. № 331 «О 
лицензировании деятельности по производству и реализации семян 
сельскохозяйственных растений на территории Тверской области»; 

20. Постановление Губернатора Тверской области от 28.08.00г. № 395 «О 
неотложных мерах по проведению уборочных работ в 2000 году»; 

21. Постановления Губернатора Тверской области от 02.08.00г. № 360 «О 
финансовой поддержке программы развития и повышения 
эффективности льняного комплекса в 2000 году». 

 
8. Результаты обследования. 

 
 8.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
государственной поддержки деятельности по производству, заготовке, 
обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян 
сельскохозяйственных растений, а также сортового и семенного контроля.  
 

Статьями 6-8 Федерального закона  «О семеноводстве» определены 
следующие категории семян сельскохозяйственных растений: оригинальные, 
элитные и репродукционные. Данные об оригинальных семенах 
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сельскохозяйственных растений внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений, и производятся они оригинатором сорта сельскохозяйственного 
растения (лицо, которое вывело, создало, выявило сорт) или уполномоченным им 
лицом. Элитные семена являются семенами, которые получены от оригинальных 
семян, соответствуют требованиям госстандартов, производятся физическими и 
юридическими лицами, имеющими лицензии на осуществление деятельности по 
производству элитных семян. Репродукционные семена – семена 
сельскохозяйственных растений последующих после элитных семян поколений, 
производятся физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на 
осуществление деятельности по производству репродукционных семян. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О семеноводстве» 
постановлением Правительства РФ от 20.11.99г. № 1280 утверждено Положение о 
лицензировании деятельности по производству и реализации семян 
сельскохозяйственных растений. Данным Положением установлено, что 
деятельность по производству элитных семян, предназначенных для реализации, 
лицензируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации. Органы исполнительной власти субъектов РФ выдают физическим и 
юридическим лицам лицензии на производство репродукционных семян, 
предназначенных для реализации, и на реализацию партий семян. Постановлением 
Губернатора Тверской области от 17.07.00г. № 331 выполнение функций по 
лицензированию указанной деятельности в Тверской области возложено на 
департамент по социально-экономическому развитию села. 

 В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» от 14.07.1997г. № 100-ФЗ субъекты 
Российской Федерации осуществляют финансирование агропромышленного 
производства в соответствии с действующим законодательством. При этом дотации 
и компенсации сельскохозяйственным производителям за счет средств субъектов 
РФ (ст. 13) устанавливаются в порядке, предусмотренном законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Учитывая положения статьи 78 
Бюджетного кодекса РФ, вступившего в силу с 01.01.2000г., а также Федерального 
закона  «О семеноводстве» (ст. 14), поддержка производителей семян 
сельскохозяйственных растений в виде субсидий и субвенций, в том числе грантов 
и материальной поддержки за счет средств областного бюджета может 
осуществляться только на основании Федеральных законов, законов Тверской 
области, федеральных и областных целевых программ. 

Федеральным законом от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (ст. 15) 
предусматривается государственная поддержка семеноводства посредством 
выделения государственных инвестиций, государственного регулирования цен, 
предоставления налоговых льгот и кредитов на льготных условиях, компенсации 
затрат на производство оригинальных и элитных семян и применения иных мер 
экономического стимулирования. В принятом в 1998 году на основании указанного 
Федерального закона законе Тверской области «О семеноводстве» меры поддержки 
семеноводства в Тверской области более конкретизированы (ст. 9). Это: 

- предоставление из бюджета области компенсации части затрат по 
производству оригинальных, элитных и репродукционных семян в соответствии с 
порядком выплаты дотаций на поддержку элитного семеноводства и в объемах, 
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необходимых для планового ведения сортосмены и сортообновления, 
утвержденного Администрацией Тверской области, 

- предоставление льготных кредитов и инвестиций на строительство и 
реконструкцию материально-технической базы обработки и хранения семян, 

- предоставление налоговых льгот физическим и юридическим лицам, 
осуществляющим семеноводство, 

- применения иных мер экономического стимулирования. 
В соответствии со статьей 9 закона Тверской области «О семеноводстве» и 

законом «Об областном бюджете Тверской  области на 1999 год» постановлением 
Губернатора Тверской области от 17.06.99г. № 507 был утвержден Порядок 
выплаты средств областного бюджета на поддержку элитного семеноводства 
(далее Порядок). На 2000 год Порядок выплаты средств областного бюджета на 
поддержку элитного семеноводства утвержден постановлением Вице-Губернатора 
Тверской области от 06.07.00г. № 320 «Об утверждении порядка выплат средств 
областного бюджета на поддержку отрасли растениеводства в 2000 году». 
Действие последнего постановления Вице-Губернатора Тверской области продлено 
на 2001 год постановлением от 01.11.00г. N 480.  

В соответствии с данными Порядками компенсация части затрат по 
производству оригинальных, элитных и репродукционных семян выплачивается из 
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
специализирующимся на производстве семян высших репродукций, на 
реализованные семена в виде сортовой надбавки (в %) к базисной стоимости 
рядовых семян зерновых, льна, картофеля и многолетних трав. Пунктом 2 
указанных Порядков установлена базисная стоимость (цена) рядовых семян. На 
2000 год и соответственно на 2001 год базисная стоимость (цена) рядовых семян 
увеличена по сравнению с 1999 годом следующим образом:  

                                                                                                              Таблица № 1 
Базисная стоимость рядовых семян, в 

руб. за тонну Наименование 
культур 1999 год 2000 год 

Рост стоимости 
2000 года                
к 1999 году 

Пшеница, ячмень 900 2000 в 2,22 раза 
Овес, рожь 850 2000 в 2,35 раза 
Лен 2500 10000 в 4 раза 
Картофель 2000 3000 в 1,5 раза 
Многолетние 
травы бобовые 

16000 28000 в 1,75 

Многолетние 
травы злаковые 

8000 10000 в 1,25 

 
Как видно, при применении данной меры государственной поддержки 

присутствуют элементы ценового регулирования. 
Исчисление размера причитающейся к выплате сортовой надбавки 

осуществляется от базисной стоимости рядовых семян в процентах, которые были 
установлены на 1999-2000 год в следующих размерах:       
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        Таблица № 2 

Сортовые надбавки от базисной 
стоимости рядовых семян 

Изменение 
ставки 2000г. 
к 1999г. (+,-) 

1999г. 2000г. Наименование 
культур 

Категория 
семян в %% в руб. 

