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— Александр Михайло�
вич, пожалуй, в нашем
регионе, да и по всей
России, весь прошлый год
не утихали разговоры,
что бизнес массово уйдет
в тень из�за повышения
страховых взносов. Это
действительно так,
если судить по количе�
ству поступивших к вам
сообщений о налоговых
преступлениях?

— Поскольку наше уп�
равление занимается рас�
следованием данной кате�
гории преступлений лишь
первый год, сравнивать
нам пока не с чем. Однако
можно сказать с опреде�
ленной долей увереннос�
ти, что о массовом уклоне�
нии от уплаты налогов
речи не идет. В целом по
Тверской области за год
к нам поступило 162 сооб�
щения о совершении нало�
говых преступлений, из
них 109 — из подразделе�
ний УМВД, 43 — из меж�
районных инспекций
ФНС. Если говорить
о географии этих «сигна�

лов», то наибольшее коли�
чество сообщений, а имен�
но 55, принял и рассмот�
рел, естественно, след�
ственный отдел по горо�
ду Твери. В Ржевский СО
поступило 18 сообщений,
Бежецкий — 14, Вышне�
волоцкий, Калининский
и Удомельский — по де�
вять. По результатам рас�
смотрения поступивших
к нам материалов было
возбуждено 17 уголовных
дел, три из них направле�
но в суд.

— А с чем связан та�
кой низкий процент уго�
ловных дел: не подтвер�
ждается поступившая к
вам информация или же
у неплательщиков есть
«пути отхода», возмож�
ности избежать уголов�
ного преследования?

— Экономические пре�
ступления сами по себе
сложны для расследова�
ния, ведь прежде чем
принять решение о воз�
буждении уголовного дела
(или же об отказе в этом),

15 января исполнился ровно год со дня образования
Следственного комитета России. Вместе с новым
статусом СКР приобрел и ряд дополнительных полно$
мочий — в частности расследование дел о налоговых
преступлениях. О первых итогах работы в этом нап$
равлении мы беседуем с заместителем руководителя
следственного управления СКР по Тверской области
Александром СОБОЛЕВЫМ
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необходимо провести ре�
визии, исследования фи�
нансово�хозяйственной
деятельности организа�
ции. При этом существует
определенный порог, ми�
нимальная сумма неупла�
ченных налогов, которая
становится поводом для
уголовного преследования:
для юридических лиц по
ст. 199.1 УК РФ это 2 млн
рублей, а по ст. 199.2 —
1,5 млн рублей. Если
предприятие не перечис�
лило налогов на 1,999 млн
рублей (или сокрыло иму�
щества и денежных
средств на 1,499 млн),
уголовное дело возбудить
нельзя. Кроме того, необ�
ходимо еще и доказать
умысел, а для квалифика�
ции действий лица по
ст. 199.1 — мотив совер�
шения преступления, то
есть личную заинтересо�
ванность руководителя
предприятия, а это очень
непростая задача. Даже
если сумма недоимки дос�
таточна для возбуждения
уголовного дела, необхо�
димо еще выяснить, куда

направлялись средства
организации. Если, напри�
мер, на выплату заработ�
ной платы, то умысел
руководителя в неиспол�
нении обязанностей по
уплате налогов фактичес�
ки недоказуем.

— Насколько нам из�
вестно, даже при нали�
чии доказательной
базы, постановление
о возбуждении уголовно�
го дела судом может
быть признано незакон�
ным. Касательно нало�
говых преступлений
имели место такие
прецеденты?

