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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Т Е Н Е В А Я  Э К О Н О М И К А

Некоторые предприим
чивые коммунальщики
научились обогащаться
вдвойне: придумали но
вый способ уходить от на
логов, при этом обманывая
и обворовывая жителей
области

Всякий раз, когда речь захо�
дит об уклонении от упла�
ты налогов, главным «вра�
гом» сразу же объявляют�
ся пресловутые конверты.
О серых и даже черных зар�
платных схемах наш ежене�
дельник писал уже не раз,
как, впрочем, и о «завинчи�
вании гаек» в борьбе с ни�
ми. Очевидно, некоторые
недобросовестные бизнес�
мены уже признали свое
поражение в этом бою. Од�
нако в целом войну проиг�
ранной не считают и нахо�
дят иные способы обмануть
государство. В частности,
в Тверской области начали
выявляться случаи неупла�
ты налога на прибыль (и,
собственно, сокрытия этой
самой прибыли от фискаль�
ных органов).

Но одно дело, когда по�
страдавшей стороной, по
сути, является только госу�
дарство. И совсем другое —
когда обогащение недобро�
совестных предпринимате�
лей происходит не только
за счет бюджета, но и за
счет жителей. Как, напри�
мер, это произошло в Рже�
ве, где ООО «Коммуналь�
ные ресурсы РЖ», услугами
которого пользовались по�

Бумага не стерпела

чти все ТСЖ, управляющие
компании и ЖЭУ города,
пыталось присвоить день�
ги, полученные, естествен�
но, от населения и подле�
жащие уплате в бюджет.

Финансовые махинации
организации и ее директо�
ра Альберта Бикбулатова
раскрылись при проведе�
нии выездной налоговой
проверки, произведенной
межрайонной ИФНС России
№7 по Тверской области. В
результате компанией были
доначислены налоги, пени и
штрафы на сумму более 7,5
млн рублей. Схема, кото�
рую раскрыли налоговики,

проста: ООО «Коммуналь�
ные ресурсы РЖ» решило
«сэкономить» на налоге на
прибыль, составив догово�
ры на оплату услуг двух
фирм — ООО «РемСервис»
и ООО «Арсенал». Бикбула�
тов даже успел применить
налоговый вычет по НДС
по счетам�фактурам, офор�
мленным от имени этих
фирм, однако представлен�
ные документы были при�
знаны недостоверными,
так как указанные в них
работы просто�напросто
не выполнялись.

К примеру, по докумен�
там ООО «РемСервис» ре�

монтировало подземные
коммуникации, используя
бульдозеры и экскаваторы,
а ООО «Арсенал» — кана�
лизацию и некоторые ава�
рийные участки водопрово�
да. Об этом свидетельство�
вали многочисленные сче�
та�фактуры, договоры, ак�
ты о приемке выполненных
работ, справки об их стои�
мости, авансовые отчеты, че�
ки и платежные поручения.
Не было только одного —
каких�либо следов произве�
денной масштабной рабо�
ты. Учредители фирм�под�
рядчиков Маргарита Ника�
норова и Азнаур Джатаж

в один голос утверждали,
что никогда не подписыва�
ли ни одного из этих доку�
ментов, что подтвердила
и почерковедческая экспер�
тиза. Что неудивительно:
для проведения таких ра�
бот у этих организаций не
было ни квалифицирован�
ных сотрудников, ни тех�
ники.

Более того, даже главный
инженер, заместитель гене�
рального директора, на�
чальник аварийно�диспет�
черской службы, мастера
и рабочие «Коммунальных
ресурсов РЖ» подтвердили,
что их организация чинила
аварийные повреждения
своими силами, а уж плано�
вый ремонт не делала вов�
се. Разумеется, эти показа�
ния подтвердились, ведь
ремонт коммуникационных
сооружений не скроешь
от жителей города, его
результаты обязательно
будут заметны.

В результате генераль�
ный директор Альберт
Бикбулатов был привлечен
к налоговой ответственнос�
ти, хотя и пытался оспо�
рить решение налоговой
инспекции в суде. Но если
деньги, которые он пытал�
ся скрыть от государства,
в конечном итоге попали
«по назначению», то сред�
ства, полученные от жите�
лей за сделанный лишь на
бумаге ремонт, вряд ли
удастся вернуть.

Когда в повседневную
жизнь бывших советских

людей пришли приятные
азиатские увлечения вроде
фен�шуя, россияне узнали,
что в доме ни в коем слу�
чае не должно быть подте�
кающих кранов, ведь по
фен�шую вместе с каплями
воды утекают и деньги.
Эту истину жители страны
выучили еще основатель�
нее, когда в наших домах
появились счетчики на во�
ду, ведь каждая капля обхо�
дится в копеечку. А вот с
ситуациями, когда деньги
утекают не в буквальном
смысле, но с таким же пе�
чальным финалом, видимо,
придется сталкиваться еще
долгое время.

