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ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
На протяжении нескольких месяцев ООО «Газ.
пром теплоэнерго Тверь» отапливало Зубцов
бесплатно. С компанией долгое время не могла
заключить договор новая единая теплоснабжа.
ющая организация, которую определила адми.
нистрация города, — МУП «Коммунальное хо.
зяйство Зубцовского района».

Тень покидает нас
В 2016 году из Единого госу�
дарственного реестра юри�
дических лиц России были
исключены 650 тыс. органи�
заций, большинство из кото�
рых оказались фирмами�
однодневками. В свою оче�
редь, тверские налоговики
выявили около 300 компа�
ний с фиктивными данными,
которые также могут быть
частью криминального фи�
нансового рынка

Фирмы.однодневки использу.
ют для уклонения от уплаты
налогов, в том числе налога
на доходы физических лиц,

для контрабанды, а также
для обналичивания средств.
По некоторым данным, в
2011 году в России насчиты.
валось порядка 1,7 млн таких
компаний. В последние не.
сколько лет их количество со.
кратилось до 700 тыс.

Таких значительных успе.
хов удалось добиться благо.
даря ужесточению порядка
регистрации юридических
лиц, а также активным дей.
ствиям федеральной налого.
вой службы России. Только в
2016 году налоговики исклю.
чили из Единого государ.
ственного реестра юридичес.
ких лиц (ЕГРЮЛ) 650 тыс.
организаций. Они больше
года не предоставляли отчет.
ность, а также не проводили
операций по счетам. Налого.
вики считают, что более 80%
исключенных из реестра

С чистого листа

Ущерб от сильнейшего пожара площадью

1200 кв. м в старом корпусе ДОКБ, пред�

варительно оценили в 337 млн рублей.

В Тверской области пост�
роят новую больницу и
проверят существующие

О планах строительства
нового здания детской об.
ластной клинической боль.
ницы, старый корпус кото.
рой серьезно пострадал от
пожара в ночь на 24 фев.
раля, журналистам сооб.
щил губернатор Тверской
области Игорь Руденя.

По словам главы региона,
такое решение было принято
на совещании при участии
вице.премьера по социаль.
ным вопросам Ольги Голодец
и одобрено Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. «Это более вы.
годно и правильно и соответ.
ствует национальным и евро.
пейским стандартам», —
пояснил глава региона.

Ущерб от сильнейшего
пожара площадью 1200 кв. м
в старом корпусе ДОКБ, ко.
торый тушили более 200 по.
жарных со всей области,
предварительно оценили в
337 млн рублей. Во сколько
обойдется строительство но.
вой больницы, сказать пока
сложно. В России есть при.
меры реализации подобных
проектов и за 270 млн руб.
лей, и за 2 млрд.

Остается открытым воп.
рос со старым корпусом
ДОКБ. Это здание конца XIX
века, как и большинство до.
мов на набережной Степана
Разина, — памятник архитек.
туры. Первоначально здесь
располагалось Епархиальное

женское училище, после ре.
волюции — Единая трудовая
школа, а с 1919 года — раз.
личные учреждения здраво.
охранения. С учетом пред.
стоящих затрат на строи.
тельство нового здания и за.
купку оборудования взамен
поврежденного водой при ту.
шении пожара старый кор.
пус рискует разделить судьбу

многих тверских памятников
— того же здания Губернс.
кой земской больницы по со.
седству, ныне приюта для
бездомных и мародеров.

Но, разумеется, сейчас
важнее другое. По информа.
ции областного минздрава,
ДОКБ с 27 февраля работает
в штатном режиме: восста.
новлена плановая госпитали.
зация, врачи ведут прием па.
циентов. Около 90 детей из
стационара в сгоревшем кор.
пусе перевели в новый кор.
пус, здесь же работают нейро.
хирургическое и урологичес.
кое отделения. Пациентам
педиатрического и невроло.
гического отделений оказыва.
ют помощь на базе гинеко.
логической больницы на ули.
це Рыбацкой. Решается воп.
рос с восстановлением сго.
ревших документов.