— За год произошел
всего один подобный слу�
чай — решение о неза�
конности возбуждения
уголовного дела вынес
Старицкий районный суд.
Данная ситуация была
связана с неоднозначной
правоприменительной
практикой. Дело в том,
что до декабря прошлого
года в уголовно�процессу�
альном законодательстве
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оне — 70 млн рублей), и деньги на развитие мелиоративного
комплекса, и увеличение господдержки на весеннюю посев�
ную, и выделение беспрецедентной суммы в размере 130 млрд
рублей из региональных дорожных фондов на благоустройство
села и строительство сельских дорог, и социальные аспекты,
такие, к примеру, как подъемные врачам и учителям, которые
едут работать на село, в размере 1 млн рублей, и даже возвра�
щение к малокомплектным сельским школам, где теперь пла�
нируется создать филиалы базовых школ. Программу «Начи�
нающий фермер» тверские аграрии, в частности председатель
колхоза «Красный Путиловец» Кашинского района Иван
Паплевченков, оценивают положительно. Но вместе с тем он
отмечает, что основную проблему села — нехватку кадров эта
программа не решит. Хотя возрастная вилка начинающих фер�
меров довольно широкая (19–58 лет), понятно, что ставка де�
лается прежде всего  на образованную молодежь, желающую
открыть свое дело в сельском хозяйстве. Но удержать молодых
специалистов на селе, а тем более заманить их туда можно
только хорошим жильем, которое на 250 тыс. не купишь. Тем
более что для вхождения в программу молодому специалисту,
как уже говорилось, нужно год проработать ИП. И пожить в
избушке у какой�нибудь бабушки. Современную молодежь та�
кая перспектива не прельщает. Отчасти решить эту проблему
помогают региональные программы, позволяющие получить
жилье в сельской местности. В прошлом году в них приняли
участие 256 человек (96 из них — молодые специалисты).
Растет и строительство жилья на селе: в 2010 году в регионе
было введено 9852 кв. м, в 2011�м — 15500. Программы, го�
ворит председатель «Красного Путиловца», — это хорошо, но
для участия в них нужно вложить как минимум 30% собствен�
ных средств. А откуда эти деньги у молодежи? Можно, конеч�
но, оформить ипотеку, но выплачивать ее тоже особенно не
из чего. Даже с учетом того, что по закону «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных орга�
низаций Тверской области» выпускники вузов и ссузов в тече�
ние трех лет получают помимо зарплаты ежемесячную над�
бавку в размере 8�10 тыс. рублей. Например, в колхозе «Мир»
Торжокского района на таких условиях работают уже 5 моло�
дых специалистов. Но при этом надо отметить, что хозяйство
создало для них и хорошие жилищные условия.

Председатель колхоза Николай Попов также считает про�
грамму «Начинающий фермер» делом благим. Если, конечно,
за использованием этих грантов будет жесткий контроль, а то
некоторые, так сказать, фермеры, получив деньги, накупили на
них джипов, и только их и видели. Однако, по словам Николая
Попова, выделить гранты, пусть даже и большие, недостаточ�
но. К ней должно быть продумано комплексное сопровождение
— льготные тарифы, льготные кредиты, безвозмездные субси�
дии. Потому что даже крупные хозяйства при нынешнем дис�
паритете цен выживают сегодня с трудом, а начинающие фер�
меры вряд ли вообще выживут. И опять — деньги в трубу.

Иван Паплевченков с коллегой согласен, но главной пробле�
мой считает все�таки жилье. По его словам, в массовом порядке
начинающие фермеры поедут на село тогда, когда там их бу�
дут ждать готовые бесплатные (или ипотечные под очень низ�
кие проценты) комфортабельные дома и квартиры. Работу в
этом направлении депутат Госдумы Светлана Максимова и ре�
гиональное правительство ведут. В частности, продолжаются
переговоры со «Столыпинским центром  регионального разви�
тия» и рядом инвесторов о строительстве в регионе с привле�
чением международных инвестиций, ресурсов Министерства
сельского хозяйства РФ и бюджета Верхневолжья экопоселений
с животноводческими фермами, современным жильем и инфра�
структурой. Но будут они построены или нет, та же бабушка
из избушки надвое сказала. Однако только в том случае, если
эти проекты действительно воплотятся в жизнь региона, мож�
но будет говорить о реальном подъеме тверского села.
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В 2012 году начинающие фермеры впервые получат гранты
в размере 1,5 млн рублей на развитие своих хозяйств.
Плюс еще по 250 тыс. рублей им будет выделено на обуст$
ройство быта. Однако тверские аграрии считают, что
на эти деньги село не поднимешь

