
   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  на  проект   закона Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»,   
внесенный   Губернатором  Тверской     области.  

         
1.О документах и материалах, представленных Законодательным Собранием 
Тверской области на заключение. 

• проект   закона Тверской области  «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год», 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О     
законе Тверской области  «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»,  

• проект Прогнозного плана (программы)  приватизации государственного 
имущества на 2005год, 

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области   «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества на 2005 год», 

• финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества на 2005 год», 

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием     закона Тверской области      «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
на 2005 год», 

• распоряжение Губернатора Тверской области от 23.03.2005  №184-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области   «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества на 2005 год». 
             Представленным на заключение проектом закона Тверской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества на 2005 год»  предполагается утвердить Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества на 2005 год (далее Программа 
приватизации).  
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         На момент рассмотрения проекта закона Тверской области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества на 
2005 год» порядок приватизации государственного имущества Тверской области  
определяется  Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом Тверской  области, а 
также другими нормативными правовыми  актами, принятыми    в целях 
реализации положений   вышеназванного   закона.   
         По аналогии  с Правилами разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 19.08.2002г. №617,    раздел  I  Программы приватизации   
государственного имущества Тверской области должен содержать направления 
государственной политики Тверской области и задачи в сфере приватизации  на 
2005 год, прогноз влияния приватизации на структурные изменения в экономике 
области, в том числе по отраслям (сферам), а также прогноз поступления средств в 
областной бюджет Тверской области. Фактически в разделе   I представленной  
Программы приватизации в общих чертах  определены основные цели реализации 
программы, перечислены объекты приватизации и возможные способы их 
приватизации, ориентировочный срок приватизации. Также в данном разделе  
указана сумма ожидаемых минимальных доходов в размере 7 389 687,42 рубля, 
которая определена «исходя из анализа предлагаемого к приватизации 
государственного имущества Тверской области…».   А согласно разделу II 
Программы приватизации    сумма ожидаемых минимальных доходов в размере 7 
389 687,42 рубля является суммой нормативной цены пакетов акций, подлежащих 
приватизации и определена на основании  Постановления Правительства РФ от 
31.05.2002 г. №369 как минимальная цена, по которой возможно отчуждение 
имущества. В целом  содержание раздела I  Программы приватизации не 
отвечает требования  Правил разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.08.2002г. №617.     
          Одной   из основных целей   Программы приватизации является «.. 
продолжение работы по оптимизации государственного имущества..». Однако   в 
представленной Программе приватизации предлагается приватизировать 
государственное унитарное предприятие «Тверьавтотранс», основным предметом 
деятельности которого является перевозка пассажиров на автобусах пригородного 
и междугородного  сообщения,  и одновременно в соответствии с распоряжением 
Администрации Тверской области от 28.09.2004 №464-ра создается 
государственное унитарное предприятие Тверской области «ТверьАвтоПеревозки», 
предметом деятельности которого также являются пассажирские автоперевозки.     
В данном случае приватизация и создание аналогичного  нового 
государственного предприятия не соответствует  основным направлениям 
политики в сфере приватизации.  
           Согласно данным раздела I  Программы приватизации приватизация 
государственных предприятий будет способствовать привлечению инвестиций  и 
пополнению доходной части областного бюджета Тверской области, а способы 
приватизации государственных предприятий  будут  определены согласно ст. 13 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».  При этом говорится о способе приватизации   путем преобразования   
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государственного предприятия в открытое акционерное общество при условии, 
если определенный  согласно ст. 11 Федерального закона размер уставного 
капитала превысит минимальный размер уставного капитала открытого 
акционерного общества, установленный законодательством РФ, и иных способах, 
предусмотренных законодательством. Ориентировочный срок  приватизации 
государственных предприятий определен – 2-ой квартал 2005 года.  Таким 
образом,  в случае принятия иного способа приватизации предприятия, а это 
согласно ст. 13 Федерального закона в основном продажа имущества, в 
областной бюджет должны поступить дополнительные доходы, которые не 
определены в  Программе приватизации.    Кроме того, в представленных 
документах отсутствует выбранных способ приватизации государственных 
унитарных предприятий. 
             Согласно  представленной пояснительной записке к проекту закона по всем 
12-ти включенным в перечень предприятиям «по имеющимся финансово-
экономическим  показателям деятельности..»  принято решение об их 
приватизации   и  реорганизации в процессе приватизации в открытые акционерные 
общества.     При этом согласно  Правилам  разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.08.2002г. №617,    включение объектов в 
Программу приватизации осуществляется на основании предложений о 
приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности 
приватизации имущества по установленной форме. Согласно утвержденной форме 
предложения о приватизации должны содержать: 
- характеристику предприятия, 
- основные финансовые показатели предприятия (выручка от продаж продукции 

(работ, услуг), балансовая прибыль (убыток), чистая прибыль (убыток), часть, 
прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в соответствии с программой 
деятельности предприятия и часть прибыли, перечисленная в бюджет), 

- обоснование целесообразности (нецелесообразности) приватизации. 
            
