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Отчет 
по результатам обследования эффективности предоставления льгот по налогам 

санаторно-курортным учреждениям Тверской области 
 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области на 3 квартал 2000 года аудитором Кононенко Л.П. и 
консультантом-инспектором Козловой Т.Н. проведено оперативное выявление положения 
дел (обследование) по вопросу эффективности предоставления льгот по налогам санаторно-
курортным учреждениям Тверской области на примере ЗАО Социально-оздоровительный 
центр "Карачарово".  

Обследование проводилось с выездом на место в период с 5 по 9 сентября 2000 года. 
В результате обследования установлено следующее.  

ЗАО СОЦ "Карачарово" является правопреемником пансионата "Карачарово" по 
имуществу, средствам, правам и обязательствам. Комплекс расположен в Конаковском 
районе на берегу р. Волга. Акционерами общества являются: 
• Физические лица:  
- члены трудового коллектива (364 чел.)    45 % акций 
(-в т.ч. должностные лица администрации предприятия  10 % акций) 
• Юридические лица: 
- Совет Федерации Тверских профсоюзов    37 % акций 
- Федерация независимых профсоюзов России   15 % акций 
- ЗАО "Тверькурорт"      5 % акций 
- Администрации Конаковского района    3 % акций 

Основной уставной деятельностью ЗАО СОЦ "Карачарово" является содействие 
наиболее полному удовлетворению потребностей общества в профилактике заболеваемости, 
развитии санаторно-курортного лечения, в различных видах оздоровительного отдыха и 
связанного с этим сервисного обслуживания граждан. Общество осуществляет свою 
деятельность с целью  получения прибыли по следующим направлениям: 

• санаторно-курортное лечение граждан Тверской области, других регионов России, 
СНГ и зарубежных стран; 

• организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания; 
• оказание платных медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки; 
• разработка и внедрение современных методов санаторного лечения и 

профилактики заболеваний, в том числе нетрадиционных, народной медицины; 
• фармацевтическая деятельность; 
• реализация путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т.д.; 
• развитие, строительство, реконструкция лечебной и материально-технической 

базы предприятия; 
• создание инфрастуктуры отдыха и лечения; 
• организация и проведение торгово-закупочных операций; 
• создание и эксплуатация подсобных хозяйств, в том числе производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции и др. 
Основной профиль здравницы - лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

нейроциркуляторная дистания, гипертоническая болезнь, стенокардия, ишемическая болезнь 
сердца и т.п. Курортная поликлиника оснащена современной медицинской аппаратурой. 
Лечение проводят высококвалифицированные врачи, что позволяет эффективно и 
качественно обслуживать пациентов. 

Для жителей Тверской области в апреле 1993 года открыто отделение "Мать и дитя", 
где отдыхают и проходят полный курс лечения и дети, и родители. Основной профиль 
отделения - хронические заболевания органов дыхания, а именно: хронический бронхит, 
пневмония, хронический тонзиллит, частые респираторные вирусные инфекции. Кроме этого 
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в отделении проходят курс лечения дети с различными формами нарушений осанки, 
патологией вегетативной нервной системы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
Принято на оздоровление детей в 1998 году из Тверской области 223 чел., в 1999 году - 240 
чел. 
 Совместными усилиями Тверского регионального Фонда социального страхования, 
ЗАО "Тверькурорт", департамента здравоохранения и коллектива "Карачарово" в 1995 году 
на базе общекардиологического отделения открыто отделение для долечивания больных 
Тверской области после острого инфаркта миокарда. 

Направление больных в отделение долечивания осуществляет лечебно-
профилактическое учреждение непосредственно из стационара. Путевка для больного, 
направленного в отделение, выдается бесплатно и полностью оплачивается из средств 
социального страхования. Правом получения такой путевки пользуются все работающие на 
предприятиях Тверской области, зарегистрированных в исполнительных органах Фонда 
социального страхования. 

Всего за 1998-1999 годы в "Карачарово" было принято на отдых и лечение 6295 
тверичан (21 % от их общего числа).  

