
 
ОТЧЕТ 

по результатам тематической проверки законности и 
обоснованности предоставления отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов и сборов в областной бюджет, а также налоговых и 

инвестиционных налоговых кредитов в 2001 году и 
своевременности поступлений сумм задолженности и начисленных 

процентов по налогам и сборам, по которым решениями 
департамента финансов Администрации Тверской области были 

предоставлены отсрочки и рассрочки. 
 

В соответствии с п. 8 плана работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год, утвержденного 
постановлением  Законодательного  Собрания  Тверской   области от 28.03.02 г. 
№128-П-3, аудитором контрольно-счетной платы Законодательного собрания 
Тверской области Кононенко Л.П. и консультантом контрольно-счетной палаты 
Законодательного собрания Тверской области Козловой Т.Н проведена проверка 
законности и обоснованности предоставления отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов и сборов в областной бюджет, а также налоговых кредитов и 
инвестиционных налоговых кредитов  в 2001 году, своевременности поступлений 
сумм задолженности и начисленных процентов по налогам и сборам, по которым 
решениями департамента финансов Администрации области были предоставлены 
отсрочки и рассрочки. 

1. Основание для проверки: 
 Закон Тверской области от  30.07.98г. № 25-03-2 "О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области", план работы контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год, 
утвержденный постановлением Законодательного собрания Тверской области 
28.03.02 г. № 128-П-3 (п.8).  

2. Цели проверки: 
• определение соответствия налоговому и бюджетному законодательству 

нормативных актов и решений, принятых департаментом финансов 
Администрации области по вопросам предоставления отсрочек, рассрочек, 
налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов; 

• определение правомерности предоставления отсрочек, рассрочек, налоговых 
кредитов и инвестиционных налоговых кредитов, их влияния на доходы 
областного бюджета в 2001 году, своевременность и полнота их погашения и 
уплаты процентов за пользование средствами областного бюджета; 

• состояние учета погашения задолженности по предоставленным отсрочкам 
(рассрочкам), налоговым кредитам, инвестиционным налоговым кредитам, 
уплаты процентов и выполнения условий их предоставления в департаменте 
финансов Администрации Тверской области; 

• организация контроля со стороны департамента финансов за выполнением норм 
налогового и бюджетного законодательства по вопросам, связанным с темой 
проверки. 

 
 



 2 

 
3. Объекты проверки: 
 
В ходе проведения контрольного мероприятия проверками охвачены 

следующие объекты: 
− Департамент финансов Администрации Тверской области. 
− ОАО «Конаковская ГРЭС»; 
− ОАО «Алвист» г.Бежецк; 
− ТПТО «ВИТЭКС» г. Тверь; 
− ОАО «Волжский пекарь» г.Тверь; 
− ОАО «Бетиз-ЖБИ» г.Тверь. 

Все затребованные документы и материалы, относящиеся к тематике 
проверки, представлены  в полном объеме и в согласованные сроки. Отмеченные в 
настоящем отчете  факты подтверждены документально. 

Для получения необходимой информации сделаны письменные запросы: 
− в управление Министерства  РФ по налогам и сборам по Тверской области о 

своевременности уплаты отсроченных (рассроченных) по решениям 
департамента финансов Администрации области в 2001 г. налоговых платежей, 
гашения задолженности по предоставленным налоговым и инвестиционным 
налоговым кредитам, а также полноте и своевременности уплаты процентов по 
ним; 

− в межрайонные инспекции Министерства РФ по налогам и сборам в г.г. Твери, 
Торжке, Бежецке и в Конаковскую районную инспекцию о выполнении 
налогоплательщиками, по которым приняты решения об отсрочках (рассрочках 
налоговых платежей), основных условий предоставления отсрочек (рассрочек) в 
части своевременной уплаты текущих налоговых платежей  в период действия 
отсрочек (рассрочек); 

− в управление федерального казначейства по Тверской области о 
своевременности уплаты отсроченных (рассроченных) в 2001 г. по решениям 
департамента финансов Администрации области налоговых платежей, гашения 
задолженности по предоставленным налоговым и инвестиционным налоговым 
кредитам, а также полноте и своевременности уплаты процентов по ним; 

− в территориальный орган ФСФО России в Тверской области о наличии или 
отсутствии обращений налогоплательщиков в 2001 году за получением 
заключений, предусмотренных распоряжением ФСФО РФ от 14 апреля 2001 г. 
№ 111-р «О даче заключений о возможности наступления банкротства 
организаций в случае единовременной уплаты сумм налогов». 

Необходимость проведения проверок на предприятиях возникла в силу 
отсутствия в департаменте финансов на момент обращения официальных данных  
УМНС РФ по Тверской области о размерах, сроках погашения отсроченных 
(рассроченных) платежей по налогам, полноте и своевременности уплаты 
процентов за пользование бюджетными средствами, выполнении 
налогоплательщиками основных условий предоставления отсрочек (рассрочек).  

Всего в ходе проверки оформлено 7 письменных запросов, 4 акта. 
С результатами проверок руководители  ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО 

«Бетиз-ЖБИ», ОАО «Волжский пекарь» и ОАО «Алвист» ознакомлены устно, в 
связи с тем, что на данных предприятиях нарушений не установлено.  До 
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руководителей ОАО ТПТО «ВИТЭКС» доведен акт проверки. При ознакомлении с 
результатами проверки от подписи они отказались.  

При ознакомлении с актом проверки департамента финансов 
Администрации Тверской области получено заключение, которое  в основном 
содержит пояснения по фактам, изложенным в акте. В основном, замечания 
недостаточно аргументированы и не опровергают приведенные в акте проверки 
факты, подтвержденные документально. Однако, некоторые замечания признаны 
правомерными и учтены в отчете.  

