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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 
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« В ворота гостиницы гу-
бернского города NN въехала 
довольно красивая рессорная 
небольшая бричка…»

Когда мне рассказали эту 
историю (по телефону), я 
не придал ей особого значе-
ния: ну мало ли мошенников 
нынче развелось. Стоит ли 
уделять этому случаю повы-
шенное внимание, если След-
ственный комитет чуть ли не 
пачками ежемесячно возбуж-
дает уголовные дела на такого 
рода преступления? Однако в 
последствии передумал. Осо-
бую пикантность этой ситуа-
ции придавало то, где эта афе-
ра произошла – в камчатской 
войсковой части № 32782. Ну 

и конечно не обошлось без 
«Cherchez la femme». А Ми-
нистерство обороны РФ – это 
вам не хухры-мухры, не част-
ная лавочка, не какой-нибудь 
ГУП или МУП, и даже не ад-
министрация города с прави-
тельством Камчатского края. 
Министерство обороны РФ 
– это там, где «упал-отжал-
ся-вдохнул-выдохнул» – все 
по расписанию, по уставу, 
согласно приказу. Где суще-
ствуют понятия: офицерская 
честь, достоинство и воин-
ская доблесть. (really?)

Первая мысль, когда оз-
накомился с документами – 
да это же просто «Мертвые 
души» какие-то! Полез в ин-

тернеты «освежить память» 
бессмертным произведени-
ем, чай мне не 25 лет уже...:P 
И сразу в I главе наткнулся на 
описание губернского города 
NN, что аж оторопь взяла. 
А ведь раньше не замечал... 
Сейчас не могу пройти мимо, 
когда о моём любимом горо-
де рассказывают laughing

*****
«... Чичиков отправился по-

смотреть город, которым был, 
как казалось, удовлетворён, ибо 
нашел, что город никак не усту-
пал другим губернским городам: 
сильно била в глаза желтая краска 
на каменных домах и скромно 
темнела серая на деревянных. 

(Продолжение на 4-й стр.)

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
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В Елизовский районный суд 
Камчатского края поступила 
жалоба Председателя МОО « 
Комиссии по противодействию 
коррупции» Мылова С.А., в 
которой он просит ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗ признать незаконным 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
и бездействие при проверке 
сообщения о преступлении. В 
жалобе указано, что указания 
надзирающего прокурора, 
выраженные в представлениях, 
не исполняются.

Не дана надлежащая 
оценка объяснению гр.Л , 
необходимости использования 
при строительстве специальной 
техники и оборудования, 
возможной причастности 
главы Паратунского сельского 
поселения Бабака А.Н. 
к строительству объекта 
недвижимости указанному в 
сообщении о преступлении.

В судебном заседании Мылов 
С.А. поддержал жалобу и 
дополнительно сообщил, что 
из объяснения гр.Л следует, 
что строительство было 
прекращено, однако оно 
фактически продолжается 

