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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�работни�и�и�ветераны�Колпашевс�ой��ородс�ой

про��рат�ры!�От�всей�д�ши�поздравляем�вас
с�профессиональным�праздни�ом!

Про��рат�ра�является�одним�из�важнейших�звеньев�правоохра-
нительной�системы.
Представителей� вашей� сл�жбы�все�да� отличали� высо�ий�про-

фессионализм�и��омпетентность,�ответственность,�принципиаль-
ность�и�верность�Родине.�Охранять�за�онность�и�правопорядо��–
одна�из�наиболее�почетных�и�ответственных�задач.
Вы�ос�ществляете�надзор�за�исполнением�за�онов,�соблюдени-

ем� прав� и� свобод� челове�а,� обеспечивая� в� нашем�районе� и� в
стране�в�целом�единство�и���репление�за�онности,�защит��инте-
ресов��ос�дарства�и�общества.
Желаем�всем� сотр�дни�ам�про��рат�ры�и� ветеранам� отрасли

�реп�о�о� здоровья,� профессиональных� �спехов,� стабильности�и
бла�опол�чия�вам�и�вашим�близ�им!

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

Т
о�да�же�было�решено,�что
инициированное� �лавой
района�мероприятие�ста-

нет�еще�одной�славной�тради-
цией� наше�о�м�ниципально�о
образования.� И� вот� на�ан�не
2018-�о�состоялось�очередное
торжество,� принять� �частие� в
�отором� было� интересно� лю-
дям�самых�разных�возрастов.
Приветств�я� �остей,� �лава

района�А.�Ф.�Медных�поздра-
вил�всех�с�наст�пающими�праз-
дни�ами� и� пожелал� само�о
�лавно�о�–�здоровья�и�счастли-
вой�жизни,�чтобы�в�домах�ца-
рил��ют.
–�Побла�одарим�старый� �од

за�все�хорошее,�что�он�принес
нам,�но�п�сть�наст�пающий��од
б�дет� л�чше� во� всех� отноше-
ниях,� подарит� �дач�,� счастье,
исполнение�все�о�зад�манно�о.
А� самым�малень�им�жителям
наше�о�района�желаю�хорошей
�чебы.
Ка�� приятно� видеть� �лыб�и

на�ваших�лицах,�надеюсь,�праз-
дни��вам�понравится.�Мы�стара-
лись�сделать�все�для�то�о,�что-
бы�этот�день�стал�для�вас�осо-
бенным�и�запомнился�надол�о!

А� затем� началась� развле�а-
тельная�про�рамма,� ор�анизо-
ванная�Управлением�по���льт�-
ре,�спорт��и�молодежной�поли-
ти�е�и�воплощенная�специали-
стами�МБУ� «ЦКД»,� про�рамма
обширная� и� разнообразная.
В�ней�нашлось�место�песням�и
танцам�в�исполнении� �частни-
�ов�творчес�их�самодеятельных
�олле�тивов� района� и� �остей
праздни�а,��он��рсам�и�ш�точ-
ным�состязаниям.�Колпашевцы
смо�ли�пройти�под�серебряной
под�овой,�за�адав�желание,��о-
торое�непременно�исполнится,
пол�чить�подаро��за�правильно
названное� число� о�онь�ов� на
ново�одней� ел�е� (�стати,� их
нынче�2017)�и,��онечно,�встать

в�один�хоровод�с�Дедом�Моро-
зом�и�Сне��роч�ой,��оторых�на
праздни�е� было� ни�мно�о� ни
мало�–�35�пар!�Парад�любимых
с�азочных�персонажей,�без��о-
торых�Новый��од�в�России�не-
мыслим,�стал,�пожал�й,��лавной
изюмин�ой�Ёл�и� �лавы�Колпа-

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

ÍÀ  ̈ ËÊÅ  Ó  ÃËÀÂÛ  ÐÀÉÎÍÀ
Áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîáðàëèñü
24 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè ñíåæíîãî
ãîðîäêà â Êîëïàøåâå, ãäå óæå âî âòî-
ðîé ðàç ïðîõîäèëà ¨ëêà ãëàâû Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà.
Òî, ÷òî íà÷èíàíèå êîëïàøåâöàì ïî-
íðàâèëîñü, ñòàëî ÿñíî åùå ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî ïðàçäíèêà.
Ïðàâäà, òîãäà íå ñäåëàëà ñêèäîê ïî-
ãîäà, «ïîðàäîâàâ» ðîæäåñòâåíñêèì
ìîðîçîì. Íî âñå ðàâíî ñàìûå ñòîé-
êèå íà ïðàçäíèê ïðèøëè, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ è ñî-
ñòÿçàíèÿõ, ëàêîìèëèñü áåñïëàòíûìè
êàøåé è ÷àåì.