С результатами проверки ознакомлены также Управление МНС РФ по 
Тверской области и Управление федерального казначейства по Тверской области. 
Акты получены без возражений. 

В ходе проверки изучены:  
− в департаменте финансов - документы, представляемые предприятиями 

для оформления отсрочек, рассрочек, налоговых инвестиционных 
кредитов; распорядительные документы, переписку и оперативные 
данные департамента финансов, касающиеся темы проверки;  

− на предприятиях - платежные документы по уплате проверяемыми 
предприятиями отсроченных платежей по налогам и процентов за 
пользование средствами областного бюджета, выписки из лицевых счетов 
налогоплательщика (ОАО «Алвист» и ОАО ТПТО «ВИТЕКС»). 

 
4. Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 
предложения, сделанные по результатам проверки. 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 
− Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
− Закон Тверской области от 25 января 2001 г. N 136-ОЗ-2 "Об областном 

бюджете Тверской области на 2001 год»; 
− Закон Тверской области от 28 октября 1999 г. № 80-ОЗ-2 «О 

предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным и местным 
налогам и сборам»; 

− Письмо МНС РФ от 12 мая 1999 г. N АС-6-09/398 «О Порядке расчета 
процентов за пользование бюджетными средствами»; 

− Приказ Минфина РФ от 30 сентября 1999 г. N 64н «Об утверждении 
Порядка организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, 
налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате 
федеральных налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в 
федеральный бюджет»; 

− Инструкция о порядке ведения учета доходов федерального бюджета и 
распределения в порядке регулирования доходов между бюджетами 
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденная приказом МФ России от 14.12.99 г. № 91н, 
зарегистрирована в Минюсте России 22.12.99 г., регистрационный номер 
2022 г.;  

− Разъяснения Минфина РФ от 6 февраля 2001 г. № ОЗ-07; 
− Распоряжение ФСФО РФ от 13.04.2001 г. № 111-р «О даче заключений о 

возможности наступления банкротства организаций в случае 
единовременной уплаты сумм налогов». 
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5. Проверяемый период: 
Проверке были подвергнуты представленные документы за период с января 

по декабрь 2001 года. Проверка проводилась с 8 апреля по 27 мая 2002 г. 
 
 
6. Анализ действующих нормативных документов. 
Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога 

и сбора, а также налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов 
регламентированы главой 9 «Изменение срока уплаты налога и сбора, а также 
пени» Налогового кодекса РФ.  

Согласно статье 61 Налогового кодекса РФ правила, предусмотренные 
главой 9 , применяются в отношении изменения срока уплаты налога и сбора, в том 
числе и в государственные внебюджетные фонды, а также пени.  

В соответствии со статьей 63 Налогового кодекса РФ приказом Минфина РФ 
от 30 сентября 1999 г. N 64н утвержден Порядок организации работы по 
предоставлению отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 
налогового кредита по уплате федеральных налогов и сборов, а также пени, 
подлежащих зачислению в федеральный бюджет. Как видно из названия, он 
распространяется только на случаи перенесения сроков уплаты налоговых 
платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет. Аналогичный порядок 
по платежам федеральных налогов, подлежащим уплате в областной бюджет на 
территории Тверской области отсутствует. Фактически при принятии решения 
о перенесении сроков уплаты налоговых платежей, как по федеральным, так и по 
региональным налогам, в части, зачисляемой в областной бюджет, департамент 
финансов Администрации Тверской области пользовался некоторыми формами 
документов, предусмотренными вышеуказанным федеральным Порядком 
(заявление, обязательство, реестры и др.).  

Условия и механизм предоставления отсрочек (рассрочек) платежей по 
региональным и местным налогам регулируется Законом Тверской области от 28 
октября 1999 г. № 80-ОЗ-2 «О предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по 
региональным и местным налогам и сборам». Однако он содержит не все нормы, 
необходимые для предоставления отсрочек (рассрочек) налоговых платежей. Такие 
вопросы как контроль за выполнением условий предоставления отсрочек 
(рассрочек), сроков погашения отсроченных (рассроченных) платежей и уплаты 
процентов, а также  формы документов, используемых в ходе проведения этой 
работы, ничем не регламентированы. 

 
7. Результаты проверки: 

 
7.1. Инвестиционные налоговые кредиты. 
Законом Тверской области от 25 января 2001 г. N 136-ОЗ-2 "Об областном 

бюджете Тверской области на 2001 год» (ст. 41) предусмотрены лимиты 
предоставления инвестиционных налоговых кредитов в сумме 10000  тыс. руб.  

Департамент финансов Администрации Тверской области в 2001 г. заключил 
договоры о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов (ИНК) с двумя 
предприятиями на общую сумму 9919 тыс. руб., т.е. в пределах лимитов, 
предусмотренных бюджетом Тверской области на 2001 год, в том числе: 
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− ОАО «Электросвязь» – 4600 тыс. руб. (по налогу на прибыль) на 
основании пп.1 п.1 ст.67 Налогового кодекса РФ (проведение научно-
исследовательских или опытно-конструкторских работ либо 
технического перевооружения собственного производства) сроком на 1 
год (с 27.03.01 по 27.03.02 г.). 

− ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» - 5319 тыс. руб. сроком на 
2 года (с 14.02.01г. по 14.02.03 г.) и периодом погашения до 31.08.03 г., 

из них  
− по налогу на прибыль – 4588 тыс. руб.; 
− по налогу на имущество – 731 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2002 г. сумма накопленных инвестиционных 
налоговых   кредитов составила 5656,1тыс. руб., в том числе: 
ОАО «Электросвязь» - 3851,5 тыс. руб.;  
ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» – 1804,6 тыс. руб., из них:  
по налогу на прибыль – 1355,6 тыс. руб.  
по налогу на имущество – 449 тыс. руб.  
Начислено процентов на начало 2002 г. всего – 254,6 тыс. руб., в том числе: 
ОАО «Электросвязь» – 150,5 тыс. руб.; 
ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» - 104,1 тыс. руб.  
Налоговым кодексом РФ предусмотрены основные параметры 

предоставления инвестиционных налоговых кредитов. Нормативные правовые 
акты, регулирующие в рамках региона порядок предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов по налогам, зачисляемым в областной бюджет, как 
федеральных, так и региональных, (взаимодействие между сторонами, 
участвующими в предоставлении ИНК, формы необходимых документов, а также 
контроль за выполнением условий их предоставления, критерии установления 
размера процентов и сроков кредитования т.д.) отсутствуют. 