за 
тонну 

в %% в руб. 
за 
тонну 

%% сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
оригинальные 250 2250 200 4000 -50 +1750 
суперэлита 150 1350 150 3000 - +1650 

Пшеница, 
ячмень 

элита 100 900 100 2000 - +1100 
оригинальные 250 2125 200 4000 -50 +1875 
суперэлита 150 1275 150 3000 - +1725 

Овес, рожь 

элита 100 850 100 2000 - +1150 
маточная 
элита 

250 6250 100 10000 -150 +3750 

суперэлита 200 5000 100 10000 -100 +5000 
элита 150 3750 100 10000 -50 +6250 

Лен 

1 репродукция 120 3000 80 8000 -40 +5000 
оригинальные 200 4000 150 4500 -50 +500 
суперэлита 100 2000 100 3000 - +1000 

Картофель 

элита 80 1600 80 2400 - +800 
оригинальные 200 32000 150 42000 -50 +10000 
суперэлита 100 16000 100 28000 - +12000 

Многолетние 
травы бобовые 

элита 50 8000 50 14000 - +6000 
оригинальные 200 16000 150 15000 -50 -1000 
суперэлита 100 8000 100 10000 - +2000 

Многолетние 
травы 
злаковые элита 50 4000 50 5000 - +1000 

 
Система установления сортовой надбавки довольна сложная и включает в  

себя механизм ценового регулирования, так как расчет компенсации производится 
на основе некой базисной цены (рядовых семян). Расчет размера компенсации в 
конечном итоге основывается на ставке компенсации в твердой сумме (см. графы 
4,6 таблицы № 2).  

Установление базисной цены данным Порядком не соответствует 
положениям статьи 11 Федерального закона «О государственном регулировании 
агропромышленного производства», так как целевые цены (нормативные 
индикаторы) на сельскохозяйственные продукцию, сырье и продовольствие, 
используемые для расчета дотаций и компенсаций сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Для сравнения следует отметить, что из федерального бюджета в 1999-2000 
годах осуществлялась выплата компенсаций затрат не на производство и 
реализацию, а только на приобретение семян сельскохозяйственных культур 
высших репродукций в целях их размножения с последующей реализацией, т. е. 
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осуществлялась также поддержка семеноводческих хозяйств путем компенсации 
части затрат по приобретению семян. При этом ставки компенсаций установлены в 
соответствии с “Порядком выплаты компенсаций для поддержки элитного 
семеноводства”, утвержденным Минсельхозпродом РФ и Минфином РФ от 
24.07.95г. № НР-4-35/669, 09-03-01, в твердых суммах из расчета за одну тонну 
приобретаемых элитных семян зерновых колосовых культур – 200 тыс. руб., 
зернобобовых культур – 300 тыс. руб., зерновых крупяных культур – 450 тыс. руб., 
лубяных культур – 600 тыс. руб., картофеля – 450 тыс. руб., многолетних трав 
бобовых – 3800 тыс. руб., многолетних трав злаковых – 1500 тыс. руб. По 
приобретению элитных семян  овощных культур установлена компенсация в 
размере 30 % от цены приобретения (без НДС и транспортных расходов). 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О семеноводстве» от 
17.12.97г., статьей 19 областного закона «О семеноводстве», Приказом 
Минсельхозпрода РФ от 08.12.99г. № 859 партии семян, предназначенных для 
реализации, должны иметь сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные 
качества семян, выдаваемые по заявкам производителей государственными 
семенными инспекциями. Пункт 4 Порядков предусматривает для получения 
компенсаций предоставление в департамент по социально-экономическому 
развитию села удостоверение кондиционности семян, что не соответствует 
Федеральному и областному законам о семеноводстве. 

Также пунктом 4 указанных Порядков предусматривается представление для 
получения  компенсаций лабораториями первичного семеноводства ВНИИМЗ, 
ТГСХА, ВНИИЛ, ОПХ «Редкинское» краткой информации о результатах работы за 
квартал, акт приемки научно-технической продукции, протокол комиссии об 
объемах и качестве выполненных работ согласно договору. Указанные документы 
не могут служить подтверждением факта реализации данными организациями 
семян сельскохозяйственных культур высших репродукций, что в соответствии с 
преамбулой Порядков является основанием для получения компенсаций. 

Указанными Порядками также не утверждена форма справки-расчета на 
получение компенсаций. 

Постановлением Вице-Губернатора Тверской области от 06.07.00г. № 320 
для поддержки семеноводческих хозяйств предусмотрены также в соответствии с 
законом об областном бюджете на 2000 год средства на приобретение химических 
средств защиты растений. В соответствии с утвержденным Порядком (Приложение 
№ 6 к постановлению от 06.07.00г. № 320) департамент по социально-
экономическому развитию села перечисляет средства областного бюджета в оплату 
средств защиты растений организации, признанной победителем в конкурсе на 
поставку продукции для государственных нужд. Семеноводческие хозяйства, 
получив по разнарядке департамента химические средства защиты растений, 
оплачивают расходы только по доставке, хранению и отпуску материалов. 

Постановлением Вице-губернатора от 06.07.00г. № 320 утверждены  также 
другие Порядки использования средств областного бюджета, выделенных для 
финансирования поставок минеральных удобрений (Приложение № 2), комплекса 
работ с торфом (Приложение № 3), получателями которых также наряду с другими 
сельскими товаропроизводителями могут являться семеноводческие хозяйства.  

Финансирование базовых предприятий АПК (к которым относятся 
семеноводческие хозяйства) на возвратной основе, что предусматривается 
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ежегодно законами об областном бюджете, осуществлялось на основании 
постановления Губернатора Тверской области от 17.04.1997г. № 173 «О создании 
системы базовых предприятий агропромышленного комплекса Тверской области» 
с внесением изменений от 20.04.2000г. № 185. Средства областного бюджета 
предоставлялись в соответствии с Положением о порядке предоставления займа 
юридическим лицам из областного бюджета, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 24.11.94 г. N 124.  

Статьей 23 Федерального и статьей 14 областного законов «О 
семеноводстве» предусмотрен страховой фонд семян на случай неурожая, порядок 
формирования и использования которого определяют органы исполнительной 
власти субъектов РФ. При этом если в статье 22 Федерального закона относительно 
федерального фонда семян сельскохозяйственных растений средства федерального 
бюджета определены в качестве источника его формирования, областным законом 
о семеноводстве не определены источники формирования страхового 
регионального фонда семян сельскохозяйственных растений. Также не утвержден 
порядок формирования страхового фонда семян сельскохозяйственных растений в 
Тверской области каким-либо актом департамента по социально-экономическому 
развитию села как специально уполномоченного органа исполнительной власти 
Тверской области, что предусмотрено статьей 14 областного закона о 
семеноводстве. 

Постановлением Губернатора Тверской области от 02.08.00г.  «О 
финансовой поддержке программы развития и повышения эффективности 
льняного комплекса в 2000 году» только на 2000 год был утвержден «Порядок 
формирования и использования средств областного страхового фонда семян льна». 
Законом об областном бюджете на 2000 год средства на формирование страхового 
фонда семян льна не были предусмотрены. Фактически в 2000 году на основании 
распоряжения Губернатора  Тверской области от 16.11.00г. № 1700-р были 
произведены расходы областного бюджета на закупку семян льна за счет средств, 
предусмотренных по статье «Реализация программы развития и повышения 
эффективности льняного комплекса». Поскольку целевой программой «Развитие 
льняного комплекса Тверской области» на 1997-2000гг. (пилотный проект ФЦП 
«Развитие льняного комплекса России» на 1996-2000гг.), утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.03.98г. № 45- 
П-2, не предусмотрены мероприятия по формированию страховых региональных 
фондов семян льна на случай неурожая, но расходы осуществлялись, 
целесообразна дальнейшая проработка проблемы исполнения закона о 
семеноводстве с точки зрения формирования страхового регионального фонда 
семян сельскохозяйственных растений и определения источником его 
формирования средств областного бюджета. 