шевс�о�о�района.�Н�жно�было
видеть� �лаза�малень�их��олпа-
шевцев,� с� восхищением� ло-
вивших� �аждое� слово,� следя-
щих� за� �аждым� движением
волшебных� старцев� и� их� вн�-
че�.� Та�ой� �ж�праздни��Новый
�од,� происходит� самое�неожи-
данное,�сбывается�самое�завет-
ное…�Приятным�дополнением
праздничной� атмосферы� стал
�орячий� чай.� А� �а�ой� ажиотаж
царил�на��ор�ах!�Если�бы�н�ж-
но�было�охара�теризовать�праз-

дни��в�дв�х�словах,�можно�на-
звать� е�о� яр�ой�мозаи�ой:� из
множества� мел�их� ��соч�ов
сложилось� в� ито�е� большое
полотно�ш�мно�о,� весело�о� и
запоминающе�ося�праздни�а!
На�ан�не� Ново�о� �ода� про-

изошло� и� еще� одно� событие,
�оторое�нельзя�обойти�внима-
нием�–�18�де�абря�были�зап�-
щены� э�с��рсии� ново�о�фор-
мата�для�детей�младших��лас-
сов,�при�роченные���ново�од-
ним� праздни�ам.� Напомним,
что� в� Колпашевс�ом� районе

продолжается�реализация�э�с-
��рсионных� про�рамм,� �ото-
рые� дают� отличн�ю� возмож-
ность�поближе��знать�историю
родно�о� �рая,� побывать� в� па-
мятных� местах� и� провести
свой�дос���с�пользой.�Они�по-
п�лярны� не� толь�о� �� �остей
района,�но�и���самих�жителей
Колпашева.

Теперь�стать�полноправными
э�с��рсантами� смо�ли� и� ма-
лень�ие� �олпашевцы.�Они�по-
бывали�в� �вле�ательном�п�те-
шествии� в� историчес�ое� про-

шлое�наше�о��орода,��частво-
вали�в� ви�торине,� а� та�же�и�-
рали�в��ородс�ом�пар�е�со�с�а-
зочными��ероями�и�Дедом�Мо-
розом,� �оторый� одарил� всех
слад�ими�подар�ами�и�призами
на� память� об� �вле�ательной
э�с��рсии,�ор�анизованной�Уп-
равлением�по���льт�ре,�спорт�
и�молодёжной�полити�е�адми-
нистрации�Колпашевс�о�о�рай-
она� совместно� с�МБУ� «Центр
��льт�ры� и� дос��а»� и� МБУ
«Библиоте�а».

Е.�ФАТЕЕВА.
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В�День�российс�ой�печати�хочется�с�азать�добрые�слова�и�выра-
зить�ис�реннюю�признательность��олле�тив���азеты�«Советс�ий

Север».
Читая��азет�,�мы��знаем�об�интересных�и�значимых�моментах�раз-

вития�района�и�ре�иона,��ордимся�и�восхищаемся�делами�и�достиже-
ниями�наших�земля�ов.
Сотр�дни�и��азеты�«Советс�ий�Север»�все�да�в�центре�а�т�альных

событий,�им�прис�щи�высо�ий�профессионализм�и�а�тивная�жизнен-
ная�позиция.
Желаю�районной��азете�дол�олетия�и�процветания,�а��олле�тив��–

неисчерпаемо�о�творчес�о�о�вдохновения,�оптимизма�и�энт�зиазма!
Оставайтесь�все�да�интересными�для�своих�читателей!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

П
оследнее� в� прошедшем
2017� �од�� собрание
Д�мы� Колпашевс�о�о

района�состоялось�22�де�абря.
Деп�таты�рассмотрели�на�нем�8
социально�значимых�вопросов.
Первым�делом�были�приня-