Ни одним нормативным правовым актом не установлен перечень 
необходимых документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении 
кредита. В этих условиях решение о предоставлении инвестиционного налогового 
кредита ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» принималось при наличии 
положительного заключения комитета экономики Администрации Тверской 
области об эффективности бизнес-проекта, а по ОАО «Электросвязь» -  в 
отсутствии такого заключения.  

В связи с тем, что начало погашения задолженности по кредитам и уплаты 
процентов по обоим договорам предусмотрено после 2001 г., т.е. за пределами 
проверяемого периода, этот вопрос в ходе контрольных мероприятий не изучался. 
По сведениям департамента финансов Администрации Тверской области в период 
проверки (до 15.05.02 г.) ОАО «Электросвязь» полностью погасило задолженность 
по кредиту и уплатило проценты в сумме 317643 руб., что соответствует условиям 
договора.  

Таким образом, для упорядочения работы по предоставлению 
инвестиционных налоговых кредитов и в соответствии со статьей 63 Налогового 
кодекса РФ целесообразно  разработать и утвердить необходимые нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок предоставления инвестиционного 
налогового кредита, контроля за исполнением установленных норм и выполнением 
условий его предоставления, формы применяемых документов, критерии 
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установления размера процентов за пользование бюджетными средствами и сроков 
кредитования. 

 
7.2. Налоговые кредиты в проверяемом периоде не предоставлялись. 
 
7.3.Отсрочки и рассрочки. 

 
Законом Тверской области от 25 января 2001 г. N 136-ОЗ-2 "Об областном 

бюджете Тверской области на 2001 год» (ст. 42) предусмотрены лимиты 
предоставления   отсрочек,   рассрочек   и    налоговых   кредитов   в   сумме    
30000 тыс. рублей. 

По решениям департамента финансов Администрации Тверской области в 
2001 году было предоставлено отсрочек (рассрочек) на сумму 29882,2 тыс. руб., 
т.е. в пределах лимитов, предусмотренных бюджетом Тверской области на 2001 г., 
в том числе: 

по налогу на прибыль -    20153,2 тыс. руб.  
(два предприятия); 

по акцизам -      6902,9 тыс. руб.  
(два предприятия); 

по налогу с продаж -    1856,0 тыс. руб.  
(одно предприятие); 

по налогу на имущество предприятий - 970,1 тыс. руб.  
(четыре предприятия).  

Отсрочки и рассрочки налоговых платежей в разрезе предприятий 
представлены в приложении № 1. 

 
Проверка выявила наличие определенных несоответствий при 

предоставлении отсрочек (рассрочек) требованиям налогового и бюджетного 
законодательства РФ и Тверской области, а также другим нормативным и 
распорядительным документам по теме проверки, допущенных как в ходе 
подготовки решений, так и при их реализации. 

Так решения о предоставлении отсрочек (рассрочек) по акцизам, 
относящимся к федеральным регулирующим налогам, не должны были 
приниматься на региональном уровне. Положения ст. 63 Налогового кодекса РФ 
устанавливают, что «если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено перечисление федерального налога и сбора в бюджеты разного 
уровня, срок уплаты такого налога и сбора в  части сумм, подлежащих уплате в 
бюджет субъекта Российской Федерации  или местный бюджет, может быть 
изменен на основании решения соответствующего финансового органа». 
Полномочия субъекта Российской Федерации на предоставление отсрочек, 
рассрочек в части сумм, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской 
Федерации, могут распространяться только на те федеральные налоги и сборы, по 
которым налоговым законодательством Российской Федерации установлены 
конкретные ставки для исчисления и перечисления сумм налогов самим 
налогоплательщиком в бюджеты разного уровня. (К таким налогам, например, 
относятся налог на прибыль, налог на игорный бизнес, единый налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения).  
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Остальные налоги (федеральные и региональные), по которым согласно 
статье 48 Бюджетного Кодекса РФ устанавливаются нормативы отчислений (в 
процентах от суммы налога) в бюджеты субъектов Российской Федерации или 
местные бюджеты, являются регулирующими. Распределение их по уровням 
бюджетов осуществляется органами федерального казначейства. На них возложена 
ответственность за правильность исполнения федерального бюджета (ст. 56, 167, 
245 Бюджетного кодекса Российской Федерации). При этом органы федерального 
казначейства распределяют доходы от уплаты этих налогов и сборов по общей 
сумме дохода, а не по конкретному налогоплательщику (инструкция о порядке 
ведения учета доходов федерального бюджета и распределения в порядке 
регулирования доходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденная приказом МФ России от 14.12.99 г. № 91н, 
зарегистрированная в Минюсте России 22.12.99 г. регистрационный номер 2022). 

В ходе проверки контрольно-счетная палата Законодательного собрания 
Тверской области сделала запрос в управление федерального казначейства по 
Тверской области о своевременности уплаты отсроченных (рассроченных) по 
решениям департамента финансов Администрации области в 2001 г. налоговых 
платежей, гашения задолженности по предоставленным налоговым и 
инвестиционным налоговым кредитам, а также полноте и своевременности уплаты 
процентов по ним.  