 
8.2. Государственное управление в области семеноводства на 

территории Тверской области и субъекты государственного регулирования.  
 
На основании статьи 6 областного закона «О семеноводстве» управление в 

области семеноводства на территории Тверской области осуществляется 
департаментом по социально-экономическому развитию села администрации 
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Тверской области, в котором создан специальный отдел семеноводства 
сельскохозяйственных культур. 

В целях исполнения закона Тверской области «О семеноводстве», 
совершенствования системы семеноводства в 1999-2003 годах  департаментом 
издан приказ от 09.06.99г. № 142, которым утвержден перспективный план 
посевных площадей зерновых культур, льна, картофеля и многолетних трав до 
2003 года, а также список научных учреждений и хозяйств, специализирующихся 
на производстве элитных семян сельскохозяйственных культур. К числу научных 
учреждений, имеющих лаборатории по первичному семеноводству (производство 
оригинальных семян), отнесены Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственного использования мелиорированных земель, Всероссийский 
научно-исследовательский институт льна, ОПХ «Редкинское». В список хозяйств, 
специализирующихся на производстве элитных семян сельскохозяйственных 
культур вошли 16 хозяйств, среди которых ГУП ОПХ «Заветы Ленина», учхоз 
«Сахарово», ЗАО «Заволжское» Калининского района; ОПХ «им. Правды», 
колхозы «Красный путиловец», «Красная звезда» и АО «Давыдово» Кашинского 
района; ОПХ им. Ленина и колхоз «Мир» Торжокского района; ОПХ «Редкинское» 
и СПК «ПТФ «Завидовская» Конаковского района; ОПХ «Победа» Ржевского 
района, колхоз «Россия» Кесовогорского района, СПК «Семендяевский» 
Калязинского района, колхоз «Красный Октябрь» Сонковского района. При этом 
по данным департамента только колхоз «Красный путиловец» имеет лицензию на 
производство элитных семян сельскохозяйственных культур, предназначенных для 
реализации, полученную в установленном порядке в Министерстве сельского 
хозяйства РФ. Кроме этого подали документы на получение лицензии ГУП ОПХ 
«Заветы Ленина», ОПХ «Редкинское», учхоз «Сахарово».  

Вышеуказанным приказом на основе предложений районных управлений 
сельского хозяйства утвержден также перечень семеноводческих хозяйств, 
специализирующихся на производстве репродукционных семян, предназначенных 
для реализации, в разрезе культур: по зерновым – 67 хозяйств, по льну – 42, по 
картофелю – 14, по многолетним травам – 46 хозяйств. Как указывалось выше, 
лицензии на производство и реализацию репродукционных семян выдаются в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.99г. № 1280 и 
постановлением Губернатора Тверской области от 17.07.00г. № 331 департаментом 
по социально-экономическому развитию села администрации Тверской области. 

Ряд семхозов занимаются производством элитных семян и получали в 2000 
году сортовую надбавку из областного бюджета за реализованные семена ржи 
высших репродукций. Среди них колхозы «Восход» и «Новая жизнь» 
Весьегонского района, АОЗТ «Кава» Калининского района, колхоз «За мир» 
Молоковского района, КДСП «Нива» Осташковского района, ТВ «Шпиков и К» 
Старицкого района. 

В соответствии со статьей 6 областного закона «О семеноводстве» 
утверждаются объемы производства и реализации семян высших репродукций на 
основе предложений научно-исследовательских учреждений и элитопроизводящих 
хозяйств. В связи с сокращением посевных площадей существует тенденция к 
снижению объемов производства и реализации  семян в области. Об этом 
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свидетельствуют данные об утверждаемых департаментом по социально-
экономическому развитию села объемах производства и реализации семян: 

Таблица № 3 
Объемы производства семян, тонн 

Наименование 
культур 

на 1999-2003 гг. 
(приказ от 

09.06.99г. № 142) 

на 1997-1998 гг. 
(приказ от 

20.06.97г. № 100) 

на 1996-1997гг. 
(приказ от 

16.04.96г. № 51) 
Зерновые 5100 7300 10045 
Лен 235 300 462 
Картофель 1500 1200 1950 
Многолетние 
травы 

40 15 18 

 
С принятием Федерального и областного законов «О семеноводстве» 

важную роль в системе органов государственного управления играют 
государственные семенные инспекции, которые наделены функциями по 
проведению сортового и семенного контроля, сертификации семян 
сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации. В Тверской 
области функционируют областная государственная семенная инспекция и 36 
районных государственных семенных инспекций.  

В соответствии с Положением о сортовом и семенном контроле 
сельскохозяйственных растений в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением  Правительства РФ от 15.10.98г. № 1200, а также приказом 
Минсельхозпрода РФ от 26.04.99г. № 311 государственные семенные инспекции 
субъектов РФ проводят грунтовой и лабораторный сортовой контроль 
оригинальных, элитных и репродукционных семян, поступающих в оборот в 
соответствии с перечнем сельскохозяйственных растений, утверждаемых 
Минсельхозпродом РФ, осуществляют сертификацию семян сельскохозяйственных 
растений, предназначенных для реализации на внутреннем рынке и выдают 
официальные документы о качестве семян. Государственные семенные инспекции 
субъектов РФ финансируются за счет средств бюджетов субъектов. В соответствии 
с названным постановлением Правительства РФ и приказом Минсельхозпрода РФ 
районные государственные семенные инспекции наделяются теми же функциями и 
финансируются как за счет средств бюджетов субъектов, так и за счет средств 
местных бюджетов. По данным департамента финансов администрации Тверской 
области финансирование областной государственной семенной инспекции и 
районных государственных семенных инспекций составило в 1999 году 2898,2 тыс. 
руб., в 2000 году – 3827,7 тыс. руб.,  или примерно 1,4% от расходов 
консолидированного бюджета Тверской области на поддержку сельского 
хозяйства.  

 
8.3. Финансирование семеноводства за счет средств областного бюджета 

Тверской области. 
 
С целью реализации статьи 9 областного закона о семеноводстве в части 

компенсации затрат по производству оригинальных, элитных и репродукционных 
семян ежегодно, начиная с 1998 года, в законах об областном бюджете Тверской 
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области на конкретный год в составе расходов на поддержку отрасли 
растениеводства отдельной строкой выделяются расходы на поддержку элитного 
семеноводства. Распорядителем средств является департамент по социально-
экономическому развитию села администрации Тверской области. Размер 
предусматриваемых средств определяется в зависимости от объема производства и 
реализации основными семеноводческими хозяйствами элитных семян основных 
сельскохозяйственных культур, которая в свою очередь зависит от ожидаемых 
посевных площадей и норм высева семян высших репродукций. 