ты�изменения�в�местный�бюд-
жет,� об�словленные� �величе-
нием�нало�овых�и�ненало�овых
доходов.� Далее� деп�татс�ий
�орп�с� �твердил� размер� �ом-
пенсации�расходов�на�питание
об�чающихся� из�малоим�щих
семей:�она�составит�18�р�блей
из�средств�районно�о�бюджета.
В� соответствии�с�изменением
за�онодательства�было�внесе-
но�изменение�в�порядо��ор�а-
низации�и�проведения�п�блич-
ных� сл�шаний� в� Колпашевс-
�ом� районе.� На� п�бличные
сл�шания� теперь�б�дет� выно-
ситься�прое�т�страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о� разви-
тия�м�ниципально�о�образова-
ния.�Кроме�то�о,�внесены�изме-
нения� в� систем�� нало�ообло-

жения� в� виде� едино�о� нало�а
на�вмененный�доход�на�терри-
тории�Колпашевс�о�о� района.
Та�,� например,� б�дет� снижен
�оэффициент� для� предприни-
мателей,� имеющих� наемных

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÓÌÀ  ÏÎÄÂÎÄÈÒ  ÈÒÎÃÈ

работни�ов,� а� лицам,� �оторые
впервые�б�д�т�заре�истрирова-
ны�в��ачестве�ИП,�предоставят
нало�ов�ю�ль�от�.
Колпашевс�ое��ородс�ое�по-

селение�в�2018��од��дополни-

тельно� пол�чит� из� районно�о
бюджета�8�млн�р�блей�на�ос�-
ществление� дорожной� дея-
тельности.�Эти�средства�б�д�т
направлены� на� реализацию
про�раммы� «Развитие� транс-
портной�инфрастр��т�ры»,�что-
бы�обеспечить�бесперебойное
содержание�и�ремонт�автомо-
бильных�доро�.�Еще�4�млн�734
тыс.� р�б.�МО� «Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�пол�чит
из�местно�о�бюджета�для�при-
обретения� �азовой� �отельной
«Металлист».�С�мма�иных�меж-
бюджетных� трансфертов� на
эти� цели� была� снижена� в� 2
раза� в� связи� с� пост�плением
с�бсидии� из� областно�о� бюд-
жета.
В� �онце� 2017� �ода� из� бюд-

жета�Томс�ой�области�выделе-
но�9,6�млн�р�б.,��оторые�пост�-
пят� в� бюджет� Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�в��аче-
стве� иных� межбюджетных
трансфертов� на� возмещение
части�затрат,�связанных�с�о�а-
занием��сл���паромной�пере-
правы�через�ре���Обь.�Напом-
ним,� что� в� настоящее� время
о�азанием��сл���паромной�пе-
реправы� по� маршр�там
«НГСС–Озерное»,� «Городс�ая
пристань–Левый�бере�»� зани-
маются� «Томс�ая� с�доходная
�омпания»�и�нес�оль�о��олпа-
шевс�их�фирм-перевозчи�ов.
Специальным�до��ментом�б�-
д�т� �становлены� �ритерии,
выполнив� �оторые� предприя-
тия-перевозчи�и� смо��т� пре-
тендовать� на� пол�чение
средств�с�бсидии.
И�в� завершение�последне�о

в�2017��од��собрания�районной
Д�мы�деп�таты�приняли�реше-
ние� о� проведении� провер�и
финансово-хозяйственной�дея-
тельности�Счетной�палаты�Кол-
пашевс�о�о�района.

Л.�ЧИРТКОВА.

На�ан�не�ново�одних�празд-
ни�ов�в�администрации�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� состоялось�очередное� за-
седание�Общественной��омис-
сии,��оторая�занимается�оцен-
�ой�и�обс�ждением�прое�тов�и
предложений� по� бла�о�строй-
ств�� дворовых� территорий
мно�о�вартирных� домов�и� об-
щественных�пространств.�Уча-
стни�и��омиссии�подвели�ито-
�и� реализации� федеральной
про�раммы� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»
в�Колпашеве�в�2017��од�.
По� ито�ам� прошло�о� �ода� в

Томс�ой� области� (эт�� инфор-
мацию� озв�чил� в� ходе� селе�-
торно�о�совещания�межведом-
ственной� �омиссии�начальни�
областно�о�Департамента�архи-

те�т�ры� и� строительства
Д.�Ю.�Ассонов)�завершено�бла-
�о�стройство� 183� дворовых
территорий�мно�о�вартирных
домов� и� 29� общественных
пространств.�В�Колпашеве��да-

лось� бла�о�строить� дворов�ю
территорию� 8-ми� мно�о�вар-
тирных� домов� в�ми�рорайоне
Звезда,� а� та�же� аллею� по� �л.
Белинс�о�о� и� �ородс�ой� пар�
(1-я�очередь).