Наверняка многие собст�
венники жилья, налогопла�
тельщики Ржева, до этой
публикации даже не подо�
зревали о том, где оседают
их деньги. Хотя проконтро�
лировать деятельность ком�
мунальщиков было не так
уж сложно. Тем не менее
большинство населения по�
зволяет своим коммуналь�
щикам не давать никаких
отчетов, предоставляя свои
дома, дворы и улицы в их
полное распоряжение. Если
такой подход не изменить,
то гражданам и дальше
придется кормить жуликов,
прощаясь со своими мед�
ленно, но верно утекающи�
ми деньгами. И остановить
этот поток не помогут ни
счетчики, ни плотно, по
фен�шую, закрытые краны.
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Есть, впрочем, и другое
мнение: новая, прозрачная,
«шкала» баллов вполне может
стать механизмом, регламен�
тирующим отставки губерна�
торов, учитывая то, что «на�
значать» их в скором времени
вновь будут жители региона.
В частности, заместитель ди�
ректора Института общест�
венного проектирования
Михаил Рогожников считает,
что при возвращении к пря�
мым выборам глав регионов
губернаторы должны быть в
первую очередь политиками,
представляющими определен�
ную партию, и только потом
отвечать за хозяйство и про�
чее. При этом, по его мне�
нию, система оценки эффек�
тивности работы властей на
местах, особенно существую�
щая сейчас, потеряет свое зна�
чение.

Пока же Тверская область
в популярных рейтингах вы�
глядит, мягко говоря, не очень.
Напомним, что Верхневолжье
заняло предпоследнее место
среди субъектов РФ по подго�
товке к зиме. В начале года
глава Минрегионразвития
Виктор Басаргин заявил, что
Тверская область находится
среди аутсайдеров по эффек�
тивности бюджетных расхо�
дов. Из уст генпрокурора Рос�
сии Юрия Чайки наш регион
прозвучал в числе провалив�

ших борьбу с коррупцией.
Согласно исследованию биз�
нес�климата, которое «ОПОРА
РОССИИ» провела в 40 реги�
онах, по итогам 2010�2011
годов наш регион занимает
36�е место, хотя всегда дер�
жался если и не в лидерах, то,
по крайней мере, в середине
списка. Впрочем, по темпам
роста экономики мы занима�
ем 6�е место в ЦФО.

Что же касается главы ре�
гиона, то в последнем рей�
тинге выживаемости губерна�
торов, регулярно составляе�
мом фондом «Петербургская
политика», Андрей Шевелев
получил «четверку». За фев�
раль рейтинг информацион�
ной открытости губернатора
снизился на 33 позиции —
таков вердикт аналитиков
«Национальной службы мони�
торинга» и «Института неза�
висимых политических иссле�
дований». Зато «Фонд новой
электоральной политики» и
Agency Internet Media, подго�
товившие «Кремлевский рей�
тинг» губернаторов России,
оценили деятельность Андрея
Шевелева за 2011 год на
твердую «пятерку».

По предлагаемым Мин�
экономразвития новым кри�
териям оценки Тверская об�
ласть занимает неплохие пози�
ции: регион входит в первую
пятерку в ЦФО по объему
инвестиций, является одним
из 12 субъектов, где в послед�

ние годы наблюдалась поло�
жительная динамика разви�
тия малого бизнеса (правда,
эти тренды наметились еще
пять лет назад). Уровень безра�
ботицы в Верхневолжье по
итогам ноября 2011 — янва�
ря 2012 годов составил 5,7%
— это ниже общероссийского
(6,3%), однако выше, чем
в среднем по ЦФО (5,4%).
А вот средняя продолжитель�
ность жизни хоть и увеличи�
лась на 3�4 года, но по�пре�
жнему остается одной из са�
мых низких в России.

Судя по всему, для соот�
ветствия новым критериям
оценки Андрею Шевелеву
и его команде предстоит нема�
ло сделать, чтобы закрепить
и улучшить результаты, а
где�то, например, в демогра�
фии, — кардинально их пере�
ломить. При этом раз во
главу угла при выставлении
баллов губернаторам, по сло�
вам Владимира Путина, бу�
дет ставиться то, как  жители
оценивают происходящее в
регионе, значит, власти при�
дется заняться формировани�
ем общественного мнения,
работа с которым, как извест�
но, базируется на другой
работе — со СМИ. О том,
как выстраивается информа�
ционная политика Андрея
Шевелева, читайте в бли�
жайших номерах нашего
еженедельника.
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Губернаторов позвали на балл