Наконец, предстоит на.
звать виновных в этом ЧП
регионального масштаба. Ве.
роятные версии пожара: нео.

компаний — фирмы.одно.
дневки.

Данные по Тверской об.
ласти нам найти не удалось.
Однако известно, что твер.
ские налоговые органы выя.
вили в 2016 году около 300
компаний с фиктивными
данными. В правоохрани.
тельные органы направлено
18 материалов об обнаруже.
нии обстоятельств, указыва.
ющих на признаки преступ.
лений в сфере государствен.
ной регистрации. Фиктив.
ные данные — один из при.
знаков неблагонадежности
организации.

Налоговики так классифи.
цируют однодневки: это

юридическое лицо, не обла.
дающее фактической само.
стоятельностью, созданное
без цели ведения предпри.
нимательской деятельности,
как правило, не представля.
ющее налоговую отчетность,
зарегистрированное по адре.
су массовой регистрации.
Однако фирмы.однодневки
быстро эволюционируют.

— По данным МВД Рос.
сии, количество мошенни.
ческих преступлений еже.
годно растет, но при этом,
по официальным данным,
фирм.однодневок становится
меньше. «Где же логика? —
задается вопросом основа.
тель проектов «Интернет.
Розыск|CABIS» и «ТелПоиск.
рус» Игорь Бедеров. — Дело
в том, что ИАС (информаци.
онно.аналитические систе.
мы) и налоговики, а также

№

Росфинмониторинг научи.
лись очень быстро выявлять
только классические одно.
дневки. Но на их место при.
ходят значительно более
сложные версии. Это пере.
проданные фирмы (с поло.
жительной историей), гра.
мотные «закосы» под «дочек»
крупных предприятий, инди.
видуальные предприниматели.
номиналы. Этих уже так
просто ИАС не раскусит, раз.
ве что через год.другой, ког.
да на них накопятся арбит.
ражные дела, долги, кредиты
и прочий негатив.

По данным Игоря Бедеро.
ва, рынок нелегального обна.
личивания денег за последние

два года прошел путь по уве.
личению стоимости данной
операции — от 4.6% до
9.10%. Увеличение стоимости
обнала и было связано, во.
первых, с необходимостью
усложнить схему работы че.
рез фирмы.однодневки, а во.
вторых, с увеличением цены
на наличные деньги, которые
обнальщики закупали у аф.
филированных с различными
банками предприятий.

— Тенденция на увеличе.
ние цены продолжится, по.
этому на рынке появится
большое число обнальщиков.
кидал, которые вылетели из
бизнеса, но рассчитывают
напоследок кинуть своих
бывших партнеров, пообе.
щав им низкий процент на
обналичку, — считает Игорь
Бедеров.
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сторожное обращение с ог.
нем, нарушение требований
пожарной безопасности, ава.
рийная эксплуатация электро.
техники. Возможное курение
как одна из версий пожара, о
которой много говорят, также
рассматривается. А вот к вер.
сии о поджоге следствие на
данный момент не склоняется.
СК возбудил уголовное дело

по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ — «Ха.
латность, повлекшая причине.
ние особо крупного ущерба».
Уже опрошено более 50 сви.
детелей, включая работников
минздрава области, руковод.
ство, медицинский персонал,
сотрудников службы охраны,
пациентов и их родителей.
У МЧС также есть вопросы —
в частности, к работе охраны
ДОКБ, на пульт которой была
выведена пожарная сигнали.
зация. Уже известно, что с мо.
мента возгорания до вызова
пожарных прошло более по.
лучаса. Только благодаря про.
фессионализму огнеборцев и
медперсонала в ту ночь уда.
лось избежать жертв.

В настоящий момент про.
ходят проверки в остальных
медучреждениях, ведь паци.
енты должны быть уверены,
что пожар не застанет их но.
чью на больничной койке.
Результаты проверок будут
обнародованы позднее.
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