В� наст�пившем� �од�� реали-
зация�федеральной� про�рам-
мы� б�дет� продолжена� �а�� в
Томс�ой�области,�та��и�в�Кол-
пашевс�ом�районе.�В�ближай-
шее� время� стан�т� известны

объемы� выделяемых� на� бла-
�о�строительные� работы
средств.� Общественной� �о-
миссией�пол�чены�и�рассмот-
рены� 35� заяво�� от� жителей
мно�о�вартирных� домов� Кол-
пашева�и�То��ра�для�реализа-
ции� в� рам�ах� федеральной
про�раммы� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»
в� 2018–2022� ��.
По�ито�ам� �ода�были�вр�че-

ны� бла�одарственные� письма
администрации�и�Совета�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�жителям�мно�о�вартирных
домов,� принявшим� а�тивное
�частие�в�работе�по�бла�о�ст-
ройств�� дворовых� территорий
мно�о�вартирных� домов� в
2017��од�.

Л.�АНДРЕЕВА.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
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Уважаемые�сотр�дни�и�средств�массовой�информации!�Поздравляем�вас�с�профессиональ-
ным�праздни�ом�–�Днём�российс�ой�печати!

Этот�праздни��объединяет�людей�различных�профессий�–�ж�рналистов,�реда�торов,�работ-
ни�ов� типо�рафий,�распространителей�печатных�изданий,�общественных� �орреспондентов�–
всех�тех,�чей�бла�ородный�тр�д�обеспечивает�одно�из�основных�прав��раждан�–�право�свобо-
ды�слова.
Ваша�беспо�ойная�работа�треб�ет�не�толь�о�литерат�рно�о�таланта,�но�и�ответственности,

терпения,�мастерства�и�полной�самоотдачи.�Вы�живете�проблемами�ваших�читателей,�помо�а-
ете�им�быть�в� ��рсе� событий,� происходящих�в�районе.�Вы�формир�ете�общественное�мне-
ние,�воспитываете�в�со�ражданах�а�тивн�ю��ражданс��ю�позицию.�Желаем�всем�работни�ам
печати�интересных�и�яр�их�работ,�запоминающихся�ж�рналистс�их�материалов�и�неисся�ае-
мой�творчес�ой�фантазии.�Оставайтесь�все�да�интересными�для�своих�читателей.�Счастья�и
бла�опол�чия�вам�и�вашим�близ�им!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

Лидеры�все�да�на�передовой.�Эти�люди
способны��рамотно�форм�лировать�свои
мысли,�выст�пать�с�серьёзными�предло-
жениями,� а� �лавное,�они�мо��т� �бедить
др��их�последовать�за�собой.�Одни�счи-
тают,�что�та�ие��ачества�даются�свыше,
др��ие�же� твёрдо� �верены�в�обратном:
лидерс�ие� способности�можно,� а� �лав-
ное,�н�жно�самом��развивать�в�себе.
Для�поддержания�детс�их�инициатив,

воспитания��ражданственности�и�патриотиз-
ма�на�базе�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�создан��ородс-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ
�ой�детс�ий�парламент.�В�е�о�состав�вош-
ли�14�деп�татов�от�детс�их�общественных
ор�анизаций�ш�ол.�И,�хотя�парламент�назы-
вается�детс�им,�ребятам�зачаст�ю�прихо-
дится�решать�серьёзные�вопросы,�сотр�д-
ничая�с�общественностью��орода.
Та�,�13�де�абря�юные�парламентарии

встретились� с� председателем� Совета
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�Ф.�Рыбаловым.�Инициатором�встречи

стала�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�рай-
она,�помощни��деп�тата�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�А.�Б.�К�приянца
Т.�М.�Ч��ова.�В�ходе�встречи�об�чающи-
еся�поделились�своими�достижениями,
расс�азали� об� �чебной� и� творчес�ой
жизни�в�ш�оле,�задали�вопросы�о�дея-
тельности�народных�избранни�ов.�Анато-
лий�Федорович�подробно�расс�азал:��а�
строится�работа�Совета,��а�ова�стр��т�-