Таблица № 4  

Доля в расходах,% 

Годы 
Предусмотрено 

в бюджете, 
тыс. руб. на 

поддержку 
растениево

дства 

на 
поддержку 
сельского 
хозяйства 

Фактически 
исполнено по 

отчетам 
департамента 
финансов,     
тыс. руб. 

% 
исполнения  

1998 5300,0 65,4 3,4 5116,4 96,5 
1999 6000,0 22,7 3,1 7016,0 116,9 
2000 8275,0 19,0 3,6 6661, 0 80,5 

 
Как видно, удельный вес данной меры поддержки элитного семеноводства в 

расходах  областного бюджета, предусматриваемых на поддержку отрасли 
растениеводства и повышения плодородия земель, снижается. Фактическое 
исполнение в 2000 году почти на 20% ниже, чем предусмотрено в законе о 
бюджете. Такой процент исполнения следует признать неудовлетворительным в 
связи с тем, что по состоянию на 01.01.01г. существовала задолженность по 
выплате семеноводческим хозяйствам компенсации в сумме 1934,1 тыс. руб. 

В 1999 году на основании ст. 9 закона Тверской области «О семеноводстве» 
и в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Губернатора 
Тверской области от 17.06.99г. № 507, департаментом по социально-
экономическому развитию села профинансированы компенсации в виде сортовой 
надбавки за реализованные элитные семена зерновых в количестве 4977 тонн в 
сумме 4697 тыс. руб., за реализованные семена льна в количестве 184,3 тонны – 
424,8 тыс. руб., картофеля в количестве 1353 тонны – 1191,8 тыс. руб. Всего 
выплачено 28-ми элитхозам и семхозам области сортовой надбавки в сумме 6313,6 
тыс. руб., из них в денежной форме - 855,0 тыс. руб.,  зачетами – 5458,6 тыс. руб. 
(86,4%). 

По данным департамента по социально-экономическому развитию села в 
2000 году по сравнению с 1999 годом снизилась реализация элитхозами семян 
высших репродукций, по которым выплачивается компенсация: по зерновым – на 
2823 тонны, по льну – на 167 тонн, по картофелю – на 6,8 тонн. Сравнение 
плановых и фактических объемов реализации семян, принимаемых к дотированию 
из областного бюджета,  можно сделать на  основании  данных  в нижеприведенной  
таблице:                                                                                
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                Таблица № 5 (тонн) 
Зерновые Лен Картофель Многолетние травы Годы План Факт План Факт План Факт План Факт 

1999 3000 4977 200 184,3 700 1353 10 - 
2000 2000 2154 100 17,3 418 400 10 - 

 
При снижении объемов реализации семян высших репродукций возрастает 

ставка компенсации в суммовом выражении (См. гр. 8 таблицы № 2). 
Также предусматриваемые  законами об областном бюджете на конкретный 

год расходы на приобретение минеральных удобрений и средств химической 
защиты растений, расходы на комплекс работ с торфом, приобретение 
известняковой муки, финансирование базовых предприятий АПК на возвратной 
основе, ассигнования на финансирование капитальных вложений в АПК, прочие 
расходы на подготовку кадров и премирование сельхозтоваропроизводителей по 
итогам работы за год являются экономической основой  для реализации статьи 9 
областного закона о семеноводстве. Фактически в 1999-2000 годах 24 
семеноводческих хозяйства области получили средства областного бюджета на 
указанные мероприятия в следующих объемах:          

            Таблица № 6 (тыс. руб.) 
Наименование мер государственной поддержки 1999 год 2000 год 

Капитальные вложения в материально-
техническую базу обработки и хранения семян 

1570,0 1284,8 

Предоставление бюджетных кредитов на 
развитие материально-технической базы 
обработки и хранения семян 

200,0 850,0 

Приобретение минеральных удобрений  2424,2 2474,4 
Приобретение средств химической защиты 
растений 

- 1232,5 

Расходы на комплекс работ с торфом 3711,3 2600,5 
Приобретение известняковой муки - 128,0 
Всего 7905,5 8570,2 
Удельный вес в расходах бюджета на 
поддержку сельского хозяйства, % 

3,4 4,2 
 

 
8.3.1. Результаты проверки законности и целевого использования 

средств областного бюджета, предусмотренных законом об областном бюджете 
на 2000 год на поддержку элитного семеноводства, в департаменте по 
социально-экономическому развитию села администрации Тверской области. 

 
а) Результаты проверки обоснованности выплаты в 2000 году 

компенсации в виде сортовой надбавки хозяйствам, специализирующимся на 
производстве элитных семян. 

В 2000 году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  
Вице-Губернатора Тверской области от 06.07.00г. № 320, элитхозам выплачено за 
реализованные семена зерновых категории  элиты в количестве 2154 тонны–  
4646,8 тыс. руб., семена льна в количестве 17,3 тонны – 77,8 тыс. руб., семена 
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картофеля в количестве 418 тонн – 1041,3 тыс. руб. Всего в 2000 году 17-ти 
элитхозам и семхозам за реализованные семена выплачено сортовой надбавки из 
областного бюджета в сумме 5765,9 тыс. руб., из них в денежной форме – 4495,5 
тыс. руб., зачетами –1270,4 тыс. руб.(22,0%).   

В разрезе конкретных хозяйств данные о задолженности на начало 2000 
года, начислении и выплате в 2000 году компенсации в виде сортовой надбавки за 
реализованные семена высших репродукций отражены в следующей таблице:                                                            

       Таблица № 7 (тыс. руб.) 
Выплачено 

в том числе: 
зачетами 

из них: 
Наименование 

хозяйств 

Задолж
енность 
на  1 
янв. 

2000г. 

Принято 
к оплате Всего в 

денеж. 
форме Всего с ООО 

Шеврон 
с 

ТАСК 

Задолж
енность 
(перепл
ата,-) на     
1 янв. 
2001г. 

Элитхозы         
ОПХ Заветы 
Ленина 

22,4 376,40 429,5 303,4 126,1 31,1  -30,7 

Учхоз Сахарово 227,8 278,00 354,3 354,3 - - - 151,5 
СПК 
Семендяевский 

- 542,95 302,2 - 302,2 52,2 - 240,7 

К-з Красный 
путиловец 

273,4 3359,97 2663,4 2463,4 200 - - 969,9 

АО Давыдово 8,3 275,40 133,7 79,3 54,4 4,4 50,0 150,0 
К-з Красная 
звезда 

- 594,70 653,1 330,0 323,1 62,5 35,6 -58,4 

К-з Россия 166,3 - 166,3 166,3 - - - - 
К-з Свободный 
труд 

147,3 45,90 195,9 147,3 48,6 48,6 - -2,7 

ОПХ Победа - 150,30 - - - - - 150,3 
К-з Красный 
октябрь 

43,1 505,28 567,9 377,9 190,0 - 40,0 -19,5 

ОПХ им. 
Ленина 

40,4 - 40,4 40,4 - - - - 

Семхозы         
К-з Восход 
Весьегон.  

