
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки   законности, эффективности и целевого  
использования  средств  областного бюджета, предусмотренных на 

осуществление лизинговой деятельности  в агропромышленном комплексе в 2000 
году. 

 
 г. Тверь                                                                                               26.06.2001г. 

 
 1. Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.2000г. № 
633-П-2, программа проверки, утвержденная заместителем председателя контрольно-
счетной палаты 04.06.2001г., удостоверения на право проведения проверки № 44, 45, 
46 от 30.05.2001г.  

2. Цель проверки: определение эффективности и целевого использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2000 году в соответствии со статьей 15 
закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» на 
создание областного лизингового фонда для приобретения сельскохозяйственной 
техники. 
 3. Субъекты проверки: 

3.1. Департамент финансов администрации Тверской области (запрос № 43 от 
12.02.2001г.); 
 3.2. Департамент по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области; 
 3.3. ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

4.  Объекты проверки: 
 нормативно-распорядительные документы о совершенствовании лизинговой 
деятельности в агропромышленном комплексе Тверской области,  о выделении 
бюджетного кредита на погашение платежей за технику, полученную на лизинговой 
основе, о зачете задолженности сельских товаропроизводителей ОАО 
«Тверьагроснабкомплект»  за технику, полученную на лизинговой основе; правила 
использования средств областного бюджета, направляемых на лизинговые операции в 
агропромышленном комплексе; договор о предоставлении бюджетного кредита № 23 
от 10.07.00г.; лицензия Минэкономики РФ серия МЭ № 00397 от 01.12.97г. 
 5.  Срок проведения проверки: 
 Проверка проводилось в период с 4 по 22 июня 2001 года (с учетом проведения 
проверки ОАО «Тверьагроснабкомплект»). 
 6. Проверяемый период: 

В процессе проверки были изучены представленные документы за 2000 год по 
исполнению средств областного бюджета, предусмотренных на создание областного 
лизингового фонда для приобретения сельскохозяйственной техники; договор 
долгосрочного финансового лизинга № 14-14-ДФЛ/0-1-257 от 11.04.00г., 
заключенный АООТ «Росагроснаб» с ОАО «Тверьагроснабкомплект»; договор № 108 
от 09.10.00г. о передаче ОАО «Тверьагроснабкомплект» техники и оборудования в 
сублизинг коллективному хозяйству «Им. Крупской» Бежецкого района. 
 О начале проведения проверки были поставлены в известность: 

- заместитель Губернатора, начальник департамента финансов администрации 
Тверской области Райдур И.П.,  
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- директор департамента по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области Милорадов И.Я. , 

- генеральный директор ОАО «Тверьагроснабкомплект»  Гуров Н.А. 
В рамках проводимой проверки была  определена законность, эффективность и 

целевое использование средств областного бюджета, выделенных на создание 
областного лизингового фонда, для приобретения сельскохозяйственной техники. 

По результатам проверки подготовлена 1 справка от 22.06.2001г.  
С результатами проверки ознакомлены заместитель губернатора, начальник 

департамента финансов Администрации Тверской области И.П. Райдур, директор 
департамента по социально-экономическому развитию села администрации Тверской 
области Милорадов И.Я. , генеральный директор ОАО «Тверьагроснабкомплект»  
Гуров Н.А. 

 
 7. Нормативные и правовые акты, используемые при проверке: 

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. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998г. № 164-ФЗ; 

4. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 
год» от 23.03. 2000г. №  93-ОЗ-2; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.02.99г. № 228 «О лизинге 
машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе РФ с 
использованием средств федерального бюджета»;   

6. Постановление Правительства РФ от 27.04.99г. № 467 «О мерах по 
государственной поддержке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования»;     

7. Приказ Минсельхозпрода РФ от 17.12.1999г. № 878 «О дополнительных 
мерах по эффективному использованию средств лизингового фонда»; 

8. Постановление Губернатора Тверской области от 19.02.98г. № 110  «О 
совершенствовании лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе 
Тверской области»; 

9. Правила использования средств областного бюджета, направляемых на 
лизинговые операции в агропромышленном комплексе, утвержденные первым 
заместителем Губернатора Тверской области, директором департамента по 
социально-экономическому развитию села. 