ра�представительно�о�ор�ана�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения,�о�тех�а�т�-
альных�вопросах,�по��оторым�принима-
ют�решения��ородс�ие�деп�таты.
Встреча�пол�чилась�интересной�и�по-

знавательной.� В� дальнейших� планах� �
детс�о�о�парламента�–�зна�омство�с�де-
ятельностью� своих� старших� �олле�� –
деп�татов�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

И.�СТАРОКОЖЕВА,
педа�о�-ор�анизатор

Детс�о-юношес�о�о�центра.
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МИЛЛИОНЕРЫ
ИЗ
ТРУЩОБ

На� �доч��� мошенни�ов
чаще�все�о�попадаются�мало-
им�щие,�бомжи,�мно�одетные
семьи,� бывшие� воспитанни�и
детс�их� домов� или� молодые
люди�с�небольшим�достат�ом,
мечтающие� о� халявных� день-
�ах.� Ка�� правило,� �аждый� из
них� имеет� официальн�ю� про-
пис���в�деревнях�или�райцен-
трах,� а� проживают� в� Томс�е.
Именно� там� их� и� находят� по-
средни�и,�предла�ающие�«ср�-
бить»�лё��ий���ш,�за��оторый,
по� их� словам,� «ниче�о� не� б�-
дет».� Все�о-то� н�жно� от�рыть
на� своё� имя� ООО� или� ИП� и
расчётный� счёт� в� бан�е.� Для
п�щей��бедительности� «рабо-
тодатели»�расс�азывают�о�сво-
их�зна�омых,�зна�омых�зна�о-
мых,� �оторые� та�им� образом
«разбо�атели».
За��ажд�ю�из�фирм�новоис-

печённые� предприниматели
пол�чают,��а��правило,�по�пять
тысяч� р�блей,� за� расчётный
счёт� –� бон�с� в� 500� р�блей.
Обычно�та�ая�«бла�одарность»
носит�разовый�хара�тер,�поэто-
м��люди�о�азывают��сл����«оп-
том»,� ре�истрир�я� на� себя� по
два-три� бизнеса.� «Дальше� –
ни�а�ой��оловной�боли,�–��ве-
ряют�их� посредни�и.� –� Чтобы
вас��а��дире�тора�фирмы�или
ИП� не� дёр�ать� по� п�стя�ам,
н�жно� �� нотари�са� составить
доверенность�на�челове�а,��о-
торый� б�дет� представлять
ваши� интересы».� Имена� этих
людей,� естественно,� ни�то� не
запоминает.�По�этой�доверен-
ности� НЕКТО� пол�чает� эле�т-
ронно-цифров�ю�подпись,� из-
�отавливает�печати,�ставит�под-
писи�в�до��ментах,�совершает
сдел�и.
В�этом��од��асиновс�ими�на-

ло�ови�ами�на�подведомствен-

ÈÔÍÑ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÎÐÎÂÀÒÜ – ÒÀÊ  ÌÈËËÈÎÍÛ,

ÏÎÄÑÒÀÂËßÒÜ – ÒÀÊ  ÃÎËÛÒÜÁÓ

ных�территориях�было�выявле-
но�более�10�та�их�подставных
ООО�и�нес�оль�о�ИП.�По�б�ма-
�ам�большинство�из�них�о�азы-
вают� �сл��и� �р�зоперевоз�и,
продают�доро�остоящее�обор�-
дование,� ино�да� заявляют� и
др��ие�виды�деятельности.�На
деле� же� весь� бизнес� –� п�с-
тыш�а.�Например,�одна�фирма,
заре�истрированная�на�одно�о
асиновца,�я�обы�занимающая-
ся� сбором� пищевых� лесных
рес�рсов�и�ле�арственных�ра-
стений,� продала� мос�овс�ой
фирме�природных� товаров�на
с�мм�� аж� 98� миллионов� р�б-
лей.�Можете�себе�представить
ва�оны� берёзовых� поче�,� ро-
маш�и,� подорожни�а� на� эт�
с�мм�?
Через� 2� др��их� фирмы,

оформленных� на� зырянца,
прошла�более�с�ромная�с�мма
за�я�обы�о�азанные��сл��и�–�5
миллионов.
Ещё� один� подпольный�мил-

