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Более 300 тысяч жителей Тверской области
сегодня имеют возможность подключиться
к оптической сети и получить доступ к ско*
ростному интернету, цифровому телевиде*
нию и другим современным услугам связи.
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Предъявите ваши
расходы
Банки, работающие на тер�
ритории тверского региона,
будут уменьшать лимиты
снятия денег с корпоратив�
ных карт юридически лиц
и индивидуальных предпри�
нимателей. Такова реко�
мендация Центрального
банка России

Центробанк РФ зафиксиро*
вал рост снятия наличности
с корпоративных карт. По
данным ЦБ, с помощью них
совершено операций на об*

щую сумму 533,9 млрд руб*
лей, при этом  349 млрд,
или 65,4%, пришлось на
снятие наличных. Показа*
тельно, что за аналогичный
период прошлого года было
совершено операций на об*
щую сумму 446 млрд руб*
лей, при этом  60,6%, или
270 млрд, пришлось на сня*
тие наличных.

Регулятор считает, что
мошенники стали активно
использовать корпоратив*
ные карты для отмывания
незаконных доходов. Имен*
но в этом кроется главная
причина роста оборота по
корпоративным картам. ЦБ
рекомендовал банкам обра*
тить на эту ситуацию более

Когда абонент –
не абонент

По итогам проведенных рейдов от сис�

темы газоснабжения отключены 457

потребителей, суммарная задолженность

которых составляет 9,8 млн рублей.

пристальное внимание и ус*
тановить для юрлиц и ИП
лимит снятия денег с корпо*
ративных карт — 100 тыс.
рублей за операционный
день.

Представитель тверской
финансовой компании
«ФинСервис» Дмитрий Фо*
мин отмечает, что многие
организации, в том числе из
Тверской области, и раньше
активно использовали кор*
поративные карты для об*
наличивания денег.

— Клиент при обраще*
нии в банк обязан указать

цель снятия наличных
средств. Основные объемы
приходятся на заработную
плату и выплаты социаль*
ного характера (кассовый
символ 40)  и на прочие вы*
дачи (кассовый символ 53).
В первом случае компанию
легко проверить, посмотрев,
уплатила ли она все необхо*
димые налоги, — поясняет
Дмитрий Фомин. — Для
того чтобы снять деньги на
прочие выплаты, клиент по
требованию банка обязан
представить подтверждаю*
щие документы, например,
данные о командировочных
расходах сотрудников. Но
их подлинность проверить
намного труднее, чем дан*

В Твери должникам пере�
крывают газ с помощью
экскаватора

На прошлой неделе «Газпром
межрегионгаз Тверь» пере*
крыл подачу газа неплатель*
щику, который не оплачивал
счета с осени 2015 года и
к маю 2017*го успел задол*
жать 83 тысячи рублей. До*
мовладелец до последнего от*
казывался признавать свою
задолженность и даже пы*
тался помешать работе газо*
виков.

Мужчина проживает в
своем четырехэтажном доме
на Затверецком бульваре.
Долги за газ он объяснил
тем, что долго лечился в Мос*
кве и не мог оплачивать кви*
танции. Претензию о пога*
шении задолженности «Газ*
пром межрегионгаз Тверь»
направил ему еще в феврале
этого года, но никаких мер
должник не предпринял. От*
правленное в апреле уведом*
ление об ограничении газо*
снабжения также было про*
игнорировано. В конце июня
сотрудники газовой компа*
нии нанесли должнику ви*
зит, чтобы перекрыть газ на
цоколе, однако попасть в дом
не удалось из*за отсутствия
хозяина на месте. Тогда
было принято решение пе*
рекрыть трубу на террито*
рии, не принадлежащей час*

тному лицу. Все необходи*
мые согласования у муници*
палитета газовики получили.

Должник тем временем
пытался в суде оспорить су*
дебный приказ о погашении
долга и даже нанял для этого
адвоката. Однако, как пояс*
нили сегодня газовики, осно*
ванием для неотключения
газа могут быть только кви*

танции, подтверждающие
оплату задолженности в пол*
ном объеме. А их мужчина
предоставить не смог.

В итоге представители
«Газпром межрегионгаз
Тверь» прибыли к дому дол*
жника, где с помощью экс*
каватора и сварочной техни*
ки, но не без помех со сторо*
ны владельца строения, от*
ключили подачу газа. Чтобы
ее восстановить, ему нужно
не только расплатиться по
долгам, но и оплатить сто*
имость работ — около 30
тысяч рублей. Газовики гово*
рят, что если бы абонент из*
начально обеспечил им до*
ступ к настенному газопро*
воду, работы обошлись бы
втрое дешевле.

Всего, по данным компа*
нии «Газпром межрегионгаз
Тверь», жители Тверской об*
ласти задолжали 280 млн
рублей, почти половина этой
суммы — 122 млн рублей —
приходится на Тверь.

За 7 месяцев 3,8 тысячи
абонентов (сумма долга —
67,4 млн рублей), нарушаю*
щих платежную дисциплину,

получили на руки уведомле*
ния о предстоящем приоста*
новлении подачи газа. В каж*
дом таком уведомлении со*
держится информация о сум*
ме задолженности и сроке,
в течение которого долг не*
обходимо погасить.

По итогам проведенных
рейдов от системы газоснаб*
жения отключены 457 по*
требителей, суммарная за*
долженность которых перед
газоснабжающей организа*
цией составляет 9,8 млн руб*
лей. 2000 человек, или 53%
(сумма долга — 32,4 млн
рублей), оплатили долг
сразу после получения
уведомления.
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ные об уплате налогов.
Подобная и другие «серые»
схемы могут использова*
ться для выплаты зарплаты
«в конвертах».

Дмитрий Фомин отмеча*
ет, что банки не очень тща*
тельно проверяли закон*
ность операций по корпора*
тивным картам, давая боль*
шие лимиты на снятие на*
личных. Этим и воспользо*
вались мошенники, которые
стали активно обналичивать
через них деньги. С этой
точкой зрения согласен ос*
нователь проекта «Интер*

нет*Розыск | CABIS» Игорь
Бедеров:

— Снятие денег с корпо*
ративных карт — это так
называемый «перелом», ко*
гда деньги, находившиеся
на счету юридического лица,
переходят на счет физичес*
кого лица. А со счета физи*
ческого лица деньги можно
уже легко снять в любом
банкомате. Но важно отме*
тить, что снятие денег под
обналичку идет не только
с корпоративных карт, но
и с личных карт сотрудни*
ков. И эта проблема особен*
но касается индивидуальных
предпринимателей.
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