
О Т Ч Е Т 
по результатам обследования законности и обоснованности  проведения 

взаимозачетов по выплате из  областного бюджета дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию 

 
 1.  Основание для проведения обследования: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2000 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 13.01.2000г. № 
425-П-2 (п.21), программа обследования, утвержденная председателем контрольно-
счетной палаты 03.10.2000г., удостоверения на право проведения обследования № 
38, 39, 40, 41 от 03.10.2000г., № 44 от 19.10.2000г.  
 2. Цель обследования: определение целесообразности дальнейшей 
проработки проблемы законности и обоснованности проведения взаимозачетов при 
финансировании дотаций из областного бюджета за реализованную 
животноводческую продукцию в 1999-2000 годах. 
 3. Субъекты обследования: 

3.1. Департамент финансов администрации Тверской области (запрос № 288 
от 21.09.2000г.); 
 3.2. Департамент по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области (запрос № 295 от 03.10.2000г.); 

3.3. Районное управление сельского хозяйства Калининского района; 
 3.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители – бюджетополучатели: 

• Совхоз «Большевик»; 
• Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Романовский». 
4.  Объект обследования: 

 нормативно-распорядительные документы по проведению зачетов в счет 
дотаций за реализованную животноводческую продукцию за 1999-2000 годы; 
информация, представленная по запросам; справки-расчеты; бухгалтерские и 
первичные документы (копии указанных документов).  
 5.  Срок проведения обследования: 
 Обследование проводилось в период с 3 октября  по 1 декабря 2000 года (с 
учетом проведения проверок в совхозе «Большевик» и СПК «Романовский»). 
 6. Обследуемый период: 
 В процессе обследования были изучены представленные документы за 
период с января 1999 года по октябрь 2000 года по исполнению областного 
бюджета по дотациям за реализованную животноводческую продукцию. 
 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. , 

- начальник районного управления сельского хозяйства Калининского 
района Иванов Е.В.  

В рамках проводимого обследования были проведены проверки законности 
и обоснованности исчисления и возмещения из областного бюджета в 1999-2000 
годах дотаций за реализованную животноводческую продукцию в совхозе 
«Большевик» и СПК «Романовский». По результатам проверки подготовлено 2 
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справки.  С результатами проверок руководители проверяемых хозяйств и 
районного управления сельского хозяйства Калининского района ознакомлены. 

 
 7. Нормативные и правовые акты, используемые при обследовании: 

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации  от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ; 
2. Федеральный Закон «О государственном регулировании 

агропромышленного производства» от 14.07.1997г. № 100-ФЗ; 
 3. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
1999 год» от 29.04. 1999г. № 60-ОЗ-2; 
 4. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2000 год» от 23.03. 2000г. №  93-ОЗ-2; 

5. Указ Президента РФ от 4 апреля 1992г. № 360 «О мерах по 
стабилизации экономики агропромышленного комплекса»; 

6. Указ Президента РФ от 7 ноября 1997г. № 1173 «О дополнительных мерах 
по мобилизации кассовых поступлений в федеральный бюджет»; 

7. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996г. № 79 «О 
проведении задолженности по налогам и другим платежам в федеральный бюджет 
при финансировании расходов из федерального бюджета»; Порядок проведения 
зачета задолженности по налогам и другим платежам в федеральный бюджет при 
финансировании расходов из федерального бюджета в 1998 году, утвержденный 
Минфином и Госналогслужбой РФ от 11 апреля 1996г; 

8. Письмо Минсельхозпрода РФ и Минфина РФ от 24 сентября 1997г.   №№ 
5-23/1069, 09-02-02 «О порядке выплаты дотаций на продукцию животноводства»; 

9. Постановление вице-губернатора Тверской области от 25.05.99г.  № 433 
«О выплате дотации из бюджета области за реализованную животноводческую 
продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1999 году» (далее  
Постановление № 433); 

10. Постановление вице-губернатора Тверской области от 25.06.99г.  № 536 « 
О внесении изменений в постановление Губернатора  области от 25.05.99г. № 433 
«О выплате дотации из бюджета области за реализованную животноводческую 
продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1999 году» (далее 
«Положение о выплате дотаций»);  

11. Постановление вице-губернатора Тверской области от 10.05.00г.   № 232 
«О выплате дотации из бюджета области за реализованную животноводческую 
продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2000 году» (далее 
Постановление № 232); 

12. Постановление губернатора Тверской области от 12.08.97г. № 449 «»О 
порядке проведения взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета» 
(далее «Порядок проведения взаимозачетов»; 

13. Постановление вице-губернатора Тверской области  от 24.12.98г. № 885 
«О проведении взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета в 1998 
году»; 

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

15. Постановление вице-губернатора Тверской области  от 21.02.00г.  № 71 
«О погашении встречных обязательств в 2000 году»; 
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16. Постановление губернатора Тверской области от 6 апреля 1999г. № 266 
«О поставке в 1999 году предприятиям области товаров в областной фонд 
сезонных запасов для поддержки сельских товаропроизводителей»; 

 
8. Результаты обследования. 

 8.1. Нормативно-правовая база по вопросу финансирования дотаций на 
животноводческую продукцию и проведения взаимозачетов по налогам и 
сборам в областной бюджет.  

 
С целью смягчения негативного влияния ценового диспаритета 

Правительством РФ в 1992 году введены дотации из федерального бюджета на 
животноводческую продукцию, реализуемую для государственных нужд 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
 8.1.1. Порядок выплаты дотаций на реализованную животноводческую 
продукцию в 1999-2000 годах. 

В 1999 и  2000 годах выплата дотаций на животноводческую продукцию 
должна была осуществляться в соответствии с «Положениями о выплате дотаций 
из областного бюджета за реализованную животноводческую продукцию 
сельскохозяйственным товаропроизводителям», утвержденными постановлениями 
Вице-губернатора Тверской области от 25.06.99г. № 536 и  от 10.05.00г. № 232 
соответственно (далее «Положение о выплате дотаций»).   

В соответствии с этими положениями сельскохозяйственные 
товаропроизводители осуществляют  расчеты дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию на основании  приемных квитанций и счетов-
фактур государственных заказчиков и потребителей продукции, ежемесячно 
представляют в районные управления сельского хозяйства и районные и городские 
финансовые отделы справки-расчеты для проверки и финансирования дотаций. По 
справкам-расчетам хозяйств районные управления сельского хозяйства 
осуществляют обобщающий расчет причитающихся дотаций по району и сводный 
реестр (об объемах по видам реализованной продукции и суммах дотаций, 
подлежащих к выплате) представляют в Департамент по социально-
экономическому развитию села. Расчетные данные о суммах дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию, подлежащих выплате из бюджета, 
по районам области Департамент представляет  в Департамент финансов. 
 На основании данных Департамента по социально-экономическому 
развитию села Департамент финансов должен перечислять из областного бюджета 
указанные средства на счета финансовых отделов администраций городов  и 
районов области. Местные финансовые органы перечисляют на основании 
проверенных справок-расчетов суммы дотаций на бюджетные (специальные) счета 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые используют их по своему 
усмотрению. Таким образом, в соответствии с Положением расходы по выплате 
дотаций фактически являются расходами местных бюджетов. 