12,5 - 12,5 12,5 - - - - 

К-з Новая жизнь 
Весьег.  

71,2 - 71,2 71,2 - - - - 

АОЗТ Кава 
Калининск. 

- 239,94 30,0 30,0 - - - 209,9 

К-з За мир 
Молоковск. 

54,0 - 54,0 54,0 - - - - 

КДСП Нива 
Осташковск 

30,7 87,80 56,7 30,7 26,0 - - 61,8 

ТВ Шпиков и К 
Старицк 

34,8 - 34,8 34,8 - - - - 

Итого: 1132,2 6456,64 5765,9 4495,5 1270,4 198,8 125,6 +1934,1 
-111,3 

  
Приведенные данные свидетельствуют о том, что на начало 2000 года 

числилась задолженность по выплате компенсаций за реализованные семена 
высших репродукций за 1999 год по 13-ти хозяйствам в сумме 1132,2 тыс. руб. В 
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течение 2000 года она была полностью погашена путем перечисления средств в 
денежной форме.  

На конец 2000 года по 7-ми хозяйствам сложилась задолженность в сумме 
1934,1 тыс. руб. Одновременно 4-м хозяйствам произведены переплаты 
компенсаций в сумме 111,3 тыс. руб., в том числе ГУП ОПХ «Заветы Ленина» - 
30,7 тыс. руб., к-зу «Красная звезда» – 58,4 тыс. руб., к-зу «Свободный труд» – 2,7 
тыс. руб., к-зу «Красный октябрь» – 19,5 тыс. руб. Переплаты в сумме 111,3 тыс. 
руб. являются необоснованными и, следовательно, нецелевым использованием 
средств. В соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ это влечет за собой 
изъятие средств в бесспорном порядке либо в соответствии со статьей 231 
Бюджетного кодекса РФ блокировку расходов бюджета. 

Как видно из приведенных в таблице № 7 сведений, переплаты сложились в 
результате проведенных зачетов с участием посредников (ООО «Шеврон» и ОАО 
«Тверьагроснабкомплект»), т. е. с нарушением требований статьи 235 Бюджетного 
кодекса РФ, без должной выверки встречной задолженности между областным 
бюджетом и получателем бюджетных средств. 

Средства в качестве компенсаций за реализованные семена высших 
репродукций в сумме 198,8 тыс. руб. по разнарядке департамента по социально-
экономическому развитию села были переданы хозяйствам в виде горюче-
смазочных материалов (ГСМ) через ООО «Шеврон», которому на основании 
постановления Вице-Губернатора области от 15.05.2000г. № 242 были перечислены 
живые деньги по договору от 10.04.2000г. № 366 на поставку нефтепродуктов, 
заключенному Губернатором Тверской области. Произведенный на основании 
письма департамента от 27.12.00г. № 02-1212 зачет переданных хозяйствам ГСМ 
явился причиной переплаты компенсаций ГУП ОПХ «Заветы Ленина» и колхозу 
«Свободный труд».  

Без выверки встречной задолженности между областным бюджетом и 
получателями бюджетных средств были произведены на основании распоряжения 
Вице-губернатора Тверской области от 29.12.2000г. № 1962-р зачеты (выплаты) 
компенсаций из областного бюджета  колхозу «Красная звезда» в сумме 35,6 тыс. 
руб. и колхозу «Красный октябрь» в сумме 40,0 тыс. руб. по погашению 
последними задолженности перед ОАО «Тверьагроснабкомплект» за поставленные 
им товарно-материальные ценности, приобретенные ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» за счет средств бюджетного займа. Это наряду с зачетом 
ГСМ, поставленных ООО «Шеврон», привело  к переплате компенсаций колхозу 
«Красная звезда» и колхозу «Красный октябрь». 

Для выплаты компенсации в соответствии с установленным Порядком 
семеноводческие хозяйства представляют в департамент справку-расчет (реестр), в 
котором отражены данные о реализации семян по количеству, указывается 
категория семян и приведен расчет сортовой надбавки исходя из установленной 
ставки. К справке-расчету прилагаются счета-фактуры на продажу семян, а также 
документы, подтверждающие качество семян. Порядками в качестве документов, 
подтверждающих качество семян определены удостоверения кондиционности 
семян, что противоречит законодательству о семеноводстве. В соответствии со 
статьей 28 Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12.97г., статьей 19 
областного закона «О семеноводстве», Приказом Минсельхозпрода РФ от 
08.12.99г. № 859 партии семян, предназначенных для реализации, должны иметь 
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сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян, выдаваемые 
по заявкам производителей государственными семенными инспекциями.  

Из принятых к оплате в 2000 году справок-расчетов (реестров) компенсации 
за реализованные семена высших репродукций в общей сумме 6456,64 тыс. руб. 
были подтверждены сертификатами установленной формы справки-расчеты на 
сумму 5863,4 тыс. руб., или 90,8%.  По другим реестрам департаментом в качестве 
документов, подтверждающих качество семян для отнесения их к категории 
элитных, приняты аттестаты на семена, выписываемые самим семеноводческим 
хозяйством, и даже результаты анализа. Таким образом, за 2000 год не имелось 
законных оснований для принятия к оплате реестров компенсаций части затрат по 
производству реализованных семян картофеля и озимой ржи ГУП ОПХ «Заветы 
Ленина»  в сумме 376,4 тыс. руб., семян озимой ржи учхоза «Сахарово» в сумме 
116,0 тыс. руб., семян яровых зерновых колхоза «Красный Октябрь» в сумме 
100,92 тыс. руб. Всего незаконно принятые департаментом к оплате расходы по 
выплате за 2000 год компенсации в виде сортовой надбавки на поддержку элитного 
семеноводства составляют 593,32 тыс. руб. Из них оплачено, что является 
нецелевым использованием бюджетных средств: ГУП ОПХ «Заветы Ленина» – 
376,4 тыс. руб., колхозу «Красный октябрь» -  100,9 тыс. руб. Всего - 477,3 тыс. 
руб. 

Кроме того, департаментом неправомерно принимались решения о 
снижении размера сортовой надбавки. Так, по реестру за август-сентябрь 2000 
года, представленному в департамент ГУП ОПХ «Заветы Ленина», для получения 
сортовой надбавки в сумме 369240 руб. за реализованные суперэлитные семена 
ржи озимой сорта «Альфа» размер выплат был снижен департаментом на 20%. 

Решением комиссии департамента по социально-экономическому развитию 
села в составе начальника Тверской областной госсеминспекции, заместителя 
директора департамента по экономике, начальников отдела семеноводства 
сельскохозяйственных культур и отдела земледелия (протокол от 16.08.2000г.) 
было признано, что качество семян озимой ржи сорта «Альфа» не соответствует 
требованиям ГОСТА, предъявляемым к категории семян суперэлиты. Была 
разрешена реализация этих семян с отступлением по качеству от предъявляемых к 
ним требований с одновременным снижением размера сортовой надбавки, 
выплачиваемой из бюджета ГУП ОПХ «Заветы Ленина». Таким образом, по 
реестру за август-сентябрь 2000г. департаментом была принята к оплате сумма 
295392 руб., а не 369240 руб., как представлено в реестре организацией.  