 
8. Результаты проверки. 
8.1. Нормативно-правовая база по вопросу лизинга в сфере 

агропромышленного производства 
 Федеральный закон «О государственном регулировании агропромышленного 
производства» от 10.07.97г. № 100-ФЗ в статье 9 регламентирует, что лизинг в сфере 
агропромышленного производства с участием государства осуществляют 
юридические лица, уполномоченные на то соответственно Правительством РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ. Органы исполнительной власти 
определяют также перечень имущества, являющегося предметом лизинга, ставки 
арендной платы и другие условия лизинга в сфере агропромышленного производства. 
 В целях совершенствования лизинговой деятельности в агропромышленном  
комплексе Тверской области, эффективного использования на конкурсной основе 
средств областного и федерального бюджетов и в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 20.10.97г. № 1367 «О совершенствовании лизинговой 
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деятельности в агропромышленном комплексе Российской Федерации» Губернатор 
Тверской области издает постановление от 19.02.98г. № 110  «О совершенствовании 
лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Тверской области». Этим 
постановлением Губернатор утверждает: государственным заказчиком на проведение 
лизинговых операций на областном уровне департамент по социально-
экономическому развитию села администрации Тверской области; Порядок 
обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на 
основе финансового лизинга; Положение о порядке проведения конкурса на право 
осуществления лизинговых операций  с использованием средств областного бюджета. 

Согласно пункта 3 Порядка обеспечения агропромышленного комплекса 
машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды (лизинга), 
утвержденного вышеназванным постановлением Губернатора, распоряжение 
средствами областного лизингового фонда осуществляет  департамент по социально-
экономическому развитию села и финансовое управление администрации Тверской 
области в соответствии с Правилами использования средств областного бюджета, 
направляемых на лизинговые операции (далее «Правила использования средств 
областного бюджета»), утверждаемые администрацией области.  Эти «Правила 
использования средств областного бюджета» 25.02.98г. утвердил первый заместитель 
Губернатора, директор департамента по социально-экономическому развитию села 
администрации области В.М. Румянцев. Согласно Положению о департаменте по 
социально-экономическому развитию села администрации Тверской области, 
утвержденному постановлениями Губернатора Тверской области от 11.11.96г. № 538 
(утратило силу) и от 19.01.99г. № 31 департаменте по социально-экономическому 
развитию села не был наделен этими полномочиями. «Правила использования 
средств областного бюджета» устанавливают, что для осуществления лизинговых 
операций за счет средств областного бюджета на областном уровне создается 
областной лизинговый фонд. В соответствии с ним  департамент по социально-
экономическому развитию села и управление финансов администрации области 
заключают контракт на право использования средств областного бюджета с 
лизинговой компанией,  признанной победительницей конкурса. Определяют 
источники формирования областного лизингового фонда, регламент осуществления 
лизинговых операций, сроки и ставки лизинговых платежей. Эти сроки и ставки 
лизинговых платежей соответствуют указанным в договорах сублизинга, 
заключаемых с использованием средств федерального бюджета и будут рассмотрены 
ниже. 

Таким образом  «Правила использования средств областного бюджета»  
должны быть утверждены постановлением Губернатора Тверской области. 