На основании изученных в финансовом управлении и управлении сельского 
хозяйства Калининского района документов можно сделать вывод, что 
«Положения о выплате дотаций» выполняются в части: правильности применения 
ставок дотаций за единицу реализованной животноводческой продукции;  
начисления дотаций;  составления и представления справок-реестров и сводных 
реестров;  регулярного контроля за правильностью исчисления дотаций за 
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реализованную животноводческую продукцию районным  финансовым 
управлением.  

«Положение о выплате дотаций» за 1999 год не выполнялось в части 
выплаты дотаций за реализованную животноводческую продукцию исключительно 
денежными средствами и участия муниципальных образований в контроле за 
этими выплатами. 

8.1.2. Порядок проведения зачетов по задолженности по налогам в 
областной бюджет Тверской области при финансировании расходов из 
областного бюджета». 

На территории Тверской области в 1999 году выплата дотаций из областного 
бюджета за реализованную животноводческую продукцию осуществлялась  на 95% 
путем проведения зачетов с плательщиками налогов в областной бюджет. При 
проведении зачетов расходы по дотациям на животноводческую продукцию 
отражались департаментом по социально-экономическому развитию села 
непосредственно по расходам областного бюджета.  

Применение механизмов проведения зачетов было обусловлено ростом 
неплатежей в экономике. Значительное снижение объемов поступления налоговых 
платежей в областной бюджет сделало невозможным финансирование в полном 
объеме статьи расходов областного бюджета – «дотации за реализованную 
животноводческую продукцию». В этих условиях Администрация Тверской 
области использовала механизм зачетов для проведения расчетов с недоимщиками 
областного бюджета и получателями бюджетных средств.  

Цель проводимых зачетов – погашение взаимной задолженности областного 
бюджета перед бюджетополучателями, бюджетополучателей - перед поставщиками 
за выполненные работы и услуги и задолженности последних - по платежам в 
областной бюджет.  

Проведение зачетов регламентировалось «Порядком проведения зачетов 
задолженности по налогам в областной бюджет Тверской области при 
финансировании расходов из областного бюджета», утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 12 августа 1997г. № 449 (далее 
«Порядок проведения зачетов»). В преамбуле данного порядка указано, что при его  
разработке администрация области руководствовалась «Порядком проведения 
зачета задолженности по налогам и другим платежам в федеральный бюджет при 
финансировании расходов из федерального бюджета в 1996 году», утвержденным 
Министерством финансов РФ, Государственной налоговой службой РФ и 
зарегистрированным в Минюсте РФ 12.05.96г. № 1086 (далее «Порядок»). В 
«Порядке», изданном на федеральном уровне устанавливается, что взаимозачет 
задолженности федерального бюджета организации может быть проведен при 
условии кредиторской задолженности этой организации по расчетам с другой 
организацией, имеющей задолженность перед федеральным бюджетом. Одним из 
основных условий проведения зачетов предусмотрено наличие кредиторской 
задолженности и двух участников, т.е. не предусматривалось наличие 
посредников. 
 В вышеназванном «Порядке проведения взаимозачетов» так же определено, 
что зачеты проводятся только на сумму недоимки и пени по налогу на прибыль, 
НДС и налогу на имущество, зачисляемых в областной бюджет. В проведении 
зачета могут участвовать:  
- предприятия, имеющие недоимку по налогам в областной бюджет;  
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- предприятия, финансируемые из областного бюджета, перед которыми данный 
бюджет имеет задолженность;  
- другие предприятия и организации по решению администрации Тверской 
области. Таким образом, без всякого основания, в отличие от федерального 
«Порядка», предусмотрено наличие посредников.  
 Указ Президента РФ от 7 ноября 1997г. № 1173 «О дополнительных мерах 
по мобилизации кассовых поступлений в федеральный бюджет» требует от 
Правительства РФ и исполнительной власти субъектов РФ прекращения с 1 января 
1998г. любых форм зачетов при исполнении соответствующих бюджетов.  
Учитывая то, что нормативно-правовые акты, изданные на уровне исполнительной  
власти субъекта РФ не должны противоречить нормативным документам, 
изданным на федеральном уровне, начиная 1 января 1998г. «Порядок проведения 
взаимозачетов» должен утратить свое значение и не применяться при 
финансировании из бюджета области дотаций за животноводческую продукцию. 

Однако  зачеты продолжались и, причем не только в счет недоимки по 
налогам в областной бюджет, но и по другим основаниям, нормативно не 
урегулированным. В качестве нормативно не урегулированных следует отметить 
следующие зачеты: в счет задолженности по начисленным процентам по ссудам; в  
счет текущих платежей; в счет авансовых платежей; с участием предприятий- 
посредников. 

8.1.3. Порядок проведения зачетов по дотациям на животноводческую 
продукцию посредством формирования фонда сезонных запасов для поддержки 
сельских товаропроизводителей. 

В 1996 году было принято постановление губернатора от 29.02.96г. № 92 «О 
поставке в 1996 году предприятиями области товаров в фонд поддержки сельских 
товаропроизводителей». Далее аналогичные постановления издавались ежегодно: в 
1997 году - № 14 от 15.01.97г.; в 1998 году – № 105 от 19.02.98г. С 1997 года этот 
фонд поддержки назван фондом сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей. Последнее постановление губернатора, касающееся фонда 
сезонных запасов, издано 6 апреля 1999г. № 266 «О поставке в 1999 году 
предприятиям области товаров в областной фонд сезонных запасов для поддержки 
сельских товаропроизводителей» (с изменениями от 11 мая 1999г.). В этих 
вышеназванных постановлениях губернатора на ОАО «Тверьагроснабкомплект», 
корпорацию «Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника» возложены 
функции посредников между промышленными предприятиями и 
сельскохозяйственными товаропроизводителями по поставке им необходимых 
ресурсов.  