Следует отметить, что такое решение комиссии департамента не имеет 
юридической силы, поскольку изменение размера сортовой надбавки таким 
образом не регламентировано постановлением Вице-губернатора Тверской области 
от 06.07.2000г. № 320 «Об утверждении порядка выплат средств областного 
бюджета на поддержку отрасли растениеводства в 2000 году». Кроме того, в 
нарушение Федерального и областного законов «О семеноводстве» реализованные 
в августе-октябре 2000 года партии семян ржи не имели сертификатов 
установленной формы. 

Таким же образом в 2000 году был снижен на 20% размер сортовой надбавки 
учхозу «Сахарово» по реестру от 17.03.2000г. за  реализованные семена озимой 
ржи (предъявлено  – 142,59 тыс. руб., принято к оплате – 116,0 тыс. руб.) 
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б) Результаты проверки обоснованности выплаты в 2000 году научно-
исследовательским учреждениям, имеющим лаборатории первичного 
семеноводства по производству оригинальных семян.  

За счет средств, полученных на поддержку элитного семеноводства, 
департаментом производились выплаты научно-исследовательским учреждениям, 
имеющим лаборатории первичного семеноводства, по договорам, как это 
установлено утвержденными Порядками выплат. В 1999 году произведено таких 
выплат в сумме 645,0 тыс. руб., в  2000 году – 874, 0 тыс. руб. В течение года 
производилось авансирование лабораторий первичного семеноводства на 
основании заключенных между департаментом и научно-исследовательскими 
учреждениями договоров. Для обоснованности таких выплат за 2000 год в 
ВНИИМЗ, ТГСХА, ВНИИЛ представлены отчеты (заключения) по итогам работы 
за год. Фактически таким образом предъявлена компенсация затрат 
(себестоимости) производства оригинальных семян в лабораториях первичного 
семеноводства. 

Поскольку Порядком предусмотрена компенсация в виде сортовой надбавки 
на реализованные семена высших репродукций, то первичными документами, 
обосновывающими право на получение средств областного бюджета на поддержку 
элитного семеноводства, могут быть только накладные и счета-фактуры, 
содержащие сведения об объеме реализованных оригинальных семян. Кроме того, 
необходимо наличие документов, подтверждающих качество семян, подлежащих 
реализации, в соответствии со статьями 28 Федерального и 19 областного законов 
«О семеноводстве». 

Таким образом, произведенные в 2000 году выплаты научно-
исследовательским учреждениям, имеющим лаборатории первичного 
семеноводства, в сумме 874,0 тыс. руб. не имеют должного обоснования как факта 
реализации, так и качества передаваемых элитхозам семян для дальнейшего 
размножения с целью сортосмены и сортообновления. Учитывая это, а также на 
основании статей 28 Федерального, 9 и 19 областного законов «О семеноводстве», 
пункта 1 Порядка выплаты, утвержденного постановлением Вице-губернатора от 
06.07.00г. № 320, указанные выплаты являются нецелевым использованием средств 
областного бюджета, подлежащих возврату в бюджет в соответствии со статьей 
289 Бюджетного кодекса РФ. 

 
в) Использование в 2000 году средств областного бюджета на поддержку 

элитного семеноводства на цели, не предусмотренные Порядком выплаты 
средств областного бюджета на поддержку элитного семеноводства. 

В 2000 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных статьей 
15 закона об областном бюджете на поддержку элитного семеноводства, 09.11.00г. 
произведено перечисление средств в сумме 21,5 тыс. руб. по приобретению 
бланков лицензий в количестве 500 штук Московской типографии госзнака на 
основании контракта от 03.11.00г. № 2687. 

Данные расходы произведены на основании распоряжения Вице-губернатора 
Тверской области от 12.09.00г. № 1312-р и Приказа директора департамента от 
09.11.00г. № 379. 

Указанные расходы не предусмотрены Порядком выплаты средств 
областного бюджета на поддержку элитного семеноводства от 06.07.00г. № 320. На 
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основании этого, а также статьи 15 закона Тверской области об областном бюджете 
на 2000 год и статьи 9 областного закона о семеноводстве данные расходы в сумме 
21,51 тыс. руб. являются незаконными и нецелевыми, подлежат возврату в бюджет 
на основании статьи 289 Бюджетного кодекса РФ. 

 
г) Результаты проверки соблюдения порядка перечисления средств 

областного бюджета на поддержку элитного семеноводства. 
 Средства на поддержку элитного семеноводства в соответствии с пунктом 7 

Порядка 1999 года и пункта 6 Порядка 2000 года должны перечисляться на 
бюджетные счета получателей компенсаций. В нарушение этих норм средства 
преимущественно перечислялись для семеноводческих хозяйств на счета районных 
управлений сельского хозяйства. В 2000 году были напрямую на счета получателей 
перечислены средства: АО «Давыдово» платежным поручением № 19 от 27.01.00г. 
в сумме 8304  руб.; колхозу «Красный путиловец» платежным поручением № 20 от 
27.01.00г. в сумме 130000 руб. и платежным поручением № 141 от 15.03.00г. в 
сумме 243411 руб. На счета получателей также перечислялись средства для 
лабораторий первичного семеноводства научно-исследовательских учреждений в 
сумме 874,0 тыс. руб. Остальная часть средств в сумме 5384,2 тыс. руб. 
перечислялись для семеноводческих хозяйств на счета районных управлений 
сельского хозяйства, которые не располагают документами, подтверждающими 
обоснованность выплат. Тем самым нарушается статья 38 Бюджетного кодекса РФ, 
устанавливающая принцип адресности и целевого характера  бюджетных средств. 

 
8.3.2. Результаты проверки обоснованности предоставления и целевого 

использования бюджетного кредита за счет средств, предусмотренных 
законом об областном бюджете на 2000 год на поддержку элитного 
семеноводства, в департаменте финансов администрации Тверской области и 
ЗАО «Верхневолжские семена». 

 
При исполнении областного бюджета Тверской области в 2000 году 

департаментом финансов администрации Тверской области был заключен договор 
№ 33 от 26.09.2000г. и в ноябре 2000г. предоставлен целевой бюджетный 
беспроцентный кредит ЗАО «Верхневолжские семена» в сумме 500 тыс. руб. на 
приобретение семян сельхозкультур высоких репродукций для сортосмены и 
сортообновления со сроком возврата 31.12.2000г. Дополнительным соглашением 
от 25.12.2000г., заключенным на основании письма-обращения ЗАО 
«Верхневолжские семена» от 18.12.2000г. № 46, кредит был пролонгирован в 
полной сумме до 01.05.2001г.  Кредит был возвращен в бюджет в полной сумме. 
платежным поручением № 172 от 27.04.2001г.  

Предоставив беспроцентный кредит, департамент финансов тем самым  
нарушил  статью 76 Бюджетного кодекса РФ и 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.  