Планируется, что поддержка будет оказана 1,5 тысячам ферме�
ров, а за три года действия программы — соответственно,
4,5 тысячам. О желании участвовать в ней уже заявили более
30 регионов, в том числе и Тверская область. Чтобы получить
грант, нужно подать заявку в конкурсную комиссию региона.
До этого момента претендент должен не менее 12 месяцев
являться индивидуальным предпринимателем, зарегистриро�
ванным на территории Тверской области, а также иметь сред�
нее специальное или высшее сельскохозяйственное образова�
ние. Альтернативой ему могут считаться курсы дополнитель�
ного профессионального образования по сельскохозяйственной
специальности или стаж работы в отрасли не менее трех лет.

Помимо средств федерального бюджета (а на 2012 год это
2 млрд рублей) программа предполагает софинансирование
из региональных бюджетов. Сам фермер должен иметь 10%
от запрашиваемой суммы, но не менее 100 тыс. рублей, биз�
нес�план и предложения по организации от 3 до 15 рабочих
мест. Грант — целевой, его можно потратить на покупку сель�
хозтехники и инвентаря, сельхозживотных, семян, саженцев,
удобрений, а также подключить объекты к инженерным сетям.
А на 250 тыс. рублей — купить автомобиль, бытовую технику,
мебель, компьютер, приобрести или отремонтировать дом,
оплатить ипотечный кредит. При этом имущество, купленное
благодаря гранту, 10 лет не может быть продано или переда�
но в аренду.

Еще одно направление господдержки — софинансирование
программы развития семейных животноводческих ферм. За счет
этих денег планируется построить 150 новых ферм. По мне�
нию специалистов, каждая из них обойдется примерно в 10 млн
рублей. Вместе с тем будут построены дорогие инновацион�
ные фермы стоимостью до 50 млн рублей. Правда, в этом слу�
чае больше средств должны будут вложить и сами крестьяне —
не менее 40% всех расходов. Это могут быть как собственные
средства, так и кредит.

Но взять этот кредит, как уже писал наш еженедельник, не
так�то просто — фермерам нечего предложить банкам в каче�
стве залоговой базы, так как имущество, доставшееся большин�
ству из них «в наследство» от бывших предприятий АПК, имеет
низкую оценочную стоимость. Впрочем, как утверждает предсе�
датель Союза фермеров и личных подсобных хозяйств Твер�
ской области, депутат Госдумы Светлана Максимова, которая,
кстати, и была инициатором федеральной программы «Начинаю�
щий фермер», мнение о недоступности кредитов уже не акту�
ально. Тем фермерам, кто имеет за душой какое�то хозяйство,
получить кредит, особенно в Россельхозбанке, сегодня довольно
просто, причем с учетом субсидирования его ставки областным
правительством, — всего под 6%. Готовы кредитовать малые
формы хозяйствования и другие банки. Не случайно в 2011 рос�
сийские фермеры привлекли порядка 20 млрд рублей кредитных
средств — на 30% больше по сравнению с прошлым годом. При�
мерно такие же показатели, как отмечает Светлана Максимова,
и по нашему региону. Кроме того, в 2012 году поддержка села,
по мнению тверских аграриев, наконец�то становится комплек�
сной, чего так долго добивались руководители хозяйств и сельхоз�
предприятий. Это и механизм прямого субсидирования на осно�
ве грантов (30% средств в соответствии с бизнес�планом пре�
доставляет федеральный бюджет, 30% — региональные власти,
остальная часть — собственные средства фермера), и компенса�
ция 50% расходов на оформление сельхозземель в собствен�
ность (которые можно будет представить в банки в виде залога),
и обеспечение сельхозпроизводителей льготными ГСМ и сельхоз�
техникой, и дотации производителям молока (в тверском реги�
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На днях к нам в редакцию
позвонила возмущенная чита�
тельница, с абонентского сче�
та которой одним махом сня�
ли порядка 200 рублей. При
этом она сделала лишь два
коротких звонка своему сыну,
который также живет в Тве�
ри и пользуется мобильной
связью того же оператора.
На вопрос, не получала ли она
смс с какими�нибудь предло�
жениями «познакомиться, ска�
чать, подключить и т.д.», жен�
щина ответила, что обо всех
этих разводах ей известно.
Правда, совсем недавно на
сайте «Военный архив» она
искала своего пропавшего в
Великую Отечественную вой�
ну деда и действительно от�
правляла и получала какие�то
смс, но там было написано,
что услуга абсолютно бес�
платная. Мы решили провес�
ти журналистский экспери�
мент и вместо деда читатель�
ницы обнаружили еще один
большой смс�лохотрон.