В своем ответе от 12.04.02 №  04/944 руководитель управления сообщил, что 
«в истекшем году при распределении поступающих налогов и сборов от 
налогоплательщиков области органы федерального казначейства строго 
руководствовались разъяснениями письма Министерства финансов РФ от 6 
февраля 2001 года № 03-07-28/25, в котором было разъяснено, что полномочия 
субъекта Российской Федерации по предоставлению отсрочек, рассрочек в части 
сумм, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ, распространяются только на те 
федеральные налоги и сборы, по которым установлены ставки в бюджеты разного 
уровня. Учитывая выше изложенное, органы федерального казначейства  области 
не принимали к исполнению сведения о предоставленных субъектом Российской 
Федерации льготах (отсрочках, рассрочках, налоговых кредитах) по федеральным 
регулирующим налогам. О нашем решении были проинформированы Департамент 
финансов Администрации области (см. наш исх. № 04/1168 от 15.05.2001 г. по 
ОАО «Алвист» и № 04/1298 от 30.05.2001 г. по ТПТО «Витэкс») и Управление 
МНС по Тверской области (см. наш исх. № 04/1169 от 15.05.2001 г.)». 

 
Таким образом, предоставление решениями департамента финансов 

Администрации Тверской области  отсрочек и рассрочек платежей акцизов в 
сумме 6902,9 тыс. руб. является неправомерным.  

При оформлении отсрочек и (или) рассрочек по федеральным налогам и 
сборам по основанию, предусмотренному пп.3 п. 2 ст. 64 Налогового кодекса РФ 
(угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной уплаты им 
налогов и сборов) согласно п. 5 ст. 64 Налогового кодекса РФ предприятия должны 
представлять документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления 
отсрочек (рассрочек), т.е. обосновать наличие угрозы банкротства.  

В ходе проверки установлено, что на момент принятия решения 
департаментом финансов по всем четырем предприятиям, оформлявшим отсрочки 
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(рассрочки) по основанию угрозы банкротства, отсутствовали документы, 
подтверждающие наличие данного основания. По сообщению из территориального 
органа ФСФО России в Тверской области было одно обращение за таким 
заключением - ОАО «Конаковская ГРЭС». Заключение по ОАО «Конаковская 
ГРЭС» поступило из ФСФО России в октябре 2001 г. Решение департамента 
финансов о предоставлении отсрочки платежей по налогу на прибыль в сумме 
20000 тыс. руб. было принято 13 августа 2001 г. без указанного заключения. 

Учитывая, что на момент принятия решения департаментом финансов о 
предоставлении отсрочки ни одно  предприятие не представило никаких 
документов, подтверждающих наличие оснований угрозы  банкротства 
предприятия в случае единовременной уплаты им сумм налогов (подпункт 3 
пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса РФ), предоставление отсрочек (рассрочек) 
по этому основанию на общую сумму 27056,1 тыс. руб. являлось не обоснованным. 
Однако в октябре 2001 года было получено заключение из ФСФО России по ОАО 
«Конаковская ГРЭС». Соответственно на момент проведения проверки сумма 
необоснованно предоставленных отсрочек (рассрочек) по данному основанию 
составила 7056 тыс. рублей. 

Согласно п. 5 ст. 61 Налогового кодекса РФ изменение срока уплаты налога 
и сбора может производиться под залог имущества, либо при наличии 
поручительства. Решение об отсрочке налоговых платежей ОАО «Бетиз-ЖБИ» как 
по налогу на прибыль, так и по налогу на имущество на общую сумму 194 тыс. 
руб., было принято без оформления соответствующего обеспечения права 
требований к нему. В остальных случаях договоры залога были оформлены только 
на сумму отсроченных (рассроченных) налогов, без учета сумм возможных 
неустоек, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по 
взысканию. В договоре залога имущества ОАО «Алвист» залоговая сумма не 
учитывает  и сумму процентов за пользование бюджетными средствами. В 
договоре залога ОАО ТПТО «ВИТЭКС» не указаны предметы залога, как того 
требует ст. 339 Гражданского кодекса. Все это увеличивает риск потери средств 
областного бюджета и неэффективного их использования. 

В связи с отсутствием Порядка предоставления отсрочек, рассрочек по 
решениям финансовых органов субъекта Российской Федерации предприятия 
представляли в департамент финансов Администрации Тверской области 
письменные обязательства по выполнению налогоплательщиками основных 
условий предоставления отсрочки (рассрочки) налоговых платежей в соответствии 
с Порядком организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, 
налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате федеральных 
налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.09.99 № 64н. Однако ни один из таких 
документов не содержал ни даты, ни суммы налога. В результате, определить к 
какому заявлению (какого года) они относятся, не представляется возможным, т.е., 
документы не несут никакой смысловой нагрузки и не могут быть в случае 
необходимости использованы в суде. 

Согласно п. а) ст. 8 закона Тверской области  от 28.10.1999г. № 80-03-2  «О 
предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным и местным налогам и 
сборам» налогоплательщики, претендующие на получение отсрочки (рассрочки) 
платежей, должны были представить документы, подтверждающие наличие 
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оснований для получения отсрочки и (или) рассрочки. Документы, 
обосновывающие это основание, Торжокская швейная фабрика, претендуя на 
отсрочку по основанию «временные финансовые затруднения в связи с 
проведением реконструкции производства, приобретением основных средств, 
сырья, материалов» не представила.  Шесть из восьми представленных договоров 
поставки (договоры от 26.07.99 г. № 17, от 22.04.00 г. № 13/00, от 10.08.00г. № 1/00, 
от августа 2000 г. № 14, от 30.01.01 г. № 15, от 11.08.00 г. № 34а)  представляют 
собой их типовые тексты без указания объемов поставки, сроков поставки и 
оплаты.  

Поэтому предоставление отсрочки в сумме 120 тыс. руб. Торжокской 
швейной фабрике по налогу на имущество является не обоснованным. 