лионер,� выросший� в� детс�ом
доме�и�прописанный�в�Те��ль-
детс�ом� районе,� официально
ни�де�не�тр�до�строен.�Работа-
ет�неле�ально�в�Томс�е,�живёт
в�общежитии,�при�этом�номи-
нально� владеет� дв�мя� ООО.
Есть� в� этом� спис�е� нес�оль�о
асиновцев,� �олпашевцев,� а
та�же� с�пр�жес�ая� пара� из
Верхне�етс�о�о�района.�М�ж�с
женой�решили�поправить�своё
материальное�положение…�на
20�тысяч�и�оформили�на�себя
4� �омпании!� Свой� пост�по�
объяснили� тем,� что� м�жчина
о�азался�временно�нетр�доспо-
собен,�а�детей�н�жно�было�со-
бирать�в�ш�ол�.
Номинальные� дире�тора

даже�не�до�адывались,��а��они
бо�аты.�На�их�счета�пост�пали
с�ммы� с�шестью� нолями,� а� в
общей�сложности�с�мма�соста-
вила�поряд�а�1�миллиарда.�Всё,

что� происходило� за� их� спина-
ми,� «владельцев»� липовых
фирм�мало�интересовало.�Па-
ни�а�начиналась�то�да,��о�да�по
мест��ре�истрации�ООО,�а�зна-
чит,� по�мест�� пропис�и�номи-
нально�о�дире�тора�приходили
сотр�дни�и�нало�овой�инспе�-
ции�и�полиции.

МЕЛКИЕ
ЗВЕНЬЯ
БОЛЬШОЙ
ЦЕПИ

–� Борьба� с� фи�тивными
�омпаниями� выделена� в� одно
из� направлений� деятельности
нало�овых� ор�анов.� В� 2017
�од�� �же� в� прин�дительном
поряд�е� толь�о� в� нашей� инс-
пе�ции�ли�видировано�170�та-
�их�фирм�(это�13%�от�состоя-
щих�на��чёте),�–�расс�азывает
начальни��отдела��амеральных
проверо��Межрайонной�ИФНС
№�1�по�Томс�ой�области�Ири-
на�Юрьевна�Нови�ова.�–�Обна-
р�живаются� они� в� ходе� �аме-
ральных� проверо�.� Больш�ю
роль�в�этом�и�рает�про�рамм-
ный��омпле�с�АСК�НДС-2,��о-
торый�проверяет�данные�и�на-
ходит�несоответствия�по�нало-
�ам� на� добавленн�ю� сто-
имость.�Есть�и�ряд�др��их�спо-
собов.�При�возни�новении�ма-
лейше�о�подозрения�наши�со-
тр�дни�и�сраз��начинают�рабо-
тать�с�та�ими�«бизнесменами».
Ка��правило,�местные�фирмы-
одноднев�и� являются� пятым
или�шестым� звеном� в� боль-
шой��риминальной�цепоч�е,�в
�оторой�задействованы�еще�и
томс�ие� и� новосибирс�ие
фирмы.�А��лавный�вы�одопри-
обретатель�базир�ется�в��р�п-
ных��ородах,�та�их��а��Мос�ва,
Сан�т-Петерб�р�.� Роль� фи�-
тивных��омпаний�за�лючается
в� обналичивании� денежных
средств.�Чаще�все�о�обналич-
�ой�предприниматели�польз�-
ются� для� то�о,� чтобы� не� пла-
тить� НДС,� нало�� на� прибыль,
нало��на�доходы�и�др��ие�обя-
зательные�платежи.
В� то� же� время,� по� словам

И.�Ю.� Нови�овой,� обналич�а
сраз��применяется�для�хище-
ния� бюджетных� средств.� Та�,
например,� �р�пные� �омпании
за�лючают� с� фирмами-одно-
днев�ами�до�оворы�на�приоб-
ретение� товара,� обор�дова-
ния,� о�азание� транспортных
�сл���и�т.�д.�Естественно,�ста-
вят�эти�мно�омиллионные�зат-
раты�себе�в�расходы,��оторые,

�а��правило,�превышают�дохо-
ды.�В� та�их� сл�чаях� ор�аниза-
ция�имеет�право�на�возмеще-
ние�НДС.�Пол�чается,�что�фа�-
тичес�и� день�и-то� потрачены
не�были,�их�обналичили�через
липовые� �онторы,� при� этом
ещё� и� 18%� от� потраченной
с�ммы� в� �ачестве� нало�а� на
добавленн�ю� стоимость� �ос�-
дарство� возместит.� Неплохой
навар!�До�азать�вин��вы�одоп-
риобретателя� в� создании� �ри-
минальной� цепоч�и� довольно
сложно,�зато�мел�ие�звенья�не-
ред�о�попадают�в�поле�зрения
нало�овой�инспе�ции�и�право-
охранительных�ор�анов.

