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В ПОИСКАХ ДЕТЕЙВ ПОИСКАХ ДЕТЕЙВ ПОИСКАХ ДЕТЕЙВ ПОИСКАХ ДЕТЕЙВ ПОИСКАХ ДЕТЕЙ
Тверская область, как и Россия в целом,
оказалась в демографической яме и, по
мнению экспертов, сможет выбраться из
нее только к 2030+2035 годам.
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Земля превращается
в порох
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Пересмотреть отношение собственников

к заброшенным земельным активам помо�

жет увеличение налоговой ставки, которая

может вырасти до 10 процентов.

В России растет число уго�
ловных дел в отношении
предпринимателей. В Твер�
ской области некоторые
предприниматели защища�
ют свой бизнес из СИЗО

После повышения порогов
ущерба почти по всем эконо+
мическим статьям число за+
регистрированных преступ+

лений в 2017 году удалось
удержать на уровне 2016
года, однако отмечается рост
преступлений по ряду «пред+
принимательских» статей.
Об этом говорит бизнес+ом+
будсмен Борис Титов в своем
докладе об уголовном пресле+
довании по экономическим
делам по итогам 2017 года.

Опасная тенденция, о ко+
торой сообщает Экспертный
центр Уполномоченного, —
ухудшение ситуации со ста+
тьей 145.1 УК РФ «Невыпла+
та заработной платы, пен+
сий, стипендий, пособий и
иных выплат». Проблемы
с задержкой зарплаты на
предприятиях растут по
мере ухудшения экономичес+
кой ситуации. С 2013 года
число зарегистрированных
преступлений выросло в 6
раз — с 397 до 2332. В Твер+
ской области количество та+
ких дел только за последний
год выросло втрое, с 15 до
44. По оконченным уголов+

Владельцев заросших сель�
хозземель в Тверской обла�
сти пытаются заставить сле�
дить за участками

На прошлой неделе прошел
совместный рейд тверского
Россельхознадзора и МЧС
около деревень Новое и Во+
логино Калининского райо+
на. Там есть 16 участков об+
щей площадью почти 90 га,
принадлежащих частному
собственнику. Эта земля дол+
жна была быть пашней —
на деле же вместе с зарос+
шими травой и кустами по+
лями там уже возник и мо+
лодой лес. Раньше участки
принадлежали сельхозкоопе+
ративу, а в 2006 году были
проданы физлицам. «Поку+
пались они фактически с це+
лью включить участки  в
границы деревни и продать
под застройку», — поясняет
глава администрации Верх+
неволжского сельского посе+
ления Владимир Деревианка.
Но привлекательными для
потенциальных жильцов они
так и не стали, и по сельско+
хозяйственному назначению
с того момента тоже ни разу
не использовались.

Тем временем никакой за+
щиты от зарастания полей
не проводится. И это нару+
шение земельного законода+
тельства,  подчеркнула зе+
мельный инспектор Россель+
хознадзора Софья Малыгина.
«Предписание устранить на+

рушения до 25 февраля соб+
ственнику было выдано в
июне прошлого года, но оно
не исполнено. Россельхознад+
зор пошел владельцу на+
встречу, продлив предписа+
ние до 25 сентября», — рас+
сказала инспектор. За невы+
полнение предписания в
срок по КоАП ему грозит

штраф до 30 тысяч. За зарос+
шую землю он уже также
оштрафован — на 20 тысяч
рублей за каждый участок, то
есть всего на 320 тысяч.
Правда, выплатил собствен+
ник или нет этот штраф, в
ведомстве не знают. София
Малыгина напомнила, что
через три года после первой
проверки, то есть летом
2020 года, участки могут
принудительно забрать че+
рез суд в пользу государства.

Такие заросшие участки не
только лишают регион важ+
ных земель для сельского хо+
зяйства, но и пожароопасны.
Замначальника управления
надзорной деятельности реги+
онального ГУ МЧС Евгений
Груздев отметил, что в теп+
лую погоду такая трава «пре+
вращается в порох». И привел
примеры, почему хозяева зе+

ным делам сумма невыпла+
ченной зарплаты, вмененная
виновным, составила 114
млн рублей. Новый год и но+
вые дела: Бежецкий опытно+
экспериментальный завод,
удомельский «Гидроэлектро+
монтаж», тверская «Компа+
ния Реал Моторс» пополнили
этот список.

При этом Борис Титов от+
мечает, что при возбуждении
дел вопрос причин и мотива+

ции работодателя не рас+
сматривается. «Никто боль+
ше, чем предприниматель,
не заинтересован в работе
своей компании. Как прави+
ло, решение о задержке зар+
платы связано с объективны+
ми причинами: это или кри+
зис ликвидности, или срывы
оплат по госконтрактам, сры+
вы оплат заказчиками — со+
бытия весьма распростра+
ненные в существующей
сложной экономической ситу+
ации», — говорит омбудсмен.

Ситуацию с делами по
этой статье называют ни
много ни мало индексом «здо+
ровья» российской экономи+
ки. После таких дел нередки
случаи, когда бизнес, чтобы
погасить задолженность пе+
ред сотрудниками, перекре+
дитовывается под очень
большие ставки, прибегает к
грабительским микрозаймам,
а такие «экстренные меры»
очень часто доводят ситуа+
цию до банкротства и закры+

№

Бизнесу
нездоровится

тия бизнеса. Вместо защиты
интересов работника пред+
приятие закрывается, люди
лишаются рабочих мест. Экс+
перты считают эту статью
средством давления на биз+
нес, что подтверждает статис+
тика — доказать вину пред+
принимателя удается только
в 15% случаев.

Титов предлагает распро+
странить прекращение уго+
ловных дел по статье 145.1

УК РФ по аналогии с иными
экономическими преступле+
ниями, если компания в те+
чение 2+3 месяцев после воз+
буждения дела возместит не+
выплаченную заработную
плату — это, по мнению
Уполномоченного, нормаль+
ный срок, чтобы выяснить
отношения с госкомпаниями
и поставщиками либо найти
нормальные условия для пе+
рекредитования.

Другие статьи, по которым
число дел также растет, —
180 УК РФ «Незаконное ис+
пользование средств индиви+
дуализации товаров» (рост с
861 до 970 зарегистрирован+
ных преступлений за год) и
199.2 УК РФ «Сокрытие де+
нежных средств либо имуще+
ства организации или инди+
видуального предпринимате+
ля, за счет которых должна
производиться уплата нало+
гов, сборов, страховых взно+
сов» (с 317 до 429).
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мель обязаны своевременно
очищать их от такой травы:
«В 2015 году из+за такого учас+
тка в Зубцовском районе по+
чти полностью сгорела дерев+
ня — было возбуждено уго+
ловное дело, но следствие еще
идет. На днях в деревне Тво+
рогово Кимрского район сго+
рели три дома — огонь там

также разгорался на не очи+
щенном от травы участке».

Пересмотреть отношение
собственников к заброшен+
ным земельным активам мо+
жет увеличение налоговой
ставки. Непосредственно  для
объекта в Калининском райо+
не, на чьем примере Россель+
хознадзор разобрал ситуацию,
ставка увеличилась с 0,3 до
1,5 процентов. Но скоро Пра+
вительство РФ для таких вла+
дельцев может поднять ее до
10%, и это уже может стать
ощутимой финансовой нагруз+
кой для землевладельца. Тогда
собственнику придется заду+
маться: оставить землю себе
или  продать ее, а может
быть, отдать администрации.
Заинтересованные в этой зем+
ле люди есть, говорят чинов+
ники Верхневолжского сель+
ского поселения.