 
7.4. Согласно закону Тверской области от 28.10.99 г. № 80-ОЗ-2 «О 

предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным и местным налогам и 
сборам» (ст. 16) учет отсроченных (рассроченных) платежей осуществляется 
налоговыми органами. После окончания срока отсрочки (рассрочки) налоговый 
орган по месту учета налогоплательщика в трехдневный срок должен направить в 
соответствующий финансовый орган информацию о выполнении 
налогоплательщиком обязательств по уплате сумм отсроченных (рассроченных) 
платежей, а также процентов, начисленных на сумму отсроченного 
(рассроченного) платежа за период отсрочки (рассрочки). Фактически департамент 
финансов на момент начала проверки имел только оперативную информацию, 
которая в некоторых случаях не соответствовала данным, полученным контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области в результате 
встречных проверок. Поэтому контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области обратилась в Управление Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области. 

На запрос контрольно-счетной палаты  Законодательного Собрания 
Тверской области от 9.04.02 г. № 107 в адрес Управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области о своевременности уплаты отсроченных 
(рассроченных) налоговых платежей, гашения задолженности по налоговым и 
инвестиционным налоговым кредитам, предоставленным в 2001 г. по решениям 
департамента финансов Администрации Тверской области, а также полноте и 
своевременности уплаты процентов по ним, исчерпывающего ответа на 
поставленный вопрос получено не было. В ответном письме от 26.04.02 г. № 15-
16/66/3434 сообщалось, «что по состоянию на 1 апреля 2002 г. предоставлены 
налоговые кредиты и налоговые отсрочки (рассрочки) по решениям департамента 
финансов Администрации Тверской области двум предприятиям на сумму 9919 
тыс. руб., из которой в бюджет уже уплачено 2400 тыс. руб. налоговых платежей, 
и, кроме того, 159 тыс. руб. – проценты.». Эта информация только по 
предоставленным инвестиционным налоговым кредитам. Ответ не содержал 
никакой информации о предоставленных в 2001 году отсрочках и (или) рассрочках.  

По оперативным данным департамента финансов все налогоплательщики в 
срок погасили задолженность по отсроченным налогам и в полном объеме 
уплатили проценты за пользование бюджетными средствами. Не имея 
официальных данных ни от департамента финансов, ни от областных налоговых 
органов, контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской 



 10

области  были проведены встречные проверки некоторых предприятий. При 
проведении проверок на предприятиях установлено, что сведения, представленные  
департаментом финансов, не соответствуют данным, полученным при проверках на 
ОАО ТПТО «ВИТЭКС», ОАО «Алвист» и ОАО «Бетиз-ЖБИ». 

Согласно п. 8 ст. 64 Налогового кодекса РФ решение уполномоченного 
органа о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или сбора 
должно содержать указание кроме всего прочего на сроки и порядок уплаты 
начисленных процентов. Ни одно решение департамента финансов о 
предоставлении в 2001 г. отсрочки или рассрочки налоговых платежей указаний о 
сроках и порядке уплаты начисленных процентов не содержит.  

Согласно письму МНС РФ от 12 мая 1999 г. № АС-6-09\398 «О порядке 
расчета процентов за пользование бюджетными средствами», в случае 
предоставления отсрочки (приложение № 1 к письму), «суммы причитающихся к 
уплате процентов за пользование бюджетными средствами рассчитываются 
налоговыми органами в день, следующий за датой завершения отсрочки, и в 
пятидневный срок доводятся до налогоплательщика с указанием сроков уплаты (не 
более 5 дней)». Приложением № 2 к тому же письму предусмотрен порядок расчета 
процентов при предоставлении рассрочки платежей. В случае предоставления 
рассрочки платежей «плата за пользование средствами бюджета при 
предоставлении рассрочек по уплате налогов и других обязательных платежей 
исчисляется отдельно за каждый период (месяц или квартал) в зависимости от 
графика уплаты, установленного Решением уполномоченного органа». 

При проверке на предприятиях ОАО ТПТО «ВИТЭКС», ОАО «Бетиз-ЖБИ» 
и ОАО «Волжский пекарь» проверяющим не представлены документы по расчету 
сумм процентов, а также  документы, уведомляющие налогоплательщика об уплате 
сумм начисленных процентов и сроков их уплаты.  

В результате, по данным налоговых органов фактические сроки уплаты 
процентов предприятиями не соответствуют вышеуказанному порядку. Так ОАО 
«Волжский пекарь» погашена задолженность по налогу на имущество и налогу с 
продаж 23.07.01г., а проценты уплачены месяцем позднее – 20.08.01 г. Погашение 
задолженности платежей ОАО «Конаковская ГРЭС» произведено следующим 
образом: 

17.09.01 - 6000 тыс. руб.  
26.09.01 - 5000 тыс. руб.  
29.11.01 - 2000 тыс. руб.  
21.12.01 - 7000 тыс. руб.  
Проценты же уплачены после полного погашения всей суммы 

задолженности – 26.12.01  одним платежом в сумме 755165 руб. 
 
Официальные сведения по результатам гашения отсроченных налоговых 

платежей и уплаты процентов по итогам 2001 г. департаментом финансов 
Администрации Тверской области получены от управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области и представлены в контрольно-счетную 
палату Законодательного Собрания Тверской области только в мае 2002 г. в период 
проведения настоящих контрольных мероприятий.  
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7.5. Результаты проверки на ОАО «Бетиз-ЖБИ» 
 
Согласно решению департамента финансов Администрации  Тверской 

области от 27.04.2001г. ОАО «Бетиз-ЖБИ» предоставлена отсрочка по уплате 
налога на имущество в сумме 30779 руб. на срок с 27 апреля по 13 июля 2001 г.  