А
ВОТ
И
МЫШЕЛОВКА
Обещанно�о� «ниче�о� не� б�-

дет»�НЕ�БУДЕТ!�Ведь�в�за�оне
нет�та�о�о�понятия,��а��«номи-
нальный� дире�тор».� Учреди-
тель�ООО�или�липовый�индиви-
д�альный� предприниматель
мо��т�понести��а��администра-
тивн�ю,�та��и���оловн�ю�ответ-
ственность.�Есть�та�ие�примеры
и�в�пра�ти�е�нашей�инспе�ции.
Подставных� дире�торов� при-
вле�али� за� фальсифи�ацию,
��азание� ложных� данных� при
ре�истрации�и�неза�онное�об-
разование�юридичес�о�о�лица.
Это� ре��лир�ется� статьями
173.1�и�173.2�УК�РФ.�По��аждо-
м�� выявленном��фа�т�� специ-
алисты� нало�овой� инспе�ции
направляют�дела�для�расследо-
вания�в�полицию.�На�этом�не-
приятности� не� за�анчиваются.
Челове�� попадает� в� та�� назы-
ваемый� «чёрный� списо�»
ЕГРЮЛ,� а� значит,� ни�о�да� не
сможет� больше� заняться� биз-
несом.�Е�о�имя�та�же�вносится
в� специальн�ю� бан�овс��ю
баз��данных,�следовательно,�о
�редитах�и� пласти�овой� �арте
можно� позабыть.� Последнее
на�азание,��стати,�лишило�воз-
можности� одно�о� из�фи��ран-
тов���оловно�о�дела�за�созда-
ние�фирмы-одноднев�и��стро-
иться�на�работ��вахтовым�ме-
тодом.� Вахтови�и� пол�чают
зарплат�� перечислением� на
бан�овс��ю��арт�.�М�жчине�же
�арт�� бан�� забло�ировал,� а� в
выдаче�новой�от�азал.
–� В� последнее� время� всё

больше�мероприятий� нало�о-
вой�инспе�ции�направлено�на
недоп�щение�та�их�сит�аций,�–
поясняет� Ирина�Юрьевна.� –
Сейчас� поставлена� задача� не

доп�с�ать� ре�истрации� новых
«проблемных»� �онтор.� Та�,
б��вально� недавно� �далось
�бедить�женщин�,�работающ�ю
на� лесоперерабатывающем
предприятии,� не� от�рывать
ООО.�К�том��момент��она��же
оформила�нотариальные�дове-
ренности� аж� на� трёх� челове�.
За� это�ей�подарили� тапоч�и!!!
Ещё�одна�дама,�прописанная�в
Первомайс�ом�районе,� хотела
от�рыть�две�фирмы.�Сама�она
живёт� в� Томс�е,� но� нам� �да-
лось�связаться�с�ней�через�се-
стр��и�расс�азать,�чем�это�мо-
жет�оберн�ться.�Люди,�желаю-
щие� та�им� образом� подзара-
ботать,� должны� помнить,� что
фи�тивный�р��оводитель�несёт
довольно� серьёзн�ю� ответ-
ственность�за�то,�что�через�со-
зданн�ю�им�фирм��происходит
обналичивание� денежных
средств,�даже�если�он�об�этом
и�не�до�адывался.
Начальни�� инспе�ции�Ни�о-