Налоговые льготы ЗАО СОЦ "Карачарово" предоставлялись согласно 
Постановлениям Законодательного собрания Тверской области: 
• в 1996 г. - от 21 декабря 1995 г. № 280,  
• в 1997 г. - от 26 декабря 1996 г. № 449 
• в 1998 г. - от 26 марта 1998 г. № 40 
• в 1999 г. - от 29 декабря 1998 г. № 219-П-2. 
Сумма льгот по уплате налогов (здесь и далее в деноминированных рублях) и их доля в 
чистой прибыли составила:  
• В 1996 г. -2072 тыс. руб.  42,4 % 
• В 1997 г. - 1180 тыс. руб.  19,6 % 
• В 1998 г. - 1203 тыс. руб.  19,7 % 
• В 1999 г. - 3277 тыс. руб.  26.3 %. 
В том числе по видам налогов в части средств, зачисляемых в бюджет Тверской области: 

(Тыс. руб.)  

Периоды Налог на 
имущество 

Налог на 
пользователей 
автомобильных 

дорог 

Налог на 
владельцев 
транспортных 
средств 

Сбор на 
нужды 

образования 

Налог на 
прибыль 

1996 г.  426 826 3 0 817 
1997 г.  431 745 4 0 0 
1998 г.  288 825 3 87 0 
1999 г.  291 465 5 120 2396 
ИТОГО 1436 2861 15 207 3213 
То есть, данные суммы оставались в составе чистой прибыли, которая распределялась по 
следующим направлениям:        (Тыс. руб. ) 

В том числе направлено в 

Периоды 

Общая сумма 
чистой прибыли 

(для 
использования 
на предприятии)  

Фонд 
накопления 

То же в  % 
от чистой 
прибыли 

Фонды 
социальной 
сферы и 

потребления 

То же в % от 
чистой 
прибыли 

1996 г.  4888 3232 66,12 1656 33,88 
1997 г.  6015 3650 60,68 1965 39,32 
1998 г.  6094 3800 62,36 1994 37,64 
1999 г.  12441 9037 72,64 3104 27,36 
ИТОГО 29438 19719 67,00 8719 33,00 
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Фонд накопления использовался в соответствии со своим назначением на 
строительство и реконструкцию объектов, приобретение основных фондов.  

Так, в 1998 - 1999 гг. произведены следующие капитальные вложения. 
Построены: 
Торговый объект, столярный цех, теннисный корт, гаражи для служебного 

автотранспорта 
Приобретено: 
здание "Люкса" на 12 мест, расположенное в непосредственной близости с 

территорией Карачарово; технологическое оборудование, в т.ч. для пищеблока, 
деревообрабатывающее и медицинское оборудование, автотранспорт, компьютерная 
техника; 

Произведены  
реконструкция воздушной линии, холодильной камеры, теплотрассы, ангара, 

административного здания, котельной;  
техническое оснащение и благоустройство гаража (имеется 24 единицы 

автотранспорта);  
оснащение номеров для больных и отдыхающих. 
Всего на финансирование капитальных вложений и строительство израсходовано за 

последние два года 10713 тыс. руб.  
В настоящее время заканчивается строительство нового корпуса "Люкс" на 24 места 

(№ 9) и мини-цеха по розливу минеральной воды "Карачаровская". 
Фонд социальной сферы ЗАО СОЦ "Карачарово" направлялся на содержание 

ведомственного жилищного фонда и детского сада. Выплаты дивидендов акционерам, 
производимые из фонда потребления в течение предыдущих 4 лет, носили стабильный 
характер. Доля средств, направляемых на выплату дивидендов, составляла в среднем 3,5 % 
чистой прибыли. Максимальный размер дивидендов составил 375 тыс. рублей (по итогам 
1999 г., 3 % от прибыли). 

Вложение средств в приобретение основных средств и строительство производится 
обдуманно, заранее планируется, рассчитывается финансовый результат от предстоящих 
капиталовложений. 

