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Сотни домов в Тверской области не#
пригодны для жилья. Правительство
региона направит на их расселение
миллиарды рублей.
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Полмиллиарда
и «девятка» в гараже
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Тверской депутат оказал�
ся на третьем месте сре�
ди богачей Госдумы

Апрель — время деклари#
рования доходов перед на#
логовой. И в это время
многие обсуждают декла#
рации доходов чиновников.
Недавно были опубликова#
ны декларации депутатов
российского парламента,
а также двух тверских —
Законодательного Собра#
ния и Тверской городской
Думы. В отчетном доку#
менте Госдумы видное мес#
то занимает Сергей Вере#
меенко из Тверской облас#
ти. Единоросс, напомним,
попал в нижнюю палату
российского парламента
только в минувшем году,
после победы на довыбо#
рах заняв место Владимира
Васильева.

В 2018 году он неплохо
заработал — в декларации
указана сумма почти в 493
млн рублей. Больше него
за год заработали только
два депутата Госдумы —
Григорий Аникеев (2,3
млрд рублей) и Николай
Борцов (988,5 млн руб#
лей). Помимо полумилли#
ардной прибавки на счетах
Веремеенко указал 41 зе#
мельный участок под стро#
ительство общей площа#
дью 140000 кв. м, 24 учас#
тка под сельское хозяйство
общей площадью в 19 кв.
км (для сравнения: пло#
щадь Твери — 152 кв. км),
8 домов общей площадью
1250 кв. м, а также гара#
жи (в том числе для лодок)
и гостиницу. Еще несколь#
ко участков, домов и две
квартиры — у его жены.
Интересно, что Веремеен#
ко не задекларировал ни
одного автомобиля. Свой
доход депутат получает с
банковских дел, недвижи#
мости, оборонного пред#
приятия «Сапфир», сель#
ского хозяйства.

Другой депутат Госдумы
от Тверской области —
Светлана Максимова, зани#
мающаяся сельским хозяй#
ством, судя по декларации,
живет куда скромнее. Ука#
заны две небольшие квар#
тиры (помимо наемной де#
путатской в Москве), сель#
скохозяйственный участок

на 83000 кв. м, два ово#
щехранилища и свинар#
ник. Ездит, судя по декла#
рации, депутат на гусенич#
ном тракторе советского
образца ДТ#75 — автомо#
билей также не зарегист#
рировано.

В Совете Федерации се#
натор от Тверской области
Андрей Епишин задекла#
рировал 28 млн рублей до#
хода, 21 земельный учас#

ток (почти все — сельско#
хозяйственные), два дома
и одну квартиру. Почти
в 4 раза меньше — доход
Владимира Лукина, также
представляющего Твер#
скую область: 7,6 млн руб#
лей.

В Законодательном Со#
брании Тверской области
больше всех в 2018#м за#
работал Антон Секержиц#
кий — 73 млн, также в до#
кументе указаны три ма#
шины, несколько земель#
ных участков и множество
нежилых помещений. Се#
кержицкий возглавляет
ООО «МАС», занимающее#
ся коммерческой недвижи#
мостью. На втором месте
среди «богачей» — генди#
ректор «Тверьнефтепро#
дукта» Александр Клинов#
ский с 36 млн рублей, на
третьем — директор «Волж#

Впервые количество ин�
дивидуальных предприни�
мателей (ИП) в стране пре�
высило количество юриди�
ческих лиц. В Тверской
области эта тенденция на�
блюдается уже на протя�
жении нескольких лет

По данным негосудар#
ственного сервиса «Госре#
естр», который включает
в себя данные ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, на начало апреля
2019 года в России зареги#

стрировано 3,977 млн
юридических лиц, а инди#
видуальных предпринима#
телей 4,013 млн человек.

Число юрлиц до этого
всегда превышало количе#
ство ИП. Тенденция к
уменьшению количества
юридических лиц и увели#
чению числа ИП стала за#
метна еще несколько лет
назад, в том числе и в
тверском регионе.

— По данным налого#
вых органов Тверской об#
ласти за 2018 год, в нашем
регионе зарегистрировано
20,4 тыс. юрлиц и 26,8
тыс. индивидуальных пред#
принимателей, — расска#
зал нашему еженедельнику

Бизнес меняет
форму

уполномоченный по защи#
те прав предпринимате#
лей в Тверской области
Антон Стамплевский. —
За год количество юриди#
ческих лиц сократилось по#
чти  на 600 субъектов, а
индивидуальных предпри#
нимателей стало на 300
больше.

В Федеральной налого#
вой службе России утверж#
дают, что главная причина
такого расклада — борьба
с фирмами#однодневками.
По данным ФНС, в 2011
году 40% всех юрлиц

были зарегистрированы в
форме общества с ограни#
ченной ответственностью
(ООО). В 2018 их доля
снизилась до 7%. Дело в
том, что фирмы#одноднев#
ки очень любили регист#
рироваться в форме ООО.
Систематическая работа
по их закрытию и удале#
нию из реестра ЕГРЮЛ
привела к значительному
сокращению общего числа
компаний.

Президент «Опоры Рос#
сии» Александр Калинин
считает, что индивидуаль#
ным предпринимателям
стало проще работать,
чем юридическим лицам.
Для учредителей бизнеса

ского пекаря» Лилия Кор#
ниенко — 19,3 млн рублей.

Председатель Заксобра#
ния Сергей Голубев зара#
ботал 8,5 млн, а также за#
нес в список две квартиры.
Меньше всех среди депута#
тов областного парламента
заработал Павел Яковлев —
169 тыс. рублей, имея
одну маленькую квартиру
и отечественную «девятку»
в гараже.

Среди депутатов Твер#
ской гордумы самый бога#
тый — гендиректор ЗАО
«Калининское» Александр
Оводков, указавший в дек#
ларации доход почти в 70
млн рублей, а также сотни
земельных участков (как
сельскохозяйственных, так
и под застройку). В два
раза меньше доход у ди#
ректора «Эко#Сервиса»
Владимира Родионова, 32,2
млн рублей. В декларации
у него также есть мусоро#
возы. Меньше всех среди
тверских депутатов — до#
ход Дениса Блиновского,
360000 рублей. Он воз#
главляет строительную
компанию «Стоун групп».
Председатель Думы Евге#
ний Пичуев задеклариро#
вал 2,6 млн рублей дохода,
квартиру, участок земли и
Land Rover.

недавно была введена суб#
сидиарная ответственность
по долгам, налогам и штра#
фам, которые выросли
по некоторым позициям
в несколько раз. В итоге
малому бизнесу стало вы#
годнее работать в форме
ИП.

— В Тверской области
и по России в целом мы ви#
дим общую тенденцию —
малые предприятия пре#
вращаются в ИП. Бизнес
сокращает расходы и, к со#
жалению, пытается опти#
мизировать налоги, — го#

ворит Антон Стамплев#
ский. — Общее число
субъектов предпринима#
тельства в Тверской облас#
ти сокращается на протя#
жении уже нескольких лет.
Многие компании просто
закрываются.

Согласно данным Стам#
плевского, в рамках нацио#
нального проекта «МСП
и поддержка индивидуаль#
ной предпринимательской
инициативы» к 2024 году
Тверская область должна
увеличить число субъектов
предпринимательства на
5 тыс. Сейчас их в реестре
всего 47,5 тыс.
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