На федеральном уровне постановлением Правительства РФ от 7 февраля 
1996г. № 135 «О мерах по стабилизации экономического положения 
агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1996 году» 
регламентировалось приобретение запасных частей, других материальных 
ценностей и поставку их предприятиям АПК для подготовки техники и 
оборудования к сезонным работам осуществлять за счет временного использования 
лизингового фонда и с возвратом этих средств в лизинговый фонд до 15 октября 
1996 года, т.е. в течение 1996 года. О создании сезонных запасов товарно-
материальных ценностей говорится  в «Порядке выделения средств на создание 
сезонных запасов товарно-материальных ценностей для проведения весенне-
полевых и уборочных работ в 1994 году», разработанном Минсельхозпродом 
России, АООТ «Росагроснаб» и Минфином России 3 1972-2,172-8/13,9-3-2 от 
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02.06.94г. и утвержденном Правительством РФ. Согласно этому порядку средства 
на создание сезонных запасов товарно-материальных ценностей в 1994 году 
выделялись Минсельхозпроду России из федерального бюджетного фонда 
финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства Российской 
Федерации.  Не использованные в течение года средства подлежали перечислению 
в следующем году в доход федерального бюджета. Т.е.  на федеральном уровне 
создание фонда сезонных запасов за счет поставки материально-технических 
ресурсов не предусмотрено.  Использование бюджетных средств на приобретение 
запасных частей, других материальных ценностей и поставку их предприятиям 
АПК больше года не предусмотрено законодательством.   

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

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

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

Второй вид зачета предусматривает гашение предприятиями-посредниками 
беспроцентной бюджетной ссуды, оформленной департаментом финансов в 
момент выдачи налогового освобождения, за счет причитающихся дотаций и 
компенсаций из областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, получившим от предприятий-посредников материальные 
ценности. Этот вид зачета осуществлялся  с 1996 по 2000 годы и его 
предусмотрено продолжать до 2001 года в соответствии с постановлением № 266 и 
до 2003 года - распоряжениями № 3437-р, № 3439-р,  № 3444-р-№ 3447-р от 
20.12.99г. 

На этом этапе зачета департамент по социально-экономическому развитию 
села своим приказом утверждает лимиты на поставку материально-технических 
ресурсов и номенклатуру поставленных материально-технических ресурсов 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям и доводит их до предприятий- 
посредников (ОАО «Тверьагроснабкомплект», корпорации 
«Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника») - ссудополучателей. В 
свою очередь, сельскохозяйственные товаропроизводители письменно обращаются 
в департамент по социально-экономическому развитию села и к предприятиям- 
посредникам с просьбой, о проведении зачета за поставленную технику в счет 
причитающихся им дотаций за реализованную животноводческую продукцию. На 
основании накладных и счетов-фактур на поставленный товар, а также сведений о 
задолженности областного бюджета сельхозтоваропроизводителям по дотациям за 
продукцию животноводства, департамент по селу готовит проект распоряжения о 
проведении зачета. Таким образом, этот этап зачета предусматривает гашение 
бюджетной ссуды, полученной предприятиями-посредниками в счет дотаций, 
причитающихся сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета. В 1999 
году зачет задолженности сельских товаропроизводителей ОАО 
«Тверьагроснабкомплект», корпорации «Тверьоблагропромсервис» и ООО 
«Ржевагротехника»  проводился по этой схеме в счет задолженности по ссудам, 
выданным из областного бюджета в 1997-1999 годах за счет предусмотренных в 
областном бюджете на 1999 год средств на выплату дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию.  По бюджетным кредитам, выданным в 
предыдущие годы ОАО «Тверьагроснабкомплект», корпорации 
«Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника», задолженность по 
состоянию на 16.10.2000г. составляла 10140,6 тыс. руб., последний срок гашения 
которой 31 декабря 2003г. 

В 2000 году отдельного постановления о создании фонда сезонных запасов 
не принималось, но были выделены денежные кредиты ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» в размере 2000 тыс. руб. по постановлению губернатора 
от 21.03.2000г.    № 112 «О неотложных мерах по проведению весенне-полевых 
работ  в 2000 году» и в размере 1000 тыс. руб. по распоряжению вице-губернатора 
от 10.07.2000г. № 940-р «О выделении бюджетного кредита на погашение 
платежей за технику, полученную на лизинговой основе» со сроком возврата в 
пределах 2000 года. В счет погашения ссуды, выданной на основании 
распоряжения № 940-р произведен зачет по финансированию дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию согласно распоряжению от 
22.08.2000г. № 1201-р  в сумме 617,6 тыс. руб. 

Несмотря на то, что в качестве цели создания фонда сезонных запасов в 
постановлении № 266 обозначено обеспечение своевременной подготовки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к проведению сельскохозяйственных 
работ в 1999 году, тем не менее, возврат средств, полученных от продажи 
материально-технических ресурсов, что равно зачету в счет дотаций, установлен не 
позднее 31 декабря 2001 года, а в распоряжениях № 3437-р, № 3439-р,  № 3444-р-
№ 3447-р от 20.12.99г.  срок гашения займа установлен  31 декабря 2003 года. 

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

В соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса РФ в 2000 году 
финансирование расходов путем зачета денежных средств возможно только в 
случае установления встречных обязательств между бюджетом и получателем 
бюджетных средств. Тем не менее, в 2000 году зачеты с нарушением этой статьи 
Бюджетного кодекса РФ продолжались, и примером тому может служить 
вышеописанный зачет по распоряжениям № 940-р и № 1201-р. 

8.1.4. Финансирование дотаций на животноводческую продукцию с 
применением вексельных расчетов. 

В соответствии со статьей 35 закона Тверской области на 2000 год» 
администрации Тверской области предоставлено право приобретать и 
использовать энергетические векселя для оплаты текущих платежей и погашения 
задолженности за тепловую и электрическую энергию предприятий, 
финансируемых из областного бюджета. 

В рамках применения этой статьи закона об областном бюджете на текущий 
год на основании распоряжения губернатора от 12.09.2000г. № 1301-р 
департаментом финансов и департаментом по социально-экономическому 
развитию села было произведено финансирование дотаций на животноводческую 
продукцию в сумме 2128 тыс. руб. зачетом (списанием) задолженности за 
потребленную электрическую и тепловую энергию сельскохозяйственными 
товаропроизводителями путем передачи ОАО «Тверьэнерго» простых векселей 
ООО «Строймега-М». Осуществление финансирования дотаций таким образом 
противоречит порядку выплаты дотаций в 2000 году, утвержденному 
постановлением вице-губернатора Тверской области от 10.05.2000г. № 232. 
Бюджетополучатель реально не финансировался из областного (местного) 
бюджета. Кроме этого, положения раздела YIII «Исполнение бюджетов» 
Бюджетного кодекса РФ не предусматривают использование векселей в качестве 
платежного средства. Поэтому данный зачет произведен с нарушением 
Бюджетного кодекса РФ. 

 
8.2.  Анализ обязательств областного бюджета по дотациям на 

животноводческую продукцию  за 1999 год и за 10 месяцев 2000 года 
 
8.2.1. Результаты проверок правильности исчисления и возмещения из 

областного бюджета дотаций за реализованную животноводческую продукцию 
за 1999-2000 годы путем проведения взаимозачетов. 