Указанный кредит был предоставлен на основании п. 2 постановления 
Губернатора Тверской области от 25.08.2000г. № 395 «О неотложных мерах по 
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проведению уборочных работ в 2000 году» за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете на поддержку элитного семеноводства. 

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области «О семеноводстве», а 
также постановлением Вице-губернатора Тверской области от 06.07.2000г. № 320 
«Об утверждении порядка выплат средств областного бюджета на поддержку 
отрасли растениеводства в 2000 году» (Приложение № 7) за счет бюджетных 
средств, предусмотренных законом об областном бюджете на 2000 год на 
поддержку элитного семеноводства (ст.!5), выплачивается только компенсация 
части затрат в виде сортовой надбавки при реализации семян высших репродукций 
научным учреждениям и сельхозтоваропроизводителям, специализирующимся на 
производстве указанных семян. Следовательно, предоставление указанного 
бюджетного кредита является отвлечением, а учитывая установленный договором 
и фактический срок возврата кредита, нецелевым использованием средств 
областного бюджета в 2000 финансовом году, выделенных на возвратной основе, в 
сумме 500 тыс. руб. Кроме того, при выделении указанного бюджетного кредита 
департаментом финансов допущено нарушение статей 38 и 217 Бюджетного 
кодекса РФ, устанавливающих принцип адресного, целевого использования 
средств бюджетов и на основе бюджетной росписи,  так как законом об областном 
бюджете на 2000 год и утвержденной сводной бюджетной росписью 
распорядителем средств на поддержку элитного семеноводства является 
департамент по социально-экономическому развитию села.  

Средства бюджетного кредита были направлены на приобретение семян 
вики в сумме 135 тыс. руб. в Тверской области; а также семян кукурузы в сумме 
196 тыс. руб.,  семян клевера в сумме 60 тыс. руб., семян вики в сумме 150 тыс. – за 
пределами Тверской области. 

Всего за счет средств кредита приобретено 38 тонн семян вики, 14 тонн 
семян кукурузы, 1,5 тонн семян клевера. При этом приобретались качественные 
семена, но не высших репродукций, которые не могут использоваться в 
семеноводстве для целей сортосмены и сортообновления. 

Приобретенные семена были полностью реализованы с ноября 2000 года по 
март 2001 года на сумму 674,4 тыс. руб. сельскохозяйственным предприятиям 
Тверской области для использования при посевных работах в 2001 году (см. 
приложение). Доход от использования бюджетных средств за период с 09.11.00г. 
по 01.04.01г. составил около 175 тыс. руб. 
 

Выводы по результатам  
обследования и проведенных в ходе него проверок: 

1. Действующий Порядок выплаты средств областного бюджета на 
поддержку элитного семеноводства, утвержденный Вице-губернатором Тверской 
области на основании статьи 9 закона Тверской области «О семеноводстве», не 
соответствует Федеральному и областному законам «О семеноводстве» в части 
установления документов, подтверждающих качество семян, предназначенных для 
реализации, а также установления базовых (целевых) цен, применяемых для 
расчета компенсаций. 

Предусмотренные пунктом 4 указанного Порядка в качестве документов, 
обосновывающих право получения компенсаций из областного бюджета: краткой 
информации о результатах работы за квартал, актов приемки научно-технической 
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продукции, протоколов комиссии об объемах и качестве выполненных работ 
согласно договору, предоставляемые лабораториями первичного семеноводства 
научно-исследовательских учреждений, не могут служить подтверждением факта 
реализации данными организациями семян сельскохозяйственных культур высших 
репродукций. Такими документами должны являться накладные и счета-фактуры. 

Указанным Порядком также не утверждена форма справки-расчета на 
получение компенсаций. 

2. В 2000 году департаментом по социально-экономическому развитию села 
по 4-м хозяйствам произведены переплаты компенсаций в сумме 111,3 тыс. руб., в 
том числе ГУП ОПХ «Заветы Ленина» - 30,7 тыс. руб., к-зу «Красная звезда» – 58,4 
тыс. руб., к-зу «Свободный труд» – 2,7 тыс. руб., к-зу «Красный октябрь» – 19,5 
тыс. руб. Переплаты в сумме 111,3 тыс. руб. являются необоснованными и, 
следовательно, нецелевым использованием средств. В соответствии со статьей 289 
Бюджетного кодекса РФ это влечет за собой изъятие средств в сумме 111,3 тыс. 
руб. в бесспорном порядке. Указанные переплаты сложились в результате 
проведенных зачетов на основании письма департамента по социально-
экономическому развитию села от 27.12.00г. № 02-1212 и распоряжения Вице-
губернатора Тверской области от 29.12.00г. № 1962-р. Зачеты были произведены 
без должной выверки встречной задолженности между областным бюджетом и 
получателем бюджетных средств и с участием посредников (ООО «Шеврон» и 
ОАО «Тверьагроснабкомплект»), т. е. с нарушением требований статьи 235 
Бюджетного кодекса РФ. 

За 2000 год по причине не соответствия закону документов, 
подтверждающих качество семян, предназначенных для реализации, не было 
оснований для принятия к оплате реестров компенсаций части затрат по 
производству реализованных семян картофеля и озимой ржи ГУП ОПХ «Заветы 
Ленина»  в сумме 376,4 тыс. руб., семян озимой ржи учхоза «Сахарово» в сумме 
116,0 тыс. руб., семян яровых зерновых колхоза «Красный Октябрь» в сумме   
100,9 тыс. руб. Таким образом, незаконно принятые департаментом по социально-
экономическому развитию села к оплате расходы по выплате за 2000 год 
компенсации в виде сортовой надбавки на поддержку элитного семеноводства 
составляют 593,3 тыс. руб. Всего незаконно и не по целевому назначению 
использовано таким образом средств в сумме 477,3 тыс. руб., в том числе оплачено: 
ГУП ОПХ «Заветы Ленина» – 376,4 тыс. руб., колхозу «Красный октябрь» -  100,9 
тыс. руб. 

3. Произведенные департаментом по социально-экономическому развитию 
села в 2000 году выплаты научно-исследовательским учреждениям, имеющим 
лаборатории первичного семеноводства, в сумме 874,0 тыс. руб. не имеют 
подтверждения как факта реализации, так и качества передаваемых ими элитхозам 
семян для дальнейшего размножения с целью сортосмены и сортообновления. 
Учитывая это, а также на основании статей 28 Федерального, 9 и 19 областного 
законов «О семеноводстве», пункта 1 Порядка выплаты средств областного 
бюджета на поддержку элитного семеноводства, утвержденного постановлением 
Вице-губернатора от 06.07.00г. № 320, указанные выплаты являются нецелевым 
использованием средств областного бюджета.  

4. В 2000 году на основании распоряжения Вице-губернатора Тверской 
области от 12.09.00г. № 1312-р и приказа директора департамента по социально-
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экономическому развитию села от 09.11.00г. № 379 за счет средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете на 2000 год  на поддержку 
элитного семеноводства, произведены расходы в сумме 21,5 тыс. руб. на 
приобретение бланков лицензий, не предусмотренные утвержденным на основании 
ст. 9 областного закона о семеноводстве Порядком выплаты от 06.07.00г. № 320. 
Указанные расходы являются нецелевым использованием средств областного 
бюджета, предназначенных на поддержку элитного семеноводства. 