Но это была прелюдия,
а теперь — «людия». На
броско оформленном сайте
«Военного архива» (http://(http://(http://(http://(http://
runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/
phone)phone)phone)phone)phone) нас попросили ввести
реальный номер мобильного
телефона — подтвердить,
что это реальный человек,
а не спамер. Пришлось. По�
лучив смс с кодом активации,
мы, естественно, проверили,
не сняли ли с нас деньги.
Нет, не сняли. Успокоенные,
мы вписали в поисковую
строку ФИО на ходу приду�
манного якобы фронтовика
Куролесова Авксентия Госто�
мысловича, родившегося 22
июня 1941 года. И... о, чудо!
Не прошло и 15 секунд, как
выяснилось, что рядовой
Куролесов буквально из пеле�
нок отправился в партизаны,
а к пяти годам уже имел три
боевые награды. О нем бо�
лее 10 раз писала фронтовая
пресса, и на сайте даже име�
ются отсканированные фрон�
товые письма нашего «герои�
ческого родственника». Прав�
да, чтобы получить к ним до�
ступ, а также узнать другие
подробности, нужно отпра�
вить бесплатное смс. «Нашли
дураков» — подумали мы.
Однако буквально через пять
минут смс само пришло к
нам: «Для получения доступа
к сайту вам необходимо по�
слать ответное смс…», а че�
рез пару минут еще одно:
«Вам подключена услуга под�
писки…» Ниже — номер те�
лефона и заветное слово «бес�
платно». Телефон�то, возмож�
но, и вправду был бесплат�
ным, но на тот момент
30 рублей на нашем счете уже
приказали долго не звонить.
Поняв, что эта бедность —
не порог, мы внимательнее
присмотрелись к сайту и в
самом низу, после рассужде�
ний на тему, что каждый че�
ловек обязан вырастить родо�
словное древо, обнаружили
написанный микроскопичес�
ким шрифтом текст о том,
что ответное смс стоит почти

Видит лох
В России набирает обороты новый вид мошенниче$
ства, сделавший ставку на самое больное — поиск про$
павших без вести фронтовиков. Родственников твери$
тяне так и не нашли, а деньги потеряли