 По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования по Тверской области в 
сельскохозяйственном производстве области на 01.01.2000г. функционировали 
5800 предприятий и 3558 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются 
потенциальными получателями дотаций. Естественно, что в рамках проводимого 
обследования невозможно проверить правильность начисления и выплаты дотаций 
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во всех сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. Документы, необходимые для подтверждения правильности 
начисления и выплаты дотаций, были изучены в департаменте по социально-
экономическому развитию села, в департаменте финансов, в управлении сельского 
хозяйства и финансовом управлении Калининского района, а также в совхозе 
«Большевик» и СПК «Романовское». 
 Согласно актов проверки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Калининского района финансовым управлением Калининского района и справок 
контрольно-счетной палаты Законодательного собрания от 25.10.00г. и 31.10. 00г. 
«Проверки законности и обоснованности исчисления и возмещения из областного 
бюджета дотаций за реализованную животноводческую продукцию за 1999-2000 
годы путем проведения взаимозачетов» в совхозе «Большевик» и СПК 
Романовский выявлены следующие отклонения, допущенные при расчете размеров 
дотаций за реализованную животноводческую продукцию. 

 Таблица 1 
Наименование 
сельхозтоваро-
производителей 

Дата 
проведе-
ния 

проверки 

Предъявлена к 
оплате 
излишне 

начисленная 
дотация, 
тыс. руб. 

Дотация, не 
учтенная 
в расчетах, 
тыс. руб. 

Размер 
отклонений, 
учитываемых в 
последующих 
расчетах 

1 2 3 4 5 
Проверка за 1998 год 

АОЗТ «Березино» 03.02.99 -0,3  -0,3 
АОЗТ 
«Михайловское» 

18.03.99 -1,1  -1,1 

АОЗТ «Кава» 31.05.99 -1,1  -1,1 
К-з «Даниловское» 08.09.99 -2,6  -2,6 
              Итого: за 98г.  -5,1  -5,1 

Проверка за 1999 год 
ЗАО «Племзавод 
Заволжское» 

18.01.00 -25,5 + 22,9 -2,6 

АОЗТ «Морозова» 14.03.00 -7,6 +2,4 -5,2 
К-з «Кирова» 14.03.00 -0,2  -0,2 
С-з «Большевик» 25.10.00  +1,0 +1,0 
              Итого: за 99г.    -7,0 

 Типичные упущения, выявленные в результате проверок: в справках-
расчетах не указываются номера и даты  первичных документов, подтверждающих 
сдачу продукции; оформление отдельных счетов-фактур  на сданную 
животноводческую продукцию не соответствует требованиям бухгалтерского 
учета, т.к. отсутствуют подписи руководителей и печати организаций, принявших 
продукцию. 

В бухгалтерских документах СПК «Романовский» не осуществляется  
ежеквартальный учет рассчитанных по месяцам причитающихся дотаций и их 
поступление из бюджета. 
 Установлены факты отсутствия актов сверки взаимной задолженности, как 
документа, подтверждающего обоснованность проведения взаимозачетов, что 
является нарушением статьи 9 «Первичные учетные документы» Федерального 
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закона «О бухгалтерском учете». Требование составления актов сверки 
предусмотрено  пунктом 4 «Порядка проведения зачетов». 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете взаимозачетов являлись, 
направляемые в адрес хозяйства извещения РУСХ, которые более чем на месяц 
отставали от изданных распоряжений вице-губернатора по проведению 
взаимозачетов, а иногда даже поступали позже, после проведенных и учтенных 
бухгалтерских операций. В отдельных случаях извещения РУСХ направлялись в 
хозяйство без указания числа и номера.  

В связи с тем, что в 1999 году оплата из областного бюджета дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям 
осуществлялась в основном путем проведения  сложных зачетов с участием 
посредников и при отсутствии актов сверки взаимной задолженности, то это в 
отдельных случаях приводило к переплате из областного бюджета дотаций 
сельхозтоваропроизводителям. 

8.2.2. Анализ обязательств областного бюджета по дотациям на 
животноводческую продукцию  за 1999 год. 

 Сведения о дотациях, начисленных и выплаченных в 1999 году 
сельхозтоваропроизводителям за реализованную животноводческую продукцию в 
разрезе районов области, представлены в таблице 2. 
 Из данных таблицы 2 следует, что  при проведении зачетов по дотациям 
допускалась переплата по отдельным хозяйствам, которая превышала 
задолженность по другим хозяйствам в целом по отдельным районам области. При 
общей задолженности областного бюджета  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по оплате дотаций на 01.01.1999г. в размере 32337,5 тыс. 
руб., переплата сельхозтоваропроизводителям Оленинского района составила 203,2 
тыс. руб., Кимрского – 89,8 тыс. руб., Рамешковского -12,5 тыс. руб.,  Жарковского 
-3,7 тыс. руб. 
 В ходе обследования выборочно были проверены сведения  о задолженности 
областного бюджета по дотациям за реализованную продукцию животноводства 
сельхозтоваропроизводителям  Бежецкого, Калининского и  Торжокского районов 
за 1998  и 1999 годы в Управлении сельского хозяйства Калининского района и 
Департаменте. 

Задолженность бюджета по оплате дотаций и фактическая переплата из 
бюджета дотаций в разрезе хозяйств обследуемых районов приведена в таблице 3.  

Хотя согласно данным  таблиц 2 и 3  общая задолженность областного 
бюджета перед хозяйствами района на 01.01.99г.  составляет:  по Бежецкому –
1723,3 тыс. руб.; Калининскому - 16202,6 тыс. руб. и Торжокскому - 1221,1 тыс. 
руб., однако по отдельным хозяйствам в этих районах имеет место переплата  
дотаций.  Так,  на 01.01.99г. фактическая переплата дотаций сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Бежецкого района составила 108,8 тыс. руб., Калининского 
района - 865,7 тыс. руб. Самые крупные переплаты по состоянию на 01.01.99г. 
были произведены в Калининском районе ГУП «Птицефабрика Калининская»  в 
размере 573,6 тыс. руб. и ГУП «Птицефабрика Тверская» в размере  225,4 тыс. руб. 
За этот же  период отдельным хозяйствам Торжокского района областной бюджет 
переплатил 124,2 тыс. руб. 

 В разрезе хозяйств наблюдается устойчивая переплата дотаций одним и тем 
же сельскохозяйственным товаропроизводителям.  Такие переплаты 
спровоцированы проведением зачетов, нарушением положения по выплате 
дотаций. 
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Таблица №2 
Анализ обязательств областного бюджета по дотациям за реализованную животноводческую продукцию за 1999 год 

  В том числе 

Всего 
причитается 
к выплате за 

99г. 

Зачетами Административно-
территориальная 

единица 

Задолженность 
по дотации на 

01.01.99г. 

 
Начислено за 99г. 