5. В 2000 году средства в сумме 5384,2 тыс. руб. для семеноводческих 
хозяйств перечислялись на счета районных управлений сельского хозяйства, в 
результате чего нарушено требование пункта 6 Порядка выплаты средств 
областного бюджета на поддержку элитного семеноводства, предусматривающего 
перечисление средств на счета получателей компенсаций. Тем самым нарушен 
принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, установленный 
статьей 38 Бюджетного кодекса РФ. 

6. Предоставление на основании постановления Губернатора Тверской 
области от 25.08.2000г. № 395  бюджетного кредита в сумме 500 тыс. руб. ЗАО 
«Верхневолжские семена» за счет средств, предусмотренных законом об областном 
бюджете на 2000 год на поддержку элитного семеноводства, является незаконным 
и нецелевым использованием средств областного бюджета. При выделении 
указанного бюджетного кредита департаментом финансов допущено нарушение 
статей 38 и 217 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих принцип адресного и 
целевого использования средств бюджетов на основе бюджетной росписи, так как 
распорядителем средств областного бюджета является департамент по социально-
экономическому развитию села.  

Предоставление кредита на беспроцентной основе является  нарушением  
статьи 76 Бюджетного кодекса РФ.  

7. Всего в 2000 году незаконно и не по целевому назначению использованы 
средства, предусмотренные законом об областном бюджете на поддержку элитного 
семеноводства, в сумме 1984,1 тыс. руб., том числе: 
             - департаментом финансов в связи с предоставлением бюджетной ссуды в 
сумме 500 тыс. руб.,  
             - департаментом по социально-экономическому развитию села в сумме 
1484,1 тыс. руб., в том числе в связи с: переплатой компенсаций на поддержку 
элитного семеноводства в сумме 111,3 тыс. руб., выплатой компенсаций без 
установленных законом документов, подтверждающих качество семян, 
предназначенных для реализации – 477,3 тыс. руб., выплатами научно-
исследовательским учреждениям без документов, подтверждающих качество семян 
и факт их реализации – 874,0 тыс. руб., приобретением бланков лицензий – 21,5 
тыс. руб. 

8. Областным законом «О семеноводстве» не определены источники 
формирования страхового регионального фонда семян сельскохозяйственных 
растений. Порядок формирования страхового регионального фонда семян не 
утвержден департаментом по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области, что предусмотрено статьей 14 областного закона 
«О семеноводстве».  
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По результатам обследования и на основании вышеизложенных выводов 
предлагается:    

1. Направить данный отчет для рассмотрения в Законодательное Собрание 
Тверской области. 

2. На основании статьи 18 закона Тверской области «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» направить Губернатору 
Тверской области данный отчет и представление, в котором предложить: 

- привести в соответствие с Федеральным и областным законами «О 
семеноводстве» Порядок выплаты средств областного бюджета на поддержку 
элитного семеноводства, 

- обеспечить исполнение расходов областного бюджета, исключающее 
незаконное и нецелевое использования средств областного бюджета, 
предусматриваемых законом об областном бюджете на поддержку элитного 
семеноводства. При исполнении расходов областного бюджета не допускать 
нарушения статей 38, 217, 235 Бюджетного кодекса РФ, 

внести в Законодательное Собрание Тверской области дополнения в закон 
Тверской области «О семеноводстве», касающиеся определения средств 
областного бюджета в качестве источника формирования страхового фонда семян 
сельскохозяйственных растений на случай неурожая. 

3. Направить данный отчет и представление заместителю Губернатора, 
начальнику департамента финансов Администрации Тверской области, в котором 
предложить: 

- при исполнении расходов областного бюджета не допускать нарушения 
статей 38, 217, 235 Бюджетного кодекса РФ, осуществлять финансирование 
расходов областного бюджета строго в соответствии с законом о бюджете и 
утвержденной бюджетной росписью, 

- на основании статьи 231 Бюджетного кодекса РФ при исполнении 
областного бюджета в 2001 году рассмотреть вопрос о блокировке расходов 
департамента по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
подразделу 0801 «Сельскохозяйственное производство» целевой статье 341 
«Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 
растениеводства» виду расходов 217 «Финансирование мероприятий по 
племенному животноводству и элитному семеноводству» в сумме 1484,1 тыс. руб. 
в связи с выявленным нецелевым использованием в 2000 году средств областного 
бюджета на поддержку элитного семеноводства в сумме 1484,1 тыс. руб. 

4. Направить данный отчет и представление директору департамента по 
социально-экономическому развитию села администрации Тверской области, в 
котором предложить: 

- при исполнении расходов областного бюджета не допускать нарушения 
статей 38, 217, 235 Бюджетного кодекса РФ, расходование средств областного 
бюджета осуществлять строго в соответствии с законом о бюджете, утвержденной 
бюджетной росписью и доводимыми лимитами бюджетных обязательств, 

- не допускать необоснованных выплат научно-исследовательским 
учреждениям и сельскохозяйственным товаропризводителям, занимающимся 
производством оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений с 
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целью их реализации, приводящих к незаконному и нецелевому использованию 
средств областного бюджета, 

- при осуществлении в 2001 году расходов на поддержку элитного 
семеноводства зачесть  либо обеспечить возврат средств, использованных в 2000 
году незаконно и не по целевому назначению в результате произведенных переплат 
и необоснованных выплат, в сумме 1484,1 тыс. руб., в том числе: по ГУП ОПХ 
"Заветы Ленина" - 407,1 тыс. руб., по колхозу "Красная звезда" - 58,4 тыс. руб., по 
колхозу "Свободный труд" - 2,7 тыс. руб., по колхозу "Красный октябрь" - 120,4 
тыс. руб., по научно-исследовательским учреждениям (ВНИИМЗ, ТГСХА, 
ВНИИЛ) - 874,0 тыс. руб., по приобретению бланков лицензий – 21,5 тыс. руб., 
             - исключить осуществление расходов за счет средств областного бюджета 
на поддержку элитного семеноводства, не предусмотренных статьей 9 закона 
Тверской области «О семеноводстве» и утверждаемым на основании его порядком 
выплаты средств областного бюджета на поддержку элитного семеноводства, 
              - перечисление средств на поддержку элитного семеноводства производить 
на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с 
утвержденным порядком, 
               - в соответствии со статьей 14 закона Тверской области «О 
семеноводстве» утвердить порядок формирования и использования областного 
страхового фонда семян сельскохозяйственных растений на случай неурожая. 

5. В качестве контроля за выполнением предложений контрольно-счетной 
палаты, предусмотреть в плане работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год проверку законного и 
целевого использования средств областного бюджета в 2001 году на поддержку 
элитного семеноводства. 
 
 
 
 
 
Аудитор                                                                                                        И.И.Иванова 
 