Решением департамента финансов от 31.05.2001 г. № 03-11/1293 – рассрочка 
по уплате  налога на прибыль предоставлена ОАО «Бетиз-ЖБИ» в сумме153 169 
руб. на срок с 04.06.01 по 13.08.01. с разбивкой платежей на три срока 29.06.01г., 
13.07.01 г. и  13.08.01 г. 

Суммы и сроки гашения задолженности и уплаты процентов представлены в 
приложении № 2. 

По данным департамента финансов ОАО «Бетиз-ЖБИ» не воспользовался 
правом на рассрочку платежа по налогу на прибыль в сумме 153169 руб. 
Документально это департаментом финансов не подтверждено. Решение 
департамента о предоставлении отсрочки (рассрочки) не отменялось.  

Руководство предприятия также считает, что отсрочкой платежей по налогу 
на прибыль предприятие не пользовалось (письмо от 13 мая 2002 г. № 192), т.к. 
уплатило рассроченный платеж одной суммой 18.06.01 г.. Платежное поручение 
предприятия от 18.06.01 на сумму 157957 руб. имело назначение платежа «Налог 
на прибыль по ставке субъектов РФ областной бюджет», т.е. без ссылки на уплату 
рассроченных платежей. По сообщению же налоговых органов следует, что 
предприятие уплатило отсроченные платежи 18.06.01 (досрочно), сумма 
процентов составила 689 руб. Уведомления об уплате процентов от налоговых 
органов предприятие не получало. В результате проценты были уплачены не в 
июне, как предусмотрено «Порядком расчета процентов за пользование 
бюджетными средствами…», установленным МНС РФ  (12.05.1999г.), а спустя 
почти 6 месяцев - 3.12.01 г. (данные межрайонной инспекции МНС РФ № 1 по 
Тверской области, письмо от 14.05.02 г. № 10-34/2798). 

Это говорит об отсутствии взаимной информированности сторон, 
участвующих в переносе сроков платежей по налогам и сборам, должного контроля 
за выполнением условий их предоставления.  

 
7.6. Результаты проверки на ОАО «АЛВИСТ» 
 
Все предоставленные в 2001 году отсрочки (рассрочки) по данным 

департамента финансов Администрации области были погашены своевременно, 
проценты уплачены в полном объеме. Однако по материалам проверки в ОАО 
«Алвист» г. Бежецк установлено, что фактически сумма отсроченных и 
погашенных   платежей   акцизов   за   спирт   и водочную продукцию составила не 
5 000 000 руб., как предусмотрено решением департамента финансов, а 4662634 
руб. 38 коп.  

При проведении контрольного мероприятия на ОАО «Алвист», 
предприятием были предоставлены первичные документы, подтверждающие факт 
своевременного погашения отсроченных платежей по акцизам. Данные о 
погашении отсрочки и уплате процентов ОАО «АЛВИСТ» представлены в 
приложении № 3. 
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Уведомление об уплате процентов налоговой инспекцией направлено на 
предприятие 25.07.01, т.е. спустя 25 дней после полной уплаты отсроченных 
платежей, вместо пятидневного срока, предусмотренного установленным 
порядком. Предприятием проценты уплачены . 

 
 
7.7. Результаты проверки на ОАО «ВИТЭКС»  
 
Решением департамента финансов Администрации Тверской области от 

27.04.01г. № 03-11/3/1052 ОАО ТПТО «ВИТЭКС» предоставлена отсрочка платежа 
по федеральным налогам (акцизам) в части сумм, зачисляемых в областной бюджет 
в сумме 1902783 руб. на период с 5.04.01 г. по 30.09.01 г. 

Оперативные данные, предоставленные  департаментом финансов 
Администрации Тверской области  по суммам уплаченных процентов не в полной 
мере соответствуют фактически уплаченным суммам, размер которых установлен в 
результате проведения встречной  проверки на данном предприятии, и данным 
налоговых органов, полученным по запросам контрольно-счетной палаты.  

 При проведении контрольного мероприятия на ОАО ТПТО «ВИТЭКС», 
предприятием были предоставлены первичные документы, подтверждающие 
своевременное погашение отсроченных платежей по акцизам ( приложение № 4).  

 
Таким образом, задолженность по отсроченным платежам акцизов ОАО 

ТПТО «ВИТЭКС» погашена в соответствии со сроками, установленными 
решением департамента финансов. 

Согласно письму МНС РФ от 12 мая 1999 года № ОС-6-09/398 «О Порядке 
расчета  процентов за пользование бюджетными средствами» о суммах процентов, 
причитающихся к уплате после произведенных расчетов, налоговые органы в 
пятидневный срок уведомляют налогоплательщика с указанием срока уплаты (не 
более 5 дней). В случае неуплаты причитающихся процентов в сроки, указанные в 
уведомлении, они подлежат бесспорному взысканию. 

В ходе проверки установлено, что не выполнено одно из основных условий 
предоставления отсрочки. А именно, в нарушение п. 4 ст. 64 Налогового кодекса и 
решения департамента финансов от 27.04.01 № 03-11/3-1052 проценты за 
предоставленную отсрочку (рассрочку) платежей по акцизам ООО ТПТО 
«ВИТЭКС» на момент проверки уплачены не были. Согласно акту сверки по 
акцизам на начало 2002 года задолженности у предприятия не было, т.е. проценты 
за отсрочку на 1.01.02 г. не были начислены. Согласно  письму  межрайонной 
инспекции по налогам и сборам №1 от 14.05.02 г. № 10-34/2798 сумма 
задолженности по процентам, неуплаченным ОАО ТПТО «ВИТЭКС» составляет 
118304 рубля. Соответственно потери областного бюджета за 2001 год составили 
аналогичную сумму.  

 Это говорит о том, что учет,  отчетность и контроль при предоставлении 
отсрочек (рассрочек) находится не на должном уровне.  