 

  

Профинансированно 
Всего 

Процент 
оплаты 

причитаюшихся 
дотаций  (гр.5 : 
гр.4х100) 

  

Деньгами 
  

Всего 

за 
электроэнерги

ю 

за МТЦ 
от 

ТАСК 

за МТЦ от 
Корпорации и 
Ржевагротехника за газ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ГОРОДА                       

Бежецк 1723,3 2844,3 4567,6 4050,8 88,7 133,3 3917,5 2374,2 778,8 446 59,4
Бологое 301,1 1006 1307,1 1050,8 80,4 4,9 1045,9 669 114,5 0 10
Кашин 343,2 1839,7 2182,9 1992,7 91,3 584 1408,7 847,1 0 0 0

Конаково  3178,8 6397,3 9576,1 4377,4 45,7 0 4377,4 1650,3 731,3 32,7
1437,

9
Нелидово 50,6 346,7 397,3 373,8 94,1 14,9 358,9 358,9 0 0 0
Осташков 282,9 535,2 818,1 594,9 72,7 15 579,9 208,5 71,4 0 0
Удомля 1038,2 844,2 1882,4 581,5 30,9 52,9 528,6 0 83,6 444,8 0

Районы                       
Андреапольский 34,6 302,6 337,2 236,9 70,3 26,5 210,4 201,6 0 8,8 0
Бельский 35,4 283,6 319 268,6 84,2 25,5 243,1 234,5 8,6 0 0
Весьегонский 271 510,5 781,5 524,6 67,1 58,4 466,2 318,1 51,4 96,8 0
Вышневолоцкий 3281,2 1731,2 5012,4 1004,5 20,0 25,7 978,8 270,5 117,3 0 406
Жарковкий -3,7 193 189,3 102,1 53,9 21,6 80,5 80,5 0 0 0
Западнодвинский 121,3 320,8 442,1 374,4 84,7 33,3 341,1 279,4 42,1 19,6 0
Зубцовский 296,7 1061,7 1358,4 1160,7 85,4 45,6 1115,1 272 18,5 418,6 30

Калининский 16202,6 13571,2 29773,8 10341,2 34,7 150
10191,

2 2379,1 371,4 540,4
4162,

7
Калязинский 456,6 875,9 1332,5 923,4 69,3 0 923,4 431,6 236 88,5 12,9
Кесовогорский 71,1 578,5 649,6 736,4 113,4 19,5 716,9 296 123,4 229 0
Кимрский -89,6 1247,3 1157,7 944,9 81,6 0 944,9 471 131,8 226,4 0
Краснохолмский 646,2 1426,4 2072,6 1741,8 84,0 69 1672,8 852,5 142,3 350,4 127,8
Кувшиновский 229.7 676,9 906,6 570 62,9 39,8 530,2 501,3 28,8 0 0
Лесной 195,9 683,1 879 767,6 87,3 4,7 762,9 500,8 249,9 12 0
Лихославльский 73 286,1 359,1 324,8 90,4 0 324,8 290 13,6 21,2 0
Максртихинский 414,6 858,1 1272,7 885 69,5 47,5 837,5 699,5 68,1 70,1 0
Молоковский 101,7 460,6 562,3 527,8 93,9 45 482,8 413,8 24,6 44,3 0
Оленинский -203,2 522,5 319,3 250,5 78,5 52,7 197,8 180,4 0 0 17
Пеновский 26,5 97,6 124,1 89,5 72,1 12,8 76,7 69 7,7 0 0
Рамешковский -12,5 608,8 596,3 625,2 104,8 2,2 623 578,4 9,4 6,5 0
Ржевский 651 1508 2159 1142,6 52,9 199,6 943 271 210 168 173,1
Сандовский 91,6 225,7 317,3 266,3 83,9 7,7 258,6 237,6 21 0 0
Селижаровский 107,2 425,1 532,3 213,9 40,2 13,9 200 97 33,8 38,5 30,6
Сонковский 434,7 1038 1472,7 877,9 59,6 11,2 866,7 260,5 272,8 191,2 0
Спировский 75,7 250,5 326,2 155,5 47,7 4,3 151,2 135,2 14,8 1,2 0
Старицкий 452,8 1829 2281,8 1703,5 74,7 208,3 1495,2 804,1 577,7 118,6 0
Торжокский 1221,1 2679,3 3900,4 2600,8 66,7 64,9 2535,9 1380,9 174,5 472 129
Торопецкий 149,2 458 607,2 368,1 60,6 138,6 229,5 204,8 18,5 6,2 0
Фировский 87 146,9 233,9 148,8 63,6 0,2 148,6 91,6 1,9 47 0

ИТОГО 32337,5 48670,3 81007,8 42899,2 53,0 2133,5
40765,

7 18910,7
4749,

5 4098,8
6596,

4

 
 
 
 
 

Таблица 3 

Задолженность бюджета по выплате дотаций Всего переплачено дотаций  
 

Наименование 
районов и хозяйств на 01.01.99г., 

тыс. руб. 
 

на 01.01.00г., 
тыс. руб. 

1999г. в % к 
1998г. 

(гр.3:гр.4х 
100) 

на 
01.01.99г., 
тыс. руб. 

на 
01.01.00г., 
тыс. руб. 

1999г. в % к 
1998г. 
(гр. 6: 

гр. 5х 100) 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 
Бежецкий 
 
СПК «им. Калинина» 
СПК «Светлый путь» 
СПК «Красный 
Льновод» 
 

1723,3 516,8 30 -108,8 
 

-53,0 
-25,3 

-77,9 
 

-20,0 
-6,0 

-21,8 

71,6 
 

37,1 
23,7 

Калининский 
 
АОЗТ «Искра» 
АОЗТ «им. 
Морозова» 
ЗАО «Калининская» 
СПК «Романовский» 
ГУП «п/ф 
Калинисая» 
ГУП «п/ф Тверская» 
 

16202,6 19432,6 120 -865,7 
 

-3,5 
 

-19,3 
-9,7 

-10,9 
-573,6 
-225,4 

-123,2 
 

-1,4 
 

-26,0 
-12,8 
-8,8 

 

14,2 
 

40,0 
 

134,7 
132,0 

80,7 

Торжокский 
 
К-з «им. Кирова» 
к-з «Знамя Труда» 
К-з «Победа» 
 

1221,1 1299,6 106 -124,2 
 

-1,3 
-1,5 

-80,7 
 

-27,7 
 

-0,9 
-13,0 

22,3 
 

69,2 
866,7 

 
В Калининском районе суммы проведенных зачетов  в счет  дотаций за 

реализованную животноводческую продукцию превысили начисленные дотации по 
кооперативу «Романовский» на 01.01.99г. на 10,9 тыс. руб.,  а на 01.01.00г. на 8,8 
тыс. руб.; АОЗТ «им. Морозова» на 19,3 тыс. руб.  и 26,0 тыс. руб. соответственно. 
Такие же нарушения выявлены и при проведении зачетов в Бежецком районе. В 
частности, переплачено дотаций СПК «им. Калинина» на 01.01.99г в размере 53,9 
тыс. руб.,  а на 01.01.00г. - 20 тыс. руб., СПК «Светлый путь» - 25,3 тыс. руб.  и 6,0 
тыс. руб. соответственно. Пунктом 4 «Порядка проведения зачетов» установлено, 
что сумма для проведения взаимозачета не может превышать задолженность 
областного бюджета перед соответствующими организациями. Однако на 
основании вышеизложенного видно, что это требование не соблюдается. 