250 рублей, а уже предостав�
ленная нам подписка — 20
рублей в день. Причем день�
ги списываются в конце ме�
сяца, чтобы мы не сразу за�
метили. И там же написано,
что отключить данную услу�
гу (естественно, платно)
можно так�то и вот так�то.
Кроме нас, найти эту инфор�
мацию смог бы разве что
партизан Куролесов. А еще
мы обнаружили, что сайт не
один, их много — http://http://http://http://http://
runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;
http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/
fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/
s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1 и т.д. И все
предлагают узнать историю
фамилии, установить дворян�
ский род, получить секрет�
ную информацию из архивов
КГБ и т.п. Кроме того, судя
по номерам телефонов, эта
сеть, скорее всего, связана
с появившимся не так давно
сайтом «Национальный по�
иск данных» (http://russ�(http://russ�(http://russ�(http://russ�(http://russ�
online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations), стили�
зованным под официальный
государственный портал и
украшенный наградами ни�
когда не существовавших
конкурсов. Здесь якобы мож�
но найти информацию о сво�
их близких, друзьях и знако�
мых. На самом деле, как вы�
яснилось, тот же самый лохо�
трон, только еще более доро�
гой и замаскированный —
написанный мелким и почти
прозрачным шрифтом текст
о стоимости «услуг» размещен
не просто внизу, а в глубоком
подвале — после ничем не за�
полненного пространства. От�
зывы о том, как кому�то на
этом сайте удалось наконец�то
разыскать пропавшего чуть ли
не в мезозойскую эру дальнего
родственника, естественно,
прилагаются. При этом линк
— «Оставить отзыв» ведет на
oooootzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�ruuuuussississississiaaaaa.r.r.r.r.ruuuuu. Если напи�
сать туда из своей реальной
почты, твой адрес мгновенно
попадает в базу данных для
распространения спама.
И, наверное, много куда еще.
А если почта в это время уже
открыта, то все происходит
автоматически. Есть еще инте�
ресный момент: как только в
сети появляется информация,
что такой�то сайт — очеред�
ной развод наших помнящих
родство сограждан, мошенни�
ки тут же меняют адрес. За
время написания этой статьи
национальный поиск данных
успел переселиться на http://http://http://http://http://
poisklyupoisklyupoisklyupoisklyupoisklyudeu.rudeu.rudeu.rudeu.rudeu.ru.

По мнению специалистов,
зарегистрированы эти много�
численные сайты в Англии
и на Британских Виргинских
островах, но искать их корни
надо в Украине, поскольку
управляются они оттуда и
владельцы находятся там же.
Но никто их, понятное дело,
не ищет, поэтому мошенни�
ки спокойно продолжают
зарабатывать на наших кор�
нях, а заодно и на нас самих,
продавая персональные дан�
ные всех, кто попал на их
сайт. И попался.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

не было четко урегулиро�
вано, что основанием для
возбуждения уголовного
дела могут быть только
материалы проверки на�
логовых органов. В приве�
денном случае дело воз�
буждено на основании
сведений, поступивших
из УМВД. Несмотря на то,
что на тот момент след�
ственная и судебная прак�
тика опиралась в том чис�
ле и на разъяснения ген�
прокуратуры, согласно ко�
торым материалы МВД
тоже являются основани�
ем для возбуждения уго�
ловного дела, суд счел
наше постановление неза�
конным. Сейчас от подоб�
ных ситуаций мы уже
застрахованы, поскольку
в декабре прошлого года
вступили в силу измене�
ния, внесенные в Уголов�
но�процессуальный кодекс
РФ, четко регламентирую�
щие порядок возбуждения
уголовного дела о налого�
вом преступлении.

— А если, например,
некий сознательный
гражданин захочет по�
жаловаться на своего
работодателя, кото�
рый не платит налоги,
то куда ему обращать�
ся — к вам или в УФНС?

— Естественно, если он
придет к нам, то мы обя�
заны будем принять заяв�
ление, инициировать про�
верку изложенных фактов.
Но без участия налоговых
органов возбудить уголов�
ное дело мы не компетен�
тны.

— Тем не менее даже
после возбуждения уго�
ловного дела у руково�
дителей предприятий�
наплательщиков есть
шанс избежать судебно�
го разбирательства.
Получается, что из
17 дел, о которых вы
говорили, только в

трех случаях обвиняе�
мые могут понести на�
казание. А какие санк�
ции предусмотрены за
налоговые преступления
и почему они грозят не
всем?