После проведенной проверки проценты за пользование отсрочкой в 
сумме  118304 рубля были уплачены  ОАО ТПТО «ВИТЭКС»   (платежное 
поручение от 01.07.02 г.№ 435). 
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7.8.Одним из основных условий предоставления отсрочек (рассрочек) 

согласно положениям Налогового кодекса РФ, так же как и соответствующего 
закона Тверской области, является выполнение в срок всех текущих обязательств 
по налогам и сборам в период действия решения об отсрочке (рассрочке). В 
департаменте финансов Администрации Тверской области такая информация на 
момент проверки отсутствовала. По запросам контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области в каждую налоговую инспекцию по 
месту учета предприятий-налогоплательщиков, пользовавшихся отсрочками 
(рассрочками), получена информация о выполнении ими этих обязательств. 

Согласно п. 3 ст. 68 НК РФ при нарушении «условий предоставления 
отсрочки, рассрочки действие отсрочки, рассрочки может быть досрочно 
прекращено по решению уполномоченного органа, принявшего решение о 
соответствующем изменении срока исполнения обязанности по уплате налога и 
сбора». Не имея информации о выполнении этих условий, департамент финансов 
не мог выполнить требований этой статьи ни по одному из условий, в том числе и в 
случае неуплаты процентов за предоставление отсрочки ОАО ТПТО «ВИТЭКС». 

 
8. В Ы В О Д Ы 
 
1. Законом Тверской области от 25 января 2001 г. N 136-ОЗ-2 «Об областном 

бюджете Тверской области на 2001 год» определены лимиты предоставления 
инвестиционных налоговых кредитов в сумме 10000  тыс. руб., отсрочек, рассрочек 
и налоговых кредитов в сумме  30000тыс. руб.  

Департаментом финансов Администрации Тверской области в 2001 г. 
заключены договоры о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов на 
общую сумму 9919 тыс. руб., т.е. в пределах установленных лимитов.  

По состоянию на 01.01.2002 г. сумма накопленных инвестиционных  
налоговых кредитов составила 5656,1 тыс. руб., в том числе: 

ОАО «Электросвязь» - 3851,5 тыс. руб.;  
ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» – 1804,6 тыс. руб., из них:  
по налогу на прибыль – 1355,6 тыс. руб.  
по налогу на имущество – 449 тыс. руб.  
Начислено процентов на начало 2002 г.  – 254,6 тыс. руб., в том числе: 
ОАО «Электросвязь» – 150,5 тыс. руб.; 
ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура» - 104,1 тыс. руб.  
Возврат кредитов в проверяемом периоде не предусмотрен. 
2. По решениям департамента финансов Администрации Тверской области в 

2001 году было предоставлено отсрочек (рассрочек) на сумму 29882,2 тыс. руб., 
т.е. в пределах лимитов, предусмотренных бюджетом Тверской области на 2001 г. 

Отсроченные и рассроченные налоговые платежи возвращены в полном 
объеме и в установленные сроки. В департаменте финансов на начало проверки 
отсутствовали официальные данные   УМНС РФ по Тверской области о размерах, 
сроках погашения отсроченных и рассроченных платежей по налогам, полноте и 
своевременности уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, то 
есть выполнении налогоплательщиками основных условий предоставления 
отсрочек (рассрочек).  
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3. Приказом Минфина РФ от 30 сентября 1999 г. N 64н утвержден «Порядок 
организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, налогового кредита, 
инвестиционного налогового кредита по уплате федеральных налогов и сборов, а 
также пени, подлежащих зачислению в федеральный бюджет». Аналогичный 
порядок организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, налоговых 
кредитов, инвестиционных налоговых кредитов по платежам федеральных 
налогов, подлежащим уплате в областной бюджет, отсутствует. 

4. Предоставление отсрочек и рассрочек платежей акцизов в сумме 6902,9 
тыс. руб. решениями департамента финансов Администрации Тверской области 
является неправомерным, так как по ним не установлены ставки для перечисления 
их в конкретные уровни бюджета. Органы же федерального казначейства, 
распределяющие по уровням бюджета поступившие от налогоплательщиков суммы 
акцизов, не ведут учет поступающих акцизов в разрезе налогоплательщиков. 

5. В связи с тем, что на момент проведения проверки только одним 
предприятием (ОАО Конаковская ГРЭС) было представлено заключение ФСФО 
России (письмо ФСФО от 03.10.01 № ТТ-06/5502) о возможности возникновения 
банкротства предприятий в случае единовременной уплаты ими сумм налогов, 
подтверждающие наличие оснований, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 64 
Налогового кодекса РФ (угрозы банкротства), предоставление отсрочек рассрочек 
по этому основанию на общую сумму 7056 тыс. руб. (в том числе отсрочек и 
рассрочек платежей акцизов в сумме 6902,9 тыс. руб.) является не обоснованным. 

6. В связи с отсутствием документов, подтверждающих основания 
предоставления отсрочек платежей по налогу на имущество Торжокской швейной 
фабрике в сумме  120 тыс. руб.,   предоставление отсрочки  данному предприятию 
является не обоснованными. 
           7.Отсутствуют необходимые нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок предоставления инвестиционного налогового кредита, 
контроля за выполнением условий его предоставления, формы применяемых 
документов, критерии установления размера процентов за пользование 
бюджетными средствами и сроков кредитования.  Отсутствуют необходимые 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления отсрочек 
(рассрочек) платежей по федеральным налогам в части средств, перечисляемых в 
областной бюджет, решения по которым принимаются финансовыми органами 
субъекта РФ. Условия и механизм предоставления отсрочек (рассрочек) платежей 
по региональным и местным налогам регулируется Законом Тверской области от 
28 октября 1999 г. № 80-ОЗ-2 «О предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по 
региональным и местным налогам и сборам». Однако, такие вопросы как контроль 
за выполнением условий предоставления отсрочек (рассрочек), за сроками 
погашения отсроченных (рассроченных) платежей и уплаты процентов, а также  
формы  документов, используемых в ходе проведения этой работы данным законом  
не регламентированы. 