           Согласно представленным материалам решение о приватизации предприятий 
принято на основании иной группы финансово-экономических показателей 
деятельности предприятий: чистая прибыль, чистые активы, кредиторская 
задолженность, и по некоторым предприятиям рентабельность чистых активов, 
состояние недвижимого имущества и т.п., которые никем не утверждены, а также  
на основании     анализа   деятельности предприятий, который по ряду предприятий 
нельзя признать достоверным.   Так согласно пояснительной записке основные 
показатели деятельности предприятий приведены по данным бухгалтерского учета 
за 9 месяцев 2004 года и сопоставлены с показателями за аналогичный период 2003 
года. Анализ показателей ряда предприятий показал, что показатель кредиторской 
задолженности за 9 месяцев 2004 года сравнивался  с аналогичным показателем за 
2003 год, что привело к искажению данных. Например:  
- по ГУП «Торжокское ПАТП» кредиторская задолженность за 9 месяцев 2004 

года составила 1401 тыс. рублей в сравнении с   показателем за 2003 год - 978 
тыс. рублей наблюдается ее рост,  а при сравнении    показателя кредиторской 
задолженности за 2004 год - 997 тыс. рублей  с аналогичным за 2003 год вывод 
о росте кредиторской задолженности по данному предприятию не корректен, 
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- по ГУП «Тверьавтотранс» также сделан вывод о росте кредиторской 
задолженности за 2004 год. Однако согласно отчету о деятельности 
предприятия кредиторская задолженность за 2004 год составила 2847 тыс. 
рублей, а за 2003 год –3585 тыс. рублей.     

         На основании   убыточной деятельности   ГУП «Кимрское АТП»  принято 
решение о его  приватизации   (показатель «чистая прибыль (убыток)» за 9 месяцев 
составил минус 211 тыс. рублей), а фактически за 2004 год   предприятие получило 
чистой прибыли  в размере 1143 тыс. рублей.          Таким образом,  сделанные 
выводы в пояснительной записке и принятые решения о приватизации на 
основании показателей деятельности ряда  предприятий за 9 месяцев 2004 года 
основаны на  искаженных данных.                
          При  отсутствии  в представленных материалах предложений содержащих 
решение о целесообразности или нецелесообразности приватизации предприятий, 
основанных на  достоверной информации о финансовой деятельности 
предприятий,  в соответствии с требованиями  Правил   разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 19.08.2002г. №617,    невозможно определить 
законность представленного анализа по выбранным критериям. На основании 
изложенного, предлагаем представить обоснование включения 
государственных унитарных предприятий в Программу приватизации в 
соответствии с   Правилами   разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества   и данных финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за 2004 год.    
              Кроме того,   предприятие «Торопецкий литейно-механический завод» 
располагается на территории  Троицкого Небина монастыря. Комплекс монастыря 
является объектом культурного наследия федерального значения и согласно 
Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  
(памятниках истории и культуры)  народов РФ» отнесен исключительно к 
государственной собственности и изъятию из государственной собственности не 
подлежит. Таким образом, необходимо уточнить, перечень имущества ГУП 
«Торопецкий литейно-механический завод» подлежащего приватизации и 
способ его приватизации, а также предлагаем проект программы согласовать 
с комитетом по историко-культурному наследию Тверской области.   
       Раздел   II  Программы приватизации содержит перечень государственных 
унитарных предприятий Тверской области, которые планируется приватизировать 
в 2005 году и «Перечень открытых акционерных обществ,  находящиеся в 
государственной собственности Тверской области акции  которых планируются к 
продаже в 2005 году».  Однако  открытые акционерные общества с долей акций в 
уставном капитале принадлежащих Тверской области  от 15% до 3,2%  ни как не 
могут находиться в государственной собственности Тверской области. Поэтому    
в раздел  II  Программы приватизации следует включить «Перечень акций 
открытых акционерных обществ,  находящихся в государственной 
собственности Тверской области и планируемых к продаже в 2005 году».   В 
представленных материалах  отсутствуют документы, подтверждающие право 
собственности на пакеты акций, включенные в  раздел  II Программы 
приватизации. 
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      В перечне государственных унитарных предприятий Тверской области, 
которые планируется приватизировать в 2005 году,   показатель балансовой 
стоимости основных средств определен по состоянию на 01.10.2004 года. В ходе 
анализа выявлено, что балансовая стоимость по ГУП «Тверьавтодорсервис» на 31 
декабря 2004 года снизилась с балансовой стоимости    6233 тыс. рублей до 1605 
тыс. рублей  в связи с изъятием имущества из хозяйственного ведения предприятия 
на основании распоряжения Администрации области от 28.09.2004г. №466-ра   и 
приватизацией квартир, находящихся на балансе предприятия.  В связи с тем, что 
предприятия согласно      статье 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете»   должны представлять комитету по 
управлению имуществом Тверской области   годовую бухгалтерскую 
отчетность   за 2004 год  до 1 апреля 2005 года, предлагаем     характеристику 
предприятий в перечне указать  на последнюю отчетную дату  - 31 декабря 
2004 года.  
         Согласно  Программе приватизации в 2005 году предполагается выставить на 
продажу   пакеты  акций 5-ти открытых акционерных обществ, нормативная цена  
которых     определена  согласно   Правилам определения нормативной цены  
подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, 
утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 31.05.2002 №369.   При этом 
в представленных материалах  отсутствует  расчет нормативной цены по каждому 
обществу и следовательно, обоснование запланированных поступлений в 
областной бюджет Тверской области на 2005 год.      Сопоставление номинальной 
цены одной акции и нормативной цены, заложенной в Программе приватизации, в 
разрезе каждого акционерного общества приведено в таблице.      
 