Проведение зачетов при отсутствии задолженности областного бюджета 
перед сельскохозяйственными товаропроизводителями фактически является 
предоставлением беспроцентных и бессрочных ссуд из средств областного 
бюджета коммерческим структурам. 

8.2.3. Анализ обязательств областного бюджета по дотациям на 
животноводческую продукцию  за 10 месяцев 2000 года. 

Сведения о дотациях, начисленных и выплаченных за 10 месяцев 2000 года 
за реализованную животноводческую продукцию представлены в таблице 4.  

 
 
 
 

Таблица № 4 (тыс. руб.) 
Анализ обязательств областного бюджета по дотациям за реализованную животноводческую продукцию за 9 месяцев 

2000 года 
                 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

Задолженость по 
дотации на 

Начислено 
дотации на 

Всего 
причитается 

Профинансировано на 
01.11.00 

Профинансировано в 
% (гр.5/гр.4*100) в том числе 
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из них 
ЕДИНИЦА 01.01.00 01.10.00    

деньгами 

вексель за 
э/э р 1301-р 
от 12.09.00 
р 1427-р от 

12.10.00 

зачетами за МТЦ от 
ТАСК 

за МТЦ от 
Корпорации и 

Ржевагротехники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГОРОДА                     

Бежецк 516,8 2253,2 2770,0 645,0 23,3   238,4 406,6 212,6 194,0

Бологое 256,3 859,1 1115,4 199,6 17,9   175,5 24,1   24,1

Кашин 190,2 1495,5 1685,7 951,0 56,4 901,0 21,0 29,0   29,0

Конаково 5198,7 5121,3 10320,0 4652,8 45,1 4549,0 80,0 23,8   23,8

Нелидово 23,5 360,2 383,7 98,7 25,7 37,7 61,0       

Осташков 223,2 464,9 688,1 468,0 68,0 468,0         

Удомля 1300,9 723,5 2024,4 464,2 22,9 400,0   64,2 36,8 27,4

РАЙОНЫ                     

Андреапольский 100,3 226,6 326,9 34,7 10,6 22,6   12,1   12,1

Бельский 50,4 271,9 322,3 132,0 41,0   132,0       

Весьегонский 256,9 774,5 1031,4 112,6 10,9 58,5   54,1 2,0 52,1

Вышневолоцкий 4007,9 1266,5 5274,4 2513,7 47,7 2211,6 185,0 117,1 110,5 6,6

Жарковский 87,2 146,0 233,2 120,5 51,7 94,0 26,5       

Западнодвинский 67,7 329,7 397,4 109,3 27,5 0,1 109,2       

Зубцовский 197,7 929,5 1127,2 171,3 15,2 101,3 25,0 45,0 45,0   

Калининский 19432,6 11528,2 30960,8 7180,0 23,2 7058,6 26,0 95,4 5,6 89,8

Калязинский 409,1 762,6 1171,7 563,8 48,1 200,0 335,8 28,0 28,0   

Кесовогорский -86,8 615,6 528,8 192,5 36,4 160,0   32,5 7,5 25,0

Кимрский 212,8 1005,7 1218,5 532,0 43,7 346,2 107,0 78,8 74,9 3,9

Краснохолмский 330,8 1207,4 1538,2 193,1 12,6 93,3   99,8 92,4 7,4

Кувшиновский 336,6 540,9 877,5 325,9 37,1 225,8 37,0 63,1 44,0   

Лесной 111,4 522,7 634,1 243,6 38,4 200,0 13,0 30,6   30,6

Лихославльский 34,3 179,3 213,6   0,0           

Максатихинский 387,7 805,3 1193,0 58,4 4,9   29,3 29,1   29,1

Молоковский 34,5 398,9 433,4 12,0 2,8   12,0       

Оленинский 68,8 552,1 620,9 37,4 6,0 16,4 21,0       

Пеновский 34,6 72,7 107,3 64,7 60,3 53,7 11,0       

Рамешковский -28,9 539,1 510,2 44,8 8,8   44,8       

Ржевский 1016,4 1234,2 2250,6 259,3 11,5   115,0 144,3   144,3

Сандовский 51,0 165,7 216,7 110,3 50,9 3,6 106,7       

Селижаровский 318,4 346,9 665,3 19,5 2,9     19,5   19,5

Сонковский 594,8 889,5 1484,3 464,7 31,3 429,7   35,0 35,0   

Спировский 170,7 300,1 470,8 106,0 22,5   106,0       

Старицкий 578,3 1648,7 2227,0 186,0 8,4 130,0 41,0 15,0 15,0   

Торжокский 1299,6 2431,8 3731,4 577,9 15,5 38,7 12,5 526,7 42,9 203,5

Торопецкий 239,1 394,5 633,6 15,3 2,4   11,3 4,0 4,0   

Фировский 85,1 172,6 257,7 45,0 17,5   45,0       

ДСЭРС       16584,3   16584,3         

ТАСК       2000,0       2000,0 2000,0   

ИТОГО 38108,6 41536,9 79645,5 40489,9 50,8 34384,1 2128,0 3977,8 2756,2 922,2

На 01.11.00г. в целом обязательства областного бюджета по выплате 
дотаций исполнены на 50,8%. Исполнение сильно колеблется в разрезе районов: от 
0% по Лихославльскому району до 68% по Осташковскому району.  

      
8.3. Объемы финансирования дотаций на животноводческую продукцию 

из областного бюджета в 1999-2000 годах, в том числе путем взаимозачетов.  
Виды зачетов и участники зачетных схем. 
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Дотации за реализованную животноводческую продукцию в 1999 году 
оплачены были всего лишь на 53% от причитающихся к выплате, а за 10 мес. 2000 
года на 50,8%. При этом бюджетные назначения по данному виду расходов, 
предусмотренные законом об областном бюджете, исполнены за 1999 год на 66%, 
за 10 мес. 2000 года на 74%. Оплата сельхозтоваропроизводителям причитающихся 
дотаций  за реализованную животноводческую продукцию в процентах в разрезе 
районов области за 1999 год и  10 мес. 2000 года представлены  на рис.1, 2 (Стр. 
15,16).   

Выплата дотаций за реализованную животноводческую продукцию  из 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области 
денежными средствами и путем проведения взаимозачетов в 1999-2000 годах 
представлено на рис. 3 (Стр. 17). На представленных диаграммах видно, что в 1999 
году дотации из областного бюджета на 95% профинансированы путем проведения 
взаимозачетов и лишь на 5 % денежными средствами. 