— Уголовный кодекс,
конечно, предполагает ряд
мер наказания, вплоть до
лишения свободы. Однако
судебная практика пока�
зывает, что в подавляю�
щем большинстве случаев
руководители предприя�
тий�налогоплательщиков
отделываются штрафами.
Те же, кто погасил задол�
женность по налогам
с учетом штрафов и пе�
ней до назначения судеб�
ного заседания, от уголов�
ного преследования осво�
бождаются, дела в отно�
шении них прекращают�
ся. В принципе, это по�
нятно, ведь и судебные,
и следственные органы
при рассмотрении дел
о налоговых преступлени�
ях своей задачей ставят
прежде всего возмещение
ущерба, причиненного
бюджету. В частности,
за этот год в казну было
возмещено чуть менее
45 млн рублей.

— Можно ли на осно�
вании рассматриваемых
вами материалов де�
лать выводы о том,
представители какой
категории юрлиц «эко�
номят» на налогах чаще
всего? Фигурируют ли
среди них государствен�
ные и муниципальные
предприятия?

— Уклонение от упла�
ты налогов, на мой
взгляд, не может носить
системного характера,
ведь подобное преступле�
ние напрямую связано
с личностью конкретного
недобросовестного руко�
водителя. Тем не менее
среди подозреваемых
встречаются организации
всех форм собственности.
Например, если говорить
о направленных в суд
делах, то в них обвиняе�
мыми являются руково�
дители как частных, так
и муниципальных пред�
приятий.

— Расскажите, пожа�
луйста, поподробнее,
о каких организациях
и каких суммах идет
речь? И каковы, на ваш
взгляд, перспективы су�
дебных разбирательств:
невыплаченные налоги
все�таки поступят в
бюджет или дело закон�
чится штрафами с руко�
водителей?

— Как я уже говорил,
в суд направлено три уго�
ловных дела в отношении
руководителей следующих
организаций: ФГУП «Учхоз
«Сахарово», которое не
перечислило НДФЛ на
сумму более 2 млн руб�
лей; ИП Пивоваров (укло�
нялся от уплаты налогов
на сумму 1,7 млн рублей)
и ООО «Удомляремстрой»
(более 2 млн рублей).
В последнем случае шансы
возмещения ущерба очень
невелики. Дело в том, что
сейчас эта организация

ВИЗИТКА «А»
СОБОЛЕВ Александр Михайлович, заместитель руководителя следственного управ�

ления Следственного комитета России по Тверской области.
Родился в 1976 году. С 1999 года начал работу в органах прокуратуры с долж�

ности следователя, далее последовательно занимал должности прокурора�кримина�
листа, прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела,
с 2009 года — заместитель руководителя следственного управления СКР по Твер�
ской области.

Александр  СОБОЛЕВ,
заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета России
по Тверской области:

сменила собственника,
а вместе с ним и юриди�
ческий адрес — с недав�
них пор она зарегистри�
рована в Калининградской
области.

— Подводя итог на�
шей беседе, скажите,
как вы сами оцениваете
результаты работы
следственного управле�
ния в сфере налоговых
преступлений?

— Конечно же, всем бы
хотелось заоблачных пока�
зателей, огромного коли�
чества уголовных дел и
миллиардных сумм, возме�
щенных в казну. Но для
первого года работы в но�
вом направлении резуль�
тат мы показали, я счи�
таю, очень неплохой. Ко�
нечно, нельзя сказать, что
раньше наши сотрудники
не расследовали налого�
вые преступления — мы
занимались и ими в том
числе, но только в тех слу�
чаях, когда преступления
совершались лицами осо�
бого правового статуса,
например, депутатом, ко�
торый одновременно яв�
лялся руководителем ком�
мерческого предприятия.
Так что определенный опыт
у нас был. Теперь же мы
имеем и конкретные нара�
ботки, и налаженное взаи�
модействие как с УМВД,
которое оказывает серьез�
ную помощь в оперативно�
разыскной деятельности,
так и с УФНС. Так что
в этом году ждем повыше�
ния показателей.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА
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