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ЧЕЛОВЕК ПРЧЕЛОВЕК ПРЧЕЛОВЕК ПРЧЕЛОВЕК ПРЧЕЛОВЕК ПРАВАВАВАВАВ
Чаще всего жители Тверской области
жалуются на жилье, ЖКХ, медицину и
качество социальной поддержки, мень(
ше всего — на ущемление своих эконо(
мических и политических прав.
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Родина призовет письмом
22222
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В Госдуме предлагают не только вручать

повестки призывникам в руки, но и от�

правлять их заказным письмом.

Пока государство борется с
теневой экономикой, реги�
ональные предпринимате�
ли ищут лучшей доли в сто�
лице. Вот и тверские потя�
нулись в Москву, предпола�
гая, что там легче затерять�
ся среди множества мелких
компаний от карательных
мер банков и проверяю�
щих структур

Центробанк РФ в очередной
раз рекомендовал банкам
блокировать сомнительные
операции малого бизнеса.
На этот раз регулятор про(

сит банки обратить при(
стальное внимание на опе(
рации с налогом на добав(
ленную стоимость (НДС).
По мнению ЦБ, если фирма
получила платеж с НДС, а
затем, не выделив налог, пе(
ревела его на цели, которые
уже не облагаются налогом,
то это может быть призна(
ком классической обнальной
схемы. Так, по мнению ЦБ,
если на счет компании по(
ступает 70% денег с НДС,
а уходит с налогом менее
30%, то это сигнал, что та(
кую компанию нужно про(
верить. Центробанк также
просит обратить особое
внимание на переводы на
виртуальные кошельки, на
счета филиалов «Почты Рос(
сии», турагентам и физичес(

Все больше россиян счита�
ют службу в армии поводом
для гордости. А уклонистам
государство отрезает по�
следние пути к отступлению

В Тверской области вынесли
приговор призывнику, кото(
рый с 2012 года скрывался
от армии. Должником перед
Родиной он себя не считал,
а потому принес на медко(
миссию поддельные справки.
Члены комиссии ничего не
заподозрили и признали мо(
лодого кимряка ограниченно
годным к военной службе.
В запасе он провел шесть
лет, пока обман не раскрыл(
ся. В итоге уклониста приго(
ворили к штрафу в размере
30 тысяч рублей.

Почему документами при(
зывника спустя столько лет
заинтересовались правоохра(
нители, в Следственном ко(
митете не уточняют. Не ис(
ключено, что это отголоски
громкого уголовного дела,
о котором мы писали в про(
шлом году: в Твери двое вра(
чей и бывший сотрудник во(
енкомата несколько лет за
взятки помогали призывни(
кам получить статус негод(
ных к службе. Кроме них,
перед судом предстали еще
семь человек — сами при(
зывники и их родители, ко(
торые эти взятки давали. Са(
мое суровое наказание в ито(
ге понес экс(сотрудник воен(
комата, выступавший по(
средником между призывни(
ками и медкомиссией и при(
своивший часть денег себе:

он проведет в колонии 6 лет
и выплатит государству 750
тысяч рублей. Врачи, выда(
вавшие поддельные справки,
отделались 500 тысячами
рублей штрафа на двоих.
Семьи призывников оштра(
фовали на суммы от 46 до
120 тысяч рублей.

До очередного призыва
в Российскую армию остает(
ся всего две недели. Точные
цифры весеннего призыва(
2018 пока не называют, в
Верхневолжье они обычно

варьируются в пределах
1300(1800 человек. К при(
меру, прошлой весной из
Тверской области призвали
1500 новобранцев. В послед(
ние годы социологи отмеча(
ют рост положительного от(
ношения россиян к службе
в армии, а к 2018 году этот
показатель достиг макси(
мального значения с начала
наблюдений — 71%. Годом
ранее в пользу службы в ар(
мии высказывались 68%
респондентов, а в 2015(м та(
ких было всего 47%. В Глав(
ной военной прокуратуре
также говорят о ежегодном
снижении числа уклонистов
примерно на 20%. Осталь(
ных останавливает страх
дедовщины и страх попасть
в «горячую точку». Впрочем,
новобранцам из Тверской
области ни то, ни другое
сейчас практически не гро(