В соответствии с разделом 8 Положения о порядке проведения конкурса на 
право осуществления лизинговых операций по обеспечению агропромышленного 
комплекса Тверской области машиностроительной продукцией на основе финансовой 
аренды (лизинга) с использованием бюджетных средств, утвержденного 
вышеназванным постановлением Губернатора № 110 от 19.02.98г., не позднее, чем 
через 30 дней после официального объявления победителя конкурса департамент по 
социально-экономическому развитию села, и финансовое управление администрации 
области заключают с лизинговой компанией, победившей в конкурсе 
государственный контракт по передаче ей соответствующих полномочий в части  
использования средств областного бюджета. 
 Конкурсной комиссией департамента по социально-экономическому развитию 
села по вопросу осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных 
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нужд АПК Тверской области в 2000 году  победителем конкурса среди предприятий и 
организаций, осуществляющих лизинговую деятельность, на поставку 
сельхозтоваропроизводителям области машиностроительной продукции было 
признано ОАО «Тверьагроснабкомплект» (протокол от 26.07.2000г.). Однако 
официального объявления о победителе конкурса не было. В 2001 году протоколом  
№ 9-4 от 30.03.2001г. конкурсная комиссия по определению победителя конкурса на 
право осуществления лизинговых операций по обеспечению АПК Тверской области 
машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды (лизинга) с 
использованием бюджетных средств признала  также победителем конкурса ОАО 
«Тверьагроснабкомплект».   По результатам конкурса департамент по социально-
экономическому развитию села письмом от 18.04.01г. № 02-475 уведомил ОАО 
«Тверьагроснабкомплект», что оно является победителем конкурса. Тем не менее, на 
момент проверки 01.06.2001г. государственный контракт по передаче полномочий в 
части использования средств областного бюджета с ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
не заключен. ОАО «Тверьагроснабкомплект» уже в 1997 году получена в 
Минэкономики РФ лицензия серия МЭ № 0397 от 01.12.1997г., разрешающая 
осуществление лизинговой деятельности на территории РФ в течение 3 лет.  В 2001 
году ОАО «Тверьагроснабкомплект» получена лицензия Минэкономики РФ серия 
МЭРТ № 0000395 от 25.05.2001г. по осуществлению финансовой аренды (лизинга) в 
продление лицензии от 01.12.97г. № 0397. 

На федеральном уровне уже в 1996 году комиссия при Минэкономики России 
по лицензированию лизинговой деятельности в РФ, выдавая АООТ «Росагроснаб» 
лицензию № 4 от 02.09.96г.   наделила его правами осуществления лизинговых 
операций за счет средств федерального бюджета.  

В 1998 году издается Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.98г. № 164-ФЗ, 
который определяет правовые основы лизинговых отношений, отношения 
собственности при лизинговых сделках, содержание, обязательные признаки и 
условия договора лизинга, экономическое содержание договора лизинга, право 
бесспорного взыскания денежных сумм и бесспорного изъятия предмета лизинга, 
изъятие предмета лизинга у лизингополучателя, государственную поддержку 
лизинговой деятельности. 

Нормативно-правовые акты администрации Тверской области не были 
приведены в соответствие с вышедшим Федеральным законом. Вместо этого 
постановлениями Вице-губернатора Тверской области от 23.05.00г. № 251 «Об 
утверждении порядка выплаты средств из областного бюджета в 2000 году» и от 
30.10.00г. № 471 «О продлении на 2001 год срока действия постановления 
Губернатора Тверской области от 22.05.00г. № 251» продляется действие порядка 
обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на 
основе финансовой аренды (лизинга), утвержденного постановлением Губернатора 
Тверской области от 19.02.98г. № 110 и  «Правила использования средств областного 
бюджета, направляемых на лизинговые операции в агропромышленном комплексе» 
на 2000 год, утвержденные первым заместителем Губернатора Тверской области 
25.08.98г. 
 Для сравнения необходимо отметить, что на федеральном уровне в 
соответствующие нормативные акты правительства были внесены изменения и 
корректировки, учитывающие изменение законодательства и совершенствующие 
механизм поддержки лизинговой деятельности в АПК. Так, постановление 
Правительства РФ от 26.02.99г. № 228 «О лизинге машиностроительной продукции в 
агропромышленном комплексе РФ с использованием средств федерального бюджета» 
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устанавливает, что лизингодателем  за счет средств федерального лизингового фонда 
могут являться лизинговые компании (фирмы), контрольный пакет акций которых 
закрепляются в федеральной собственности и которые привлекают региональные 
снабженческие организации (лизинговые компании) агропромышленного комплекса 
для осуществления лизинговой деятельности при условии передачи ими 
контрольного пакета акций в собственность лизингодателя. 

 Постановлением Правительства РФ от 27.04.99г. № 467 «О мерах по 
государственной поддержке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования»  
председатель Правительства РФ одобрил инвестиционный проект Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РФ и Министерства экономики РФ о 
привлечении кредитов Сбербанка РФ под государственные гарантии на закупку 
лизинговыми компаниями сельскохозяйственной техники и оборудования для 
организаций агропромышленного комплекса. Дано поручение Министерству 
финансов РФ, Минсельхозпроду РФ и Минэкономики РФ ежегодно в 2000-2002 годах 
при формировании проектов федерального бюджета предусматривать в расходах 
федерального бюджета по подразделу «Сельскохозяйственное производство» раздела 
«Сельское хозяйство и рыболовство» компенсацию лизинговым компаниям всей 
суммы процентов, уплачиваемых по кредитам, а также ассигнований для исполнения 
гарантий по возврату предоставленных кредитов. Установлено, что лизинговые 
компании, реализующие проект, обеспечивают сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организации агропромышленного комплекса 
машиностроительной продукцией, приобретенной за счет банковского кредита, и 
оплачивают проценты по кредиту Сберегательного банка Российской Федерации в 
соответствии с кредитным договором, а Министерство финансов Российской 
Федерации обеспечивает своевременное перечисление соответствующих 
компенсаций из федерального бюджета. 

При этом лизингополучатели осуществляют уплату лизинговых и других 
платежей в течение 5 лет в соответствии с установленным порядком использования 
средств федерального бюджета, направляемых на лизинговые операции в 
агропромышленном комплексе. Лизинговым компаниям - заемщикам кредитов 
поручено осуществлять передачу в лизинг сельскохозяйственной техники, 
оборудования и иной машиностроительной продукции организациям 
агропромышленного комплекса под бюджетные гарантии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации либо под иные гарантии третьих лиц по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации с сохранением прав 
собственности на передаваемую в лизинг сельскохозяйственную технику, 
оборудование и иную машиностроительную продукцию до полной уплаты ее 
стоимости и процентов. 
 Необходимо отметить, что  на областном уровне не соблюдаются даже те 
нормативно-правовые акты, которые утверждены. Так в нарушение раздела 8 
Порядка обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной 
продукцией на основе финансовой аренды (лизинга), утвержденного постановлением 
Губернатора   № 110 от 19.02.98г. не заключен государственный  контракт с  
лизинговой компанией, дающей ей право на осуществление лизинговых операций по 
поставке агропромышленному комплексу машиностроительной продукции с 
использованием средств областного бюджета. Несмотря на это в областном бюджете 
на 1999 и 2000 год предусматривались средства на создание областного лизингового 
фонда для приобретения сельскохозяйственной техники в размере 1 млн. руб. 
ежегодно, а в бюджете 2001 года предусмотрена сумма  1,5 млн. руб.  
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 8.2. Результаты проверки эффективности и целевого использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2000 году в соответствии со статьей 
15 закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2000 
год» на создание областного лизингового фонда для приобретения 
сельскохозяйственной техники. 

В областном бюджете на 2000 год предусматривались средства на создание 
областного лизингового фонда для приобретения сельскохозяйственной техники в 
размере 1 млн. руб. 
 Согласно пункта 3.3. «Правил использования средств областного бюджета, 
направляемых на лизинговые операции в агропромышленном комплексе» лизинговая 
компания, выигравшая конкурс на областном уровне, заключает договор с 
финансовым управлением администрации области о предоставлении этой компании 
на возвратной основе займа из областного бюджета на формирование областного 
лизингового фонда для обеспечения предприятий и организаций АПК лизинговым 
имуществом. Финансовые средства из областного лизингового фонда не могут быть 
использованы для содержания аппарата лизингодателя и на другие цели, не 
предусмотренные настоящими Правилами. 
 Тем не менее, в нарушение Закона о бюджете и вышеописанных «Правил 
использования средств областного бюджета» распоряжение Вице-губернатора 
Тверской области  от 10.07.00г. № 940-р «О выделении бюджетного кредита на 
погашение платежей за технику, полученную на лизинговой основе» предписывает 
департаменту финансов выделить из средств областного бюджета, предусмотренных 
в 2000 году на создание областного лизингового фонда для приобретения 
сельскохозяйственной техники, бюджетный кредит на беспроцентной основе ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» в сумме 1 млн. руб. на оплату лизинговых платежей АООТ 
«Росагроснаб» за технику, полученную на лизинговой основе, со сроком возврата 
30.12.2000г. 
 В исполнение этого распоряжения департамент финансов заключает с ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» договор № 23 от 10.07.2000г. о предоставлении 
беспроцентного бюджетного кредита. Цель кредита определена как оплата 
лизинговых платежей АООТ «Росагроснаб» за технику, полученную на лизинговой 
основе. ОАО «Тверьагроснабкомплект», выполняя распоряжение Вице-губернатора 
Тверской области № 940-р  от 10.07.00г., перечислило АООТ «Росагроснаб» за 
технику, полученную по лизингу, 1 млн. руб. платежным поручением № 107 от 
10.07.2000г. 

В пункте 2.3. данного договора сказано, что заемщик вправе при наличии 
согласия конкретных сельхозтоваропроизводителей – лизингополучателей произвести 
возврат бюджетного кредита путем проведения зачета за счет предусмотренных в 
областном бюджете средств на выплату дотаций и компенсаций по согласованию с 
департаментом по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области. Таким образом,  кредитный договор уже на стадии заключения 
неправомерно предполагал  осуществлять гашение кредита путем проведения 
взаимозачетов, т.к. это противоречит статье 235 Бюджетного кодекса РФ. Гашение 
кредита было осуществлено в соответствии с распоряжением Вице-губернатора 
Тверской области от 22.08.2000г. № 1201-р «О зачете задолженности сельских 
товаропроизводителей ОАО «Тверьагроснабкоплект». Согласно этому распоряжению 
в нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ   департамент финансов и 
департамент по социально-экономическому развитию села провели зачет 
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задолженности ОАО «Тверьагроснабкомплект»  по кредиту, выданному из областного 
бюджета в соответствии с распоряжением Вице-губернатора Тверской области от 
10.07.00г.   № 940-р на сумму 1 млн. руб., за полученные по федеральному лизингу 
сельскохозяйственными товаропроизводителями материально-технические ресурсы в 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете на выплату дотаций за 
животноводческую продукцию в сумме 0,617 млн. руб., поддержку племенного дела в 
животноводстве в сумме 0,141 млн. руб., развитие производства продовольственного 
зерна озимых культур в сумме 0,192 млн. руб., поддержку элитного  семеноводства в 
сумме 0,05 млн. руб.  

Несмотря на то, что областной лизинговый фонд не был создан и лизинговая 
компания ОАО «Тверьагроснабкомплект», победившая в конкурсе не была наделена 
полномочиями в части использования средств областного бюджета, т.е. не являлась 
законным получателем бюджетных средств, тем не менее, департамент финансов 
перечислил ОАО «Тверьагроснабкомплект» денежные средства в размере 1 млн. руб. 
на оплату лизинговых  платежей АООТ «Росагроснаб». В соответствии со статьей 15 
закона Тверской области «Об областном бюджете на 2000 год» средства областного 
бюджета предназначались на создание областного лизингового фонда для 
приобретения сельскохозяйственной техники. Таким образом, имеет место нецелевое 
использование бюджетных средств.  

В виду того, что не были заключены  договора по поставке 
сельскохозяйственной техники на лизинговой основе за счет средств областного 
бюджета, сделать вывод об эффективности использования этих средств не 
представляется возможным. 

 
8.3. Анализ использования  ОАО «Тверьагроснабкомплект»  

средств федерального лизингового фонда. 
Комиссия при Минэкономики Росси по лицензированию лизинговой 

деятельности в Российской Федерации письмом от 13.09.96г. № ВК-929 сообщила, 
что выданная АООТ «Росагроснаб» лицензия № 4 от 02.09.96г. дает право 
осуществлять лизинговые операции всем организациям и предприятиям АООТ 
«Росагроснаб» в рамках заключенного с ними договора за счет федеральных 
бюджетных средств.  
 В соответствии с Федеральным законом «О лизинге» АООТ «Росагроснаб» 
заключило с ОАО «Терьагроснабкомплект» договор долгосрочного финансового 
лизинга от 11.04.2000г. № 14-14-ДФЛ/0-1-257, который заключается ежегодно. 
Согласно этому договору ОАО «Тверьагроснабкомплект» принимает предметы 
лизинга от лизингодателя АООТ «Росагроснаб». Затем ОАО 
«Тверьагроснабкомплект»  передает эти предметы лизинга во временное пользование 
лизингополучателю – сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской 
области по договору сублизинга. Для примера в ходе проверки был рассмотрен 
договор о передачи техники и оборудования в сублизинг № 108 от 09.10.2000г. 
Договор типовой. В нем, как и других договорах,  заложены платежи и 
взаиморасчеты  по сублизингу, которые складываются из оплаты: 

1. Первоначального взноса, который составляет 20% от стоимости 
машиностроительной продукции до 50 тыс. руб., 10 % - свыше 50 тыс. руб. и 5% для 
техники поступившей из республики Беларусь; 
 2. Снабженческо-сбытовой наценки, которая не должна превышать 12%  
стоимости машиностроительной продукции до 30 тыс. руб., 10%  от стоимости 
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машиностроительной продукции от 30 до 150  тыс. руб., 8% - свыше 150 тыс. руб. и 
5% для зерноуборочных комбайнов;  
 3. Страхового взноса в размере 2,5% от стоимости объектов лизинга; 
 4. Вознаграждения лизингодателю в размере 3% от остаточной стоимости 
объекта сублизинга за первый год пользования объектом. При сублизинге это 
вознаграждение распределяется следующим образом 1,5% АООТ «Росагроснаб» и 
1,5% ОАО «Тверьагроснабкомплект».   
 Приведенные данные по  платежам за сублизинг наглядно свидетельствуют  о 
необходимости создания областного лизингового фонда, который исключит 
сублизинг, и позволит уменьшить стоимость объектов лизинга за счет снижение 
размера вознаграждения лизингодателю до 1,5%. Т.е. лизингодателем останется 
только ОАО «Тверьагроснабкомплект». 

ОАО «Тверьагроснабкомплект» осуществляло поставку сельскохозяйственной 
техники по лизингу с использованием средств федерального бюджета предприятиям 
агропромышленного комплекса Тверской области, начиная с 1994 года. За период с 
30.08.94г. по 01.06.01г. ОАО «Тверьагроснабкомплект» получило 2405 единиц 
техники и оборудования на сумму 158,6 млн. руб. Из них передано 
лизингополучателям Тверской области 2333 единицы на сумму 142,7 млн. руб., 
возвращено по указанию АООТ «Росагроснаб» для перераспределения в другие 
регионы России – 53 единицы на сумму 14,5 млн. руб. Остаток техники на складах 
ОАО «Тверьагроснабкомплект» на 01.06.01г.  составляют 19 единиц на сумму 1,4 
млн. руб. 
 В связи с нарушением условий договора сублизинга, у лизингополучателей 
Тверской области за весь период осуществления лизинга  и по состоянию на 
01.06.01г. было изъято  64 единицы техники  и оборудования на сумму 5,2 млн. руб. и 
передано вторично платежеспособным сельхозтоваропроизводителям области 61 
единица техники на сумму 4,9 млн. руб. Остаток изъятой техники на складе на 
01.06.01г. составляет 3 единицы в сумме 0,3 млн. руб.  
 ОАО «Тверьагроснабкомплект» проводит претензионно-исковую работу с 
должниками. Так в 2000 году направлено 62 предарбитражных предупреждений на 
сумму 10,6 млн. руб. Однако получено денежных средств после предъявления этих 
предупреждений в сумме 3,8 млн. руб., что составляет 36% от предъявленных 
предупреждений.  Оформлено безакцептное списание  на сумму 5,8 млн. руб., 
рассмотрено в арбитражном суде исковых заявлений на сумму 0,3 млн. руб., из них 
получено 0,02 млн. руб. или 7%. Несмотря на это просроченная кредиторская 
задолженность ОАО «Тверьагроснабкомплект» перед АООТ «Росагроснаб» по 
лизинговым платежам за технику, полученную за период с 30.08.94г. по 01.06.01г.  
составляет 15 млн. руб., в т.ч. по договорам лизинга заключенным в 1999 году – 6 
млн. руб. в 1997 году – 5,1 млн. руб., в 1998 году – 2,3 млн. руб., в 1999 году – 1,6 
млн. руб., в 2000 году – 0,003 млн. руб.   
 Минсельхозпрод РФ приказом от 17.12.1999г. № 878 «О дополнительных 
мерах по эффективному использованию средств лизингового фонда» рекомендует 
органам исполнительной власти субъектов РФ оказывать содействие в ускорении 
возврата лизинговых платежей в федеральный бюджет. Представляется 
целесообразным при формировании бюджета 2002 года администрации Тверской 
области провести анализ каждого договора сублизинга имеющего просроченную 
кредиторскую задолженность ОАО «Тверьагроснабкомплект» перед АООТ 
«Росагроснаб» на предмет: проведения ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
претензионно-исковой работы, платежеспособности лизингополучателей, имеющих 
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просроченную задолженность по лизинговым платежам, изыскания возможности 
гашения лизингополучателями просроченной кредиторской задолженности по 
лизинговым платежам, с учетом первоочередной выплаты им из  областного бюджета 
причитающихся дотаций и компенсаций денежными средствами, официального 
установления безнадежности просроченной кредиторской задолженности по 
лизинговым платежам. 
 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Областной лизинговый фонд для приобретения сельскохозяйственной 

