
Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу оценки 

эффективности управления государственным имуществом в виде доли в уставном 

капитале ООО «Полигон», а также отдельных вопросов его финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 40 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2021 

№ 3. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 января по 20 апреля 2021 

года. 

 

Проверяемый период: 2020 год. 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие 

основные нарушения и недостатки. 

1. За 2020 год по сравнению с 2019 годом при росте выручки на 14,1% ООО 

«Полигон» (далее – Общество) получен убыток в сумме 98 812 тыс. руб. в результате 

роста управленческих расходов в 1,6 раза и прочих расходов – в 2,8 раза. Стоимость 

чистых активов имеет отрицательное значение – (минус) 194 065 тыс. рублей. При этом 

стоимость чистых активов имеет отрицательное значение на протяжении 5 лет (2016–2020 

годы), что может являться одним из оснований ликвидации Общества. Таким образом, 

финансово-экономическое состояние Общества является не только неустойчивым, но и 

ухудшилось по сравнению с 2019 годом. 

2. В ООО «Полигон» создан резерв по сомнительным долгам. Реальная сумма 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 составила 485 753,7 тыс. руб., что 

больше в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Начисление резерва по 

сомнительным долгам увеличило прочие расходы Общества, которые привели к 

образованию убытка. Отчисления от прибыли в областной бюджет отсутствуют. При этом в 

учетной политике на 2020 год отсутствуют положения о создании резерва по 

сомнительным долгам. Просроченная реальная дебиторская задолженность (вместе с 

сомнительной задолженностью) по состоянию на 01.01.2021 составила 399 618 тыс. руб., в 

том числе 95,5% по ООО «ТСАХ». При этом меры по взысканию задолженности не 

принимались. 

По состоянию на 01.01.2021 задолженность по кредитному договору от 22.04.2011 

с ПАО «Межтопэнергобанк» составляет 629 629 тыс. руб. (280 254 тыс. руб. – тело долга, 

349 375 тыс. руб. – проценты по кредиту). При удовлетворении арбитражным судом иска 

ПАО «Межтопэнергобанк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» о взыскании с 

ООО «Полигон» задолженности по возврату кредита, а также об обращении взыскания на 

предмет залога возникнет риск утраты недвижимого имущества, находящегося в залоге 

(земельный участок в Калининском районе, д. Славное и здание по сортировке ТБО). В 

настоящее время очередное судебное заседание отложено на 27 июля 2021 года. 



Кроме задолженности по возврату кредита, Общество имеет обязательства по 

уплате лизинговых платежей, остаток по которым составляет 182 306,4 тыс. рублей. 

3. По результатам выборочной проверки правильности применения тарифов по 

ООО «ТСАХ» установлены отдельные нарушения Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Экономическое обоснование установления коммерческих тарифов на услуги по 

размещению (хранению и/или захоронению) отходов производства и потребления IV и V 

классов опасности не представлено. Утвержденная ООО «Полигон» методика 

определения коммерческих тарифов отсутствует. 

4. Управленческие расходы увеличились в 1,5 раза. Прочие расходы увеличились в 

2,8 раза в результате роста резерва по сомнительным долгам. 

5. По результатам проверки произведенных затрат для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в целях выявления неправомерных или неэффективных 

(экономически необоснованных и излишних) и документально не подтвержденных затрат 

(выборочно) установлено, что Обществом произведены излишние (неэффективные) 

расходы в 2020 году в сумме 3 472,3 тыс. рублей. 

Кроме того, расходы по списанию ГСМ по автомобилям, не числящимся на балансе 

и не переданным по договорам аренды, и расходы на оплату поездок на такси, не 

связанных с производственной необходимостью, также являлись излишними 

(неэффективными) расходами. Данные расходы свидетельствуют о несоблюдении 

принципа экономности и эффективности при осуществлении затрат. 

7. Установлены нарушения Устава ООО «Полигон»: 

- штатные расписания от 01.10.2018 и от 18.02.2019 не были согласованы Советом 

директоров; 

- решение Совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, отсутствует (договор аренды транспортного средства с физическим 

лицом Беляковым П.А.). 

8. Установлены случаи нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части 

нарушения сроков размещения в ЕИС Положения о закупках, информации о заключенных 

договорах и отчетов о заключенных договорах по результатам закупки. 

9. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

осуществляло возложенные функции по управлению долей в размере 100 процентов в 

уставном капитале ООО «Полигон», в том числе от имени Тверской области осуществляло 

права участника ООО «Полигон». Вместе с тем годовые результаты деятельности 

Общества (годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы за 2019 год) до настоящего 

времени не утверждены. 

Советом директоров не были утверждены Программы финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, что не позволяет проведение Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) оценки выполнения 

Программ, а следовательно, осуществление в полной мере деятельности по обеспечению 

контроля за деятельностью ООО «Полигон», а также определение мер, направленных на 

повышение эффективности управления государственным имуществом в виде доли в 

уставном капитале ООО «Полигон». При этом за 2020 год Обществом получен убыток, 

отчисления от прибыли в областной бюджет отсутствуют. 



10. В целях повышения эффективности деятельности Министерства по управлению 

государственным имуществом в виде доли в обществах с ограниченной ответственностью 

нормативная правовая база Тверской области в сфере управления находящимися в 

государственной собственности Тверской области акциями и долями хозяйственных 

обществ требует внесения дополнений. 

Кроме того, в настоящее время отсутствуют следующие нормативные правовые акты 

в сфере управления находящимися в государственной собственности Тверской области 

акциями и долями хозяйственных обществ: 

- нормативный правовой акт о создании межотраслевой балансовой комиссии при 

Правительстве Тверской области в целях оценки эффективности управления акциями 

акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью; 

- порядок принятия решений о предоставлении из областного бюджета Тверской 

области бюджетных инвестиций на цели, не связанные с осуществлением капитальных 

вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретением объектов 

недвижимого имущества по обществам с ограниченной ответственностью; 

- Методические рекомендации по применению ключевых показателей 

эффективности деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, в уставных капиталах которых доля участия Тверской области 

превышает 50 процентов. 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 (285) от 18.06.2021). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области (с рекомендацией 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете) и Губернатору Тверской области. 

Отчет и представление направлены в адрес Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области. Министерству предложено обеспечить 

осуществление контроля за деятельностью ООО «Полигон», а также определение мер, 

направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом в 

виде доли в уставном капитале ООО «Полигон. 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности Министерства 

по управлению государственным имуществом в виде доли в обществах с ограниченной 

ответственностью необходимо рассмотреть предложения по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере управления государственным имуществом в виде 

акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ. 

В адрес ООО «Полигон» направлены отчет и представление, в котором предложено 

принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин и 

условий, а также в целях оптимизации и сокращения расходов и соблюдения принципа 

экономности и эффективности при осуществлении затрат и, соответственно, получения 

прибыли (рентабельности) разработать план мероприятий, в том числе по сокращению 

(недопущению роста) управленческих и прочих расходов и, соответственно, улучшению 

показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Информационное письмо по результатам контрольного мероприятия направлено в 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. 



Кроме того, направлена информация по факту выявленных нарушений 

законодательства в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и 

Прокуратуру Тверской области для принятия мер прокурорского реагирования. 