ким лицам. Регулятор счи(
тает, что это самые попу(
лярные каналы незаконного
обналичивания средств.
Чаще всего деньги «отмыва(
ют» в сельском хозяйстве, в
торговле лесом и стройма(
териалами, в экспорте зер(
на и в ряде других сфер.

Эксперты отмечают, что
большинство банков еще год
назад выработало критерии,
которые позволяют отслежи(
вать такие операции как со(
мнительные. Центробанк
только формализовал эти
критерии. Однако под подо(
зрение могут попасть и бла(
гонадежные компании, кото(

рые имеют счета в разных
банках и выплачивают НДС
только с одного из счетов.
Или фирмы, которые уже
переплатили НДС в бюджет
и теперь воспользовались
возможностью зачета. Такого
же мнения придерживается
и часть бизнеса Тверской
области. Предприниматели,
которые уже столкнулись с
жесткой политикой банков,
предполагают, что от оче(
редного ужесточения пост(
радают не мошенники, а
благонадежные компании.

Банки таких опасений
не разделяют.

— Это очередной этап в
зачистке банковской сферы
от фирм(однодневок и ком(
паний, которые занимаются
отмыванием средств от пре(
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Тень не исчезает
в полдень

ступных доходов с помощью
обналички или транзитных
платежей, — говорит управ(
ляющий Тверским отделени(
ем банка «Открытие» Игорь
Шерстнев. — Я считаю, что
компаниям, которые честно
ведут бизнес, ничего не уг(
рожает. Мы открыты для
диалога и всегда готовы опе(
ративно решить любую воз(
никшую ситуацию.

Но, похоже, тверские
предприниматели волнуются
небезосновательно. Уполно(
моченный по защите прав
предпринимателей в Твер(
ской области Антон Стамп(
левский подтвердил, что в

регионе есть случаи, когда
банки, проявляя жесткий
подход, блокировали бизнесу
вполне законные операции.

— Практика блокировки
счетов началась год назад,
после чего бизнес стал откры(
то высказывать свою пози(
цию, в том числе в СМИ. И,
на первый взгляд, удалось до(
биться  смягчения в данном
вопросе. Предприниматели
получили право оспаривать
решения банков на комиссии
ЦБ, — рассказывает Антон
Стамплевский. — Но дей(
ствия банков по(прежнему
остаются непредсказуемыми.
Компанию могут занести в
«черный список» без реше(
ния суда, заморозив ее счет
на время разбирательств.
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зит: служить их отправляют
преимущественно в части
Западного военного округа,
о случаях дедовщины послед(
ний раз СМИ становилось из(
вестно в 2011 году.

И все же, несмотря на по(
ложительное отношение к
службе, уклонистов в России
может стать больше. В Госду(
ме предлагают не только вру(
чать повестки призывникам
в руки, но и отправлять их
заказным письмом. Предпо(
лагается, что повестка будет

считаться врученной, если
ее получил не только сам при(
зывник, но и любой из совер(
шеннолетних членов его се(
мьи. А если молодой человек
с ними не проживает и его
место жительства родствен(
никам неизвестно, повестку
отправят на работу — там в
получении сможет расписать(
ся сотрудник, ответственный
за учет военнообязанных.
Если закон примут, сослаться
на то, что повестка не прихо(
дила и он в ней не расписы(
вался, призывник больше не
сможет. Чтобы явиться в во(
енкомат, у него будет три
дня, а если призыв уже закон(
чился — необходимо прийти
к старту следующей кампа(
нии. Отсутствие призывника
к тому моменту в комиссари(
ате автоматически сделает
его уклонистом.
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