 Цена  акции     руб. Наименование ОАО 
 номинальная по расчету 

комитета    

Коэффициент 
превышения 

(гр.3/гр.2) 
1 2 3 4 

«МПМК «Нелидовская»  1,7 233 137
«Тверской завод»  0,43 0,178 0,41
«Кесовогорское РТП» 1000  848 0,848
«Золотое кольцо «Руси» 1  0,08  0,08
 «Тверьагропродмаш» 1 82,7 82,7
 
          Из данных таблицы следует, что нормативная цена акции, которая также 
является  минимальной ценой,  по которой возможно отчуждение     предлагаемых 
к приватизации пакетов акций, только по двум обществам превышает 
номинальную стоимость акции.    Таким образом,   минимальная цена,  по 
которой возможно отчуждение  предлагаемых к приватизации пакетов акций,  
заложенная   в Программе приватизации  в размере  7 389 647 рублей,  
определена из условий    продажи акций 3-х обществ по цене ниже их 
номинальной стоимости. 
             Принятие   проекта закона Тверской области  «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества на 
2005 год» повлечет внесение изменений в  закон  Тверской области  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» в связи с изменением суммы 1308 тыс. 
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рублей  по коду 000 05 00 00 00 02 0000 630 «Продажа акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации».   
       Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона Тверской 
области  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества на 2005 год»   затраты  на проведение мероприятий 
по подготовке государственных унитарных предприятий к продаже составят 500 
тыс. рублей и будут произведены за счет средств предприятий, т.к. в областном 
бюджете на 2005 год  расходы на приватизацию государственного имущества 
Тверской области не предусмотрены.  А расходы  по продаже акций акционерных 
обществ  согласно постановлению Администрации области от 09.07.2002г. № 238-
па «О размерах и видах затрат на организацию и проведение приватизации 
государственного имущества Тверской области»  (с изм. от 21.12.2004г.)  
осуществляет Фонд имущества Тверской области.  При этом размер затрат Фонда 
на организацию и проведение приватизации имущества Тверской области    
составляет 10% суммы денежных средств, полученных от покупателя в счет 
оплаты приобретенного имущества, но не более фактических расходов по видам 
затрат, указанных в п.1 вышеназванного  постановления.   Следует отметить, что в 
аналогичном Постановлении Правительства РФ от 26.04.2002 г. № 270  размер 
затрат Фонда федерального имущества на организацию и проведение приватизации 
имущества Тверской области  составляет 3% суммы денежных средств, 
полученных от покупателя в счет оплаты приобретенного имущества. Считаем, 
что   размер затрат   на организацию и проведение  продажи  имущества 
Тверской области  в 2005 году должен определиться  на основании 
конкретного расчета  и  согласно п.1 статьи 33 Федерального закона   «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», согласно 
которой   размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, 
устанавливаются органами государственной власти субъекта,    предлагаем 
установить размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации 
областного имущества в 2005 году в представленном проекте закона.      
              

3.Выводы. 
           
  Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области     «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»     с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 
 
 
 
Председатель                            Р.М. Громов        
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