техники создан не был. Государственный контракт с ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
в соответствии с постановлением Губернатора от 19.02.98г. № 110 не был заключен. 
При этом  средства в размере 1 млн. руб. на создание областного лизингового фонда 
для приобретения сельскохозяйственной техники закладывались в областном 
бюджете  на 1999 и 2000 годы.  

2. Департамент финансов в соответствии с распоряжением Вице-губернатора 
области от 10.07.00г.  № 940-р перечислил ОАО «Тверьагроснабкомплект» денежные 
средства в размере 1 млн. руб. на оплату лизинговых  платежей АООТ «Росагроснаб», 
тогда как статьей 15 закона Тверской области «Об областном бюджете на 2000 год» 
средства областного бюджета предназначались на создание областного лизингового 
фонда для приобретения сельскохозяйственной техники. Таким образом, имеет место 
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 млн. руб.. 

3. Зачет задолженности ОАО «Тверьагроснабкомплект»  по кредиту, 
выданному из областного бюджета, произведен в соответствии с распоряжением 
Вице-губернатора Тверской области от 22.08.2000г.   № 1201-р на сумму 1 млн. руб. 
за полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями материально-
технические ресурсы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
выплату дотаций и компенсаций, осуществлен с нарушением статьи 235 Бюджетного 
кодекса РФ без установления встречных обязательств между сельскохозяйственными 
предприятиями и областным бюджетом. 

4. В виду того, что не были заключены  договора по поставке 
сельскохозяйственной техники на лизинговой основе за счет средств областного 
бюджета, сделать вывод об эффективности использования этих средств не 
представляется возможным. 

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается: 
1.  Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

 2. Направить отчет и представление Губернатору Тверской области со 
следующими предложениями: 

- привести нормативно-правовую базу Тверской области, касающуюся 
лизинговой деятельности, в соответствии с федеральным законодательством;  

- разработать областную программу финансовой аренды (лизинга) 
машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе Тверской области с 
использованием средств областного бюджета; 

-  заключить государственный контракт с  лизинговой компанией - 
победителем конкурса на право осуществления лизинговых операций в 
агропромышленном комплексе Тверской области, по передаче ей соответствующих 
полномочий в части использования средств областного бюджета; 
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- провести анализ каждого договора сублизинга имеющего просроченную 
кредиторскую задолженность ОАО «Тверьагроснабкомплект» перед АООТ 
«Росагроснаб» на предмет: проведения ОАО «Тверьагроснабкомплект» 
претензионно-исковой работы, платежеспособности лизингополучателей, имеющих 
просроченную задолженность по лизинговым платежам, изыскания возможности 
гашения лизингополучателями просроченной кредиторской задолженности по 
лизинговым платежам, с учетом первоочередной выплаты им из  областного бюджета 
причитающихся дотаций и компенсаций денежными средствами, официального 
установления безнадежности просроченной кредиторской задолженности по 
лизинговым платежам. 

- разработать областную программу финансовой аренды (лизинга) 
машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе Тверской области с 
использованием средств областного бюджета; 

- привести нормативно-правовую базу Тверской области, касающуюся 
лизинговой деятельности, в соответствии с федеральным законодательством; 

- заключить государственный контракт с  лизинговой компанией - победителем 
конкурса на право осуществления лизинговых операций в агропромышленном 
комплексе Тверской области, по передачи ей соответствующих полномочий в части 
использования средств областного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитор                                                                                 И.И. Иванова 