лай�Ни�олаевич�При�олота�по-
дытожил:
–�На�се�одняшний�день�воз-

можный� сро�� «деятельности»
та�их� фирм� с�щественно� со-
�ращен.� В� течение� очень� �о-
рот�о�о� времени� инспе�ция
при� помощи� аналитичес�их
инстр�ментов�выявляет�и�при-
нимает� �� ним� соответств�ю-
щие�меры� (вместе� с� бан�ами
и�правоохранительными�ор�а-
нами).� Типичный� фи��рант
большинства� подобных� дел� –
это�молодой�челове�,��оторый
�ехал�на��чеб��или�заработ�и.
В�сил��свое�о�возраста�он�не
все�да� отдает� себе� отчет� в
том,��а��может�измениться�е�о
с�дьба�из-за��а�их-то�пяти�ты-
сячь� р�блей,� пол�ченных� за
«�сл���».� В� та�их� сит�ациях
бдительность� должны� про-
явить�родители.�Взвесьте�все
«за»� и� «против»,� прежде� чем
давать�со�ласие�своим�взрос-
лым� детям� на� ре�истрацию
фирмы� по� вашем�� домашне-
м��адрес�.
Быстрее� все�о� неприятные

последствия�возни�ают�именно
�� «номинальных»� р��оводите-
лей.�Поэтом��обращаюсь���зем-
ля�ам:� ни�о�да� не� со�лашай-
тесь�на�создание�или�перере�и-
страцию�на�вас�ор�анизаций�по
просьбе�др��их�лиц.
Межрайонная�ИФНС�России
№�1�по�Томс�ой�области.

Íåäîáðîñîâåñòíûå êðóïíûå ñòîëè÷íûå êîìïàíèè èñ-
ïîëüçóþò ìíîãî íåçàêîííûõ ñïîñîáîâ îáíàëè÷èâàíèÿ
äåíåã. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
ôèðì-îäíîäíåâîê, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñèáèðñêîé
ïðîâèíöèè, â òîì ÷èñëå è â ðàéîíàõ, êîòîðûå àäìèíèñ-
òðèðóåò Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 1 ïî Òîìñêîé îá-
ëàñòè. Ñòàíîâÿñü ïî ïðîñüáå òðåòüèõ ëèö íîìèíàëüíû-
ìè äèðåêòîðàìè îäíîé-äâóõ ëèïîâûõ ôèðì çà ñèìâîëè-
÷åñêóþ ïëàòó, íàøè çåìëÿêè ðèñêóþò ñòàòü ôèãóðàíòàìè
óãîëîâíûõ äåë.

Гос�дарственный�земельный�надзор,
ос�ществляемый� территориальными
ор�анами�Росреестра,�имеет�своей�це-
лью�защитить�за�онные�права�и�инте-
ресы� правообладателей� от� действий
нар�шителей�земельно�о�за�онодатель-
ства.�Для� выявления� нар�шений� �ос�-
дарственные�инспе�торы�по�использо-
ванию�и�охране�земель�проводят�про-
вер�и�соблюдения�земельно�о�за�оно-
дательства�юридичес�ими,�физичес�и-
ми�или�должностными�лицами.�В�сл�-
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чае� их� обнар�жения� возб�ждается
дело�об�административном�нар�шении,
на�основании��оторо�о��станавливают-
ся�е�о�обстоятельства,�и�выносится�ре-
шение�о�назначении�административно-
�о� на�азания� в� виде�штрафа.� К� числ�
наиболее�частых�нар�шений�относятся
самовольное� занятие� земельно�о� �ча-
ст�а,�а�та�же�неиспользование�земель-
но�о��част�а�или�е�о�использование�не
по�целевом��назначению.
За� 11� месяцев� 2017� �ода� �ос�дар-

ственные�инспе�торы�Управления�Рос-
реестра� по� Томс�ой� области� провели
1�493�провер�и.�Бла�одаря�применению
рис�-ориентированно�о�подхода�и�рас-
ширению�пра�ти�и� административных
обследований�земельных��част�ов�на-
блюдается� снижение� �оличества� про-
веро�� и� повышение� эффе�тивности
земельно�о�надзора.
По� рез�льтатам� проверо�� выявлено

815�нар�шений�земельно�о�за�онода-
тельства.� На� нар�шителей� наложен

281�штраф�на�общ�ю�с�мм��3�млн�461
тыс.�р�блей.�С�января�по�ноябрь�2017
�ода�Управлением�выдано�496�предпи-
саний.�Исполнено�405�предписаний�на
общ�ю�с�мм��свыше�2�млн�р�блей.

Ю.�ПЕТРОВА,
специалист-э�сперт
отдела�ор�анизации,

мониторин�а�и��онтроля
Управления�Росреестра
по�Томс�ой�области.