С 01.01.2000г., с момента вступления в действие Бюджетного кодекса РФ, 
тенденция финансирования дотаций за реализованную животноводческую 
продукцию путем проведения зачетов изменилась. За 10 месяцев 2000 год 
финансирование дотаций произведено на 85% денежными средствами, на 10 % -  
путем проведения зачетов и на 5% - векселями. 

За обследуемый период при проведении зачетов по выплате из областного 
бюджета дотаций за реализованную животноводческую продукцию  выявлены 
следующие нарушения. 

«Порядок проведения зачетов», как было описано выше, утратил свое 
значение и не должен применяться при финансировании из бюджета области 
дотаций за животноводческую продукцию начиная с 1 января 1998г. 

Тем не менее,  зачеты в 1999 году продолжались и, причем  с нарушением 
действующего «Порядка проведения зачетов». К нормативно не урегулированным 
следует отнести следующие зачеты: 

1. В счет задолженности по начисленным процентам по ссудам:  
СПК «Новая жизнь» Бежецкого района произведен зачет по начисленным 

процентам за пользование бюджетным займом, выданным в соответствии с 
постановлением губернатора Тверской области «О создании системы базовых 
предприятий агропромышленного комплекса области» от 17.04.97г. № 173 за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на дотацию за реализованную 
животноводческую продукцию в сумме 7,9 тыс. руб. Распоряжение вице-
губернатора Тверской области от 30.09.99 № 2135-р. Порядок проведения зачетов, 
также не предусматривал проведение зачетов по начисленным процентам.  

2.В счет текущих платежей: 
ОАО «Мелькомбинат» произведен зачет текущих платежей в доле средств, 

зачисляемых в областной бюджет в сумме 58 тыс. руб. в счет отпуска продукции 
ЗАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района.  
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Оплата причитаюшихся дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию за 1999 год 

по районам области ( в процентах)
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Рис. 1 
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Оплата причитающихся дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию за 10 мес. 2000 года 

по районам области (в процентах)
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Рис. 2 
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Оплата дотаций за реализованную животноводческую продукцию 
за 1999 год
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за 10 мес. 2000 года
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В свою очередь ЗАО «Агрофирма Дмитрова Гора» зачтено финансирование 
из областного бюджета на дотацию за реализованную животноводческую 
продукцию в сумме 58 тыс. руб. Распоряжение вице-губернатора Тверской области 
от 19.01.99 № 28-р. 
 Постановление губернатора № 449 «О проведении взаиморасчетов по 
доходам и расходам областного бюджета» не предусматривает проведение зачетов 
в счет текущих платежей.  Постановление вице-губернатора «О проведении 
взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета в 1998 году», 
разрешающее текущие платежи по всем налогам и сборам в доле средств, 
зачисляемых в областной бюджет, издано 24.12.98г.   № 885 и действовало только в 
течение 7 дней 1998 года. Следовательно, зачет текущих платежей ОАО 
«Мелькомбинат» в январе 1999года проведен незаконно. Законных оснований для 
его   проведения у департамента по социально-экономическому развитию села не 
было. 

2. В счет авансовых платежей: 
ООО СО «Тверьнефтепродукт» произведен зачет по суммам авансовых 

платежей налогов в доле средств, зачисляемых в областной бюджет в сумме 150 
тыс. руб. На эту сумму зачтена задолженность МУП «Красный Октябрь» 
Кашинского района ООО СО «Тверьнефтепродукт» за поставленные 
нефтепродукты, и зачтено финансирование из областного бюджета в счет дотации 
за реализованную животноводческую продукцию. Распоряжение вице-губернатора 
Тверской области от 10.11.99 № 2547-р. 
 Проведение зачетов в счет авансовых платежей не предусмотрено никакими 
нормативными документами и, следовательно, также является незаконным. 
 Обследование показало, что зачеты с участием только двух организаций 
(бюджетополучателя и его кредитора, т.е. предприятия–недоимщика) практически 
отсутствуют. Кроме тех, кто непосредственно должен бюджету и тех, кто 
финансируется из бюджета, в зачете участвуют предприятия-посредники. В 
качестве таких примеров  можно привести следующие распоряжения вице-
губернатора: 
 1. «О зачете недоимки по налоговым платежам в областной бюджет 
Бологовскому шпалопропиточному заводу» от 09.09.99г. № 1925-р. В этом зачете 
помимо Бологовского шпалопропиточного завода и совхоза «Восход» 
Бологовского района участвует посредник ТОО ПКФ «Вега-плюс»; 
 2. «О зачете налога на прибыль в областной бюджет ОАО «Тверьэнерго» от 
12.08.99г. № 1625-р. В этом зачете между ОАО «Тверьэнерго» и ГУП 
«Птицефабрика «Красный луч» участвует посредник МУП ЖКХ пос. Редкино; 
 3. «О зачете задолженности налоговых платежей в областной бюджет 
подрядным организациям ГУ «Дирекция территориально дорожного фонда»  по 
Тверской области» от 01.11.99г. № 2446-р. В зачете помимо 32-х подрядных 
организаций ГУ «Дирекция территориально дорожного фонда» участвуют еще  и 
ОАО «Мелькомбинат», а также  ГУП «Птицефабрика Калининская», МУП 
«Красный Октябрь», птицесовхоз «Луч свободы», ГУП «Птицефабрика Тверская», 
ОАО «Птицефабрика «Верхневолжская»; 
 4. «О зачете задолженности по налогу на имущество в областной бюджет 
филиалов ОАО «Тверьэнерго»: «Тверские электрические сети» и 
«Тверьэнергоремонт» от 06.07.99г. № 1333-р. В зачете помимо Тверского, 
Конаковского, Лихославльского, Рамешковского филиалов «Тверские 
электрические сети» ОАО «Тверьэнерго» и филиала «Тверьэнергоремонт», 
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участвует ФГУП «Тверское » по племенной работе, с которым в зачете  участвуют 
33 сельскохозяйственных товаропроизводителя из Сандовского, Весьегонского, 
Бологовского, Кувшиновского и Калининского районов; 
             5. «О зачете задолженности в областной бюджет налоговых платежей 
Торжокского и Ржевского ЛПУ МГП «Лентрансгаз» РАО «Газпром» от 10.08.99г. 
№ 1592-р. В этом зачете также участвуют ООО «Межрегионгаз»,  ОАО 
«Тверьоблгаз»,  ФГУП «Тверское» по племенной работе, с которым участвуют в 
зачете 26 сельхозтоваропрозводителя Калининского, Краснохолмского, 
Селижаровского, Конаковского, Ржевского и Калязинского районов, а также  ОАО 
«Электромеханика», МУП ЖКХ «Редкино», МУП ЖКХ г. Лихославля, ОАО 
«РОЗ», ООО Лихославльский завод «Светотезхника», РМЗ «Торжокский.  