Доля прибыли, направляемой на затраты капитального характера, за период, в 
котором ЗАО СОЦ "Карачарово" пользовалось указанными льготами, увеличилась по 
сравнению с предыдущим периодом с 58 % - 60 % в 1994 1995 гг. до 72 % в 1999 г. Учитывая 
это, можно сделать следующий вывод: 

Не менее 67 % (средний показатель доли чистой прибыли, направляемой в фонд 
развития производства за последние четыре года) от суммы налоговых льгот направлялось 
на развитие комплекса Карачарово. То есть, эти средства были использованы как 
дополнительный источник финансирования капитальных вложений и строительства, целью 
которых являлось повышение качества лечения, расширение инфраструктуры обслуживания 
больных и отдыхающих, развитие платных услуг, не входящих в стоимость путевки, для 
получения дополнительных доходов.. 

Примером получения дополнительных доходов может служить тот факт, что от 
приобретения здания "Люкс" на 12 мест за 1 млн. 430 тыс. руб. за период эксплуатации с 1 
июля 1998 г. по декабрь1999 года получен доход в сумме 1млн. 970 тыс. руб. , а от ввода в 
действие торгового объекта в марте 1999 г. стоимостью 1млн. 533 тыс. руб. получен доход в 
размере 1млн.799 тыс. руб.  уже по результатам 1999 г.  

Как следствие этого увеличивались налоговые поступления в бюджеты различных 
уровней. Так, за счет увеличения доходов только от приобретения корпуса "Люкс" за 9 
месяцев 2000 года дополнительно перечислено в областной бюджет 47 тыс. руб. дорожного 
налога и 95760 руб. - налога на прибыль. 

Кроме того, за 1998-1999 годы значительно увеличено количество медицинских 
процедур для прибывших по путевкам на лечение. Получен дополнительный доход от 
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платных медицинских услуг для отдыхающих в пансионате, а так же жителей г. Конаково и 
прилегающих территорий. 

 Эти и другие мероприятия дали возможность корректировать стоимость путевок для 
жителей Тверской области в сторону понижения по сравнению со стоимостью для Москвы и 
области соответственно .в 1999 году  - на 2 %, в 2000 г. на 6,6 %.  

Так, стоимость санаторной путевки за 21 день проживания составила в 1999 году - 
5100 руб. для Твери и Тверской области, для Москвы и Московской области - 5200 руб.. В 
2000 году соответственно - 6500 руб. и 6985 руб. При этом рентабельность услуг, заложенная 
в стоимость путевки составляла в 1999 г. 4,7 % для Твери и 4,9 % для Москвы, в 2000 г. - по 
1 %. 

Кроме того, имея налоговые льготы для своего предприятия, руководство ЗАО СОЦ 
"Карачарово" считало своим долгом оказывать посильную благотворительную помощь. Так 
за период 1998- 1 пол. 2000 года оказана помощь Конаковскому Совету ветеранов (12 тыс. 
руб.), ГУЗ "Областная клиническая больница" (8 тыс. руб.), районному Центру социального 
обеспечения (2 тыс. руб.), ТОО НТЦ за операцию ребенка из Тверской области (12 тыс. руб.), 
Конаковскому Центру внешкольного образования (2 тыс. руб.), Дому ребенка г. Конаково 
(10 тыс. руб.), администрции Вахонинского сельского округа (10 тыс. руб.), отделу культуры 
Конаковской администрации (3 тыс. руб.), администрации Конаковского района (138 тыс. 
руб.), Федерации Тверских профсоюзов (70 тыс. руб.).  

Предоставлялась беспроцентная финансовая помощь на возвратной основе школам   
г. Конаково на выплату зарплаты учителям общей суммой 484 тыс. руб.  

Предоставленные льготы по налогам постепенно возвращаются в бюджет области в 
виде налогов с увеличения стоимости имущества (налог на имущество), и налогов, 
связанных с ростом доходов (налог на пользователей дорог, налог на прибыль).  

 
Выводы и предложения. 
 

1. По результатам проведенного обследования считаем, что средства от 
предоставления налоговых льгот ЗАО СОЦ "Карачарово" используются эффективно.  
2. Проводить дальнейшую проработку данного  вопроса нецелесообразно. 
Проводить в дальнейшем проверку по этой теме нет необходимости. 
3. Предоставление льгот по налогам ЗАО СОЦ "Карачарово" в дальнейшем 
считаем возможным и оправданным. 

 
 
Аудитор       Л.П. Кононенко 
 
Консультант-инспектор    Т.Н. Козлова 
 
23.10.2000 г. 