8. Вопреки требованиям статьи 64 Налогового кодекса РФ ни одно решение 
департамента финансов о предоставлении в 2001 г. отсрочки и рассрочки 
налоговых платежей указаний о сроках и порядке уплаты начисленных процентов 
не содержит. 

9. На проверенных предприятиях ОАО ТПТО «ВИТЭКС», ОАО «Бетиз-
ЖБИ» и ОАО «Волжский пекарь» отсутствуют  документы по расчету сумм 
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процентов, который осуществляют налоговые органы по месту регистрации 
налогоплательщиков, а также  документы, уведомляющие налогоплательщика об 
уплате сумм начисленных процентов и сроках  их уплаты.  

10. В нарушение п. 4 ст. 64 Налогового кодекса РФ среди проверенных 
предприятий имеет место случай неначисления и неуплаты процентов в сумме 
118304 руб. за пользование средствами областного бюджета в виде отсрочки 
налоговых платежей (ОАО ТПТО «ВИТЭКС»). 

В связи с этим потери областного бюджета 2001 года в виде 
недополученных доходов  составили 118304 рубля. 

После проведенной проверки проценты за пользование отсрочкой в сумме  
118304 рубля были уплачены  ОАО ТПТО «ВИТЭКС»   (платежное поручение от 
01.07.02 г.№ 435). Потери областного бюджета 2001 года в данной сумме 
восстановлены в 2002 году. 

 
11. Управление МНС РФ по Тверской области не информировало 

департамент финансов о нарушении ОАО ТПТО «ВИТЭКС» условий 
предоставления отсрочки. Департаментом финансов Администрации Тверской 
области данная отсрочка отменена не была. Невыполнение одного из основных 
условий предоставления отсрочки в виде неуплаты процентов за пользование 
средствами областного бюджета не повлекло за собой ответственности 
налогоплательщика, предусмотренной п.3 ст. 68 Налогового кодекса РФ в виде 
досрочного прекращения действия отсрочки (рассрочки) с уплатой пени за период 
с момента принятия департаментом финансов  Администрации Тверской области 
решения о досрочном прекращении отсрочки (рассрочки) по дату фактического 
погашения отсроченного платежа и уплаты процентов. Денежные средства 
находились в беспроцентном пользовании у предприятия.  Это свидетельствует о 
недостаточном  контроле  со стороны налоговых органов  и департамента  
финансов Администрации Тверской области за выполнением налогового 
законодательства и решений, принимаемых по вопросам предоставления отсрочек, 
рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов на региональном уровне. 
 

8. П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
 
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Тверской области: 
-      внести дополнения в закон Тверской  области от 28 октября 1999 г. № 

80-03-2 «О предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным 
и местным налогам и сборам» или разработать отдельный  порядок 
предоставления отсрочек (рассрочек) по региональным налогам и 
сборам, в части средств, зачисляемых в областной бюджет, в котором 
оговорить  такие вопросы, как контроль за выполнением условий 
предоставления отсрочек (рассрочек), контроль за сроками погашения 
отсроченных рассроченных) платежей и уплаты процентов,  а также  
утвердить формы документов, используемых в ходе проведения этой 
работы, так как законом Тверской области от 28 октября 1999 г. № 80-
03-2 « О предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным и 
местным налогам и сборам» эти вопросы не урегулированы; 
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- обратиться в управление МНС РФ по Тверской области  с предложением 
усилить контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, 
возложенного на налоговые органы пунктом 1 статьи 32 Налогового 
кодекса РФ. Принять меры к недопущению в дальнейшем  действий 
должностных лиц   налоговых органов, приведших к потерям областного 
бюджета 2001 года в сумме 118304 рублей. Обеспечить строгое 
исполнение статей закона Тверской области от 28 октября 1999 г. № 80-
ОЗ-2 «О предоставлении отсрочек и (или) рассрочек по региональным и 
местным налогам и сборам». 

 
2. Направить информационное письмо в  Администрацию Тверской 

области, в котором рекомендовать: 
- разработать и утвердить необходимые нормативные документы, 

регламентирующие порядок принятия решений о предоставлении 
отсрочек (рассрочек) платежей по федеральным  налогам в части 
средств, перечисляемым  в областной бюджет, решения по которым 
принимаются департаментом финансов Тверской области; 

 
3. Направить представление в департамент финансов  Тверской области,  в 

котором рекомендовать:  
- в связи с нарушением ОАО ТПТО «ВИТЭКС» одного из основных 

условий предоставления отсрочки по акцизам (неуплату процентов за 
предоставление отсрочки), приведшем к потерям областного бюджета 
2001 года в сумме 118304 рубля, усилить текущий и последующий 
контроль за исполнением налогоплательщиками условий предоставления 
отсрочек и (или) рассрочек в части уплаты процентов за пользование 
бюджетными средствами; 

- не предоставлять отсрочки и (или) рассрочки по федеральным 
регулирующим налогам;  

- в дальнейшем при принятии решений  о предоставлении отсрочек и (или) 
рассрочек строго соблюдать порядок и условия, оговоренные в статье 64 
Налогового кодекса РФ; 

- усилить контроль за документами, предоставляемыми 
налогоплательщиками в департамент финансов Тверской области  в 
качестве обоснований, подтверждающих наличие оснований для 
предоставлении  отсрочек и (или) рассрочек, налоговых и 
инвестиционных налоговых кредитов. 

 
Приложения №№ 1-4 на 5 листах. 
 

Аудитор  
контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
государственный советник 
Тверской области 1 класса      Л.П. Кононенко 