Необоснованно в СПК «Романовский» проведен и зачет на основании 
соглашения    № 3006 от 27.12.99г. «О проведении расчетов по налоговым 
платежам в областной бюджет и ассигнований из него». Так СПК «Романовскому» 
имеющему кредиторскую задолженность за поставленное семя для осеменения 
КРС перед ФГУП «Тверское» по племенной работе всего лишь в размере 0,1 тыс. 
руб., проведен зачет на сумму 3 тыс. руб. 

В совхозе «Большевик» при проведении зачета по распоряжению вице-
губернатора Тверской области от 30.09.99  № 2132-р «О зачете недоимки по налогу 
на прибыль ОАО «Тверьэнерго». Бухгалтерская проводка на сумму 17,0 тыс. руб. 
сделана в сентябре  и отражена в учете на основании извещения РУСХ от 
05.10.99г. за № 316. Кредиторская задолженность ОАО «Тверьэнерго» на начало 
сентября была 40085,7 тыс. руб., а на конец месяца в результате  проведенных 
зачетов на 35 и 17 тыс. руб.  по дотациям за реализованную животноводческую 
продукцию, а также 60 тыс. руб.  по компенсации содержания социальной 
инфраструктуры возникла дебиторская задолженность по расчетам с ОАО 
«Тверьэнерго» в сумме 71,1 тыс. руб. Таким образом, через зачет из областного 
бюджета профинансировано ОАО «Тверьэнерго» на сумму дебиторской 
задолженности. 

В 2000 году произведены зачеты с нарушением требований вышеописанной  
статьи 235 Бюджетного кодекса РФ. Так, был произведен зачет колхозу «Мир» 
Торжокского района в счет дотаций за реализованную животноводческую 
продукцию по распоряжению вице-губернатора Тверской области от 23.05.2000г. 
№ 659-р «О внесении изменений в распоряжение вице-губернатора Тверской 
области № 2054-р от  21.09.99г. «О зачете задолженности по налоговым платежам в 
областной бюджет ОАО «Центросвар».  По распоряжению № 2054-р ОАО 
«Центросвар» в 1999 году был произведен зачет задолженности по налоговым 
платежам в областной бюджет на сумму 1000 тыс. руб. ОАО «Центросвар» 
передавал ООО «Бета-Систем» на эту сумму  материально-технические ресурсы, а 
департамент финансов заключал с ООО «Бета-Систем» договор о предоставлении 
бюджетного займа. Гашение займа осуществлялось поставкой топлива  
организациям жилищно-коммунального хозяйства и в том числе колхозу «Мир». 
Таким образом, в 2000 году осуществлен зачет с участием посредников.  

В 2000 году также с нарушением статьи 235 Бюджетного кодекса по 
постановлению  вице-губернатора от 24.04.2000г. № 191 проведен зачет 
бюджетного займа, выданного ЗАО «Верхневолжские семена» в соответствии с 
распоряжением вице-губернатора области от 14.09.99г. № 1983-р, в счет погашения 
задолженности колхоза «Свободный труд» за отпущенные семена зерновых 
культур в размере 19,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета, 
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предусмотренных на выплату дотаций за реализованную животноводческую 
продукцию. 

 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 
1. Финансирование дотаций за реализованную животноводческую 

продукцию в 1999-2000 годах осуществлялось в нарушение утвержденных 
постановлениями губернатора и вице-губернатора Тверской области Положений о 
выплате дотаций из бюджета области за реализованную животноводческую 
продукцию и Порядка проведения взаимозачетов по доходам и расходам 
областного бюджета. Указанные нарушения приводили в ряде случаев к 
необоснованным выплатам дотаций одним сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при наличии задолженности перед другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. В 2000 году при проведении 
зачетов допускалось нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ.  

2.  В нарушение Указа Президента РФ от 7 ноября 1997г. № 1173 «О 
дополнительных мерах по мобилизации кассовых поступлений в федеральный 
бюджет» зачеты осуществлялись не только в счет недоимки по налогам в 
областной бюджет, но и по другим нормативно не урегулированным основаниям: в 
счет задолженности по бюджетному займу; в счет задолженности по начисленным 
процентам;  счет текущих платежей; в счет авансовых платежей; с участием 
предприятий-посредников. 
 3. Зачеты проводились без такого существенного основания, как наличие  
кредиторской задолженности получателя бюджетных средств перед поставщиками 
товаров, работ, услуг – участниками зачетных схем, что приводило к фактическому 
беспроцентному  кредитованию коммерческих структур за счет средств бюджета. 
Отсутствие актов сверки взаимной задолженности, как документа, 
подтверждающего обоснованность проведения взаимозачетов, является 
нарушением статьи 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и пункта 4 «Порядка проведения зачетов». 

4. Создание фонда сезонных запасов для поддержки сельских 
товаропроизводителей незаконно и его следует рассматривать как долгосрочное в 
течение 2-х лет беспроцентное кредитование ОАО «Тверьагроснабкомплект», 
корпорации «Тверьоблагропромсервис» и ООО «Ржевагротехника», что не 
предусмотрено областным законодательством. Учитывая то, что погашение 
ссудной задолженности осуществлялось проведением зачетов и в 2000 году, 
целесообразна дальнейшая проработка проблемы зачетов при выплате дотаций 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в связи с формированием фонда 
сезонных запасов.  
  
 
По результатам обследования и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается:    
 

1. Направить данный отчет для рассмотрения результатов обследования в 
Законодательное Собрание Тверской области. 
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2. На основании статьи 18 закона Тверской области «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» направить Губернатору 
Тверской области представление, в котором: 
           2.1. Указать на незаконность и необоснованность проведения в 1999-2000 
годах зачетов по дотациям на животноводческую продукцию.  
           2.2 Предложить обеспечить в 2001 году исполнение расходов областного 
бюджета путем проведения зачетов только при условии соблюдения требований 
статьи 235 Бюджетного кодекса РФ. 

2.3. На основании статьи 13 Федерального закона «О государственном 
регулировании агропромышленного производства» и статьи 78 Бюджетного 
кодекса РФ предложить предусмотреть в 2001 году установление порядка и 
условий выплаты дотаций на животноводческую продукцию в соответствии с 
областным законом или областной целевой программой. 

2.4. Предложить структурным подразделениям Администрации Тверской 
области: Департаменту финансов и Департаменту по социально-экономическому 
развитию села, а также органам местного самоуправления усилить контроль за 
правильностью начисления и выплатой дотаций сельскохозяйственным 
товаропроизводителям с целью исключения фактов переплаты дотаций одним 
сельскохозяйственным товаропроизводителям при наличии задолженности по 
дотациям перед другими.  
    
 
Аудитор                                                                                                    И.И. Иванова 
 
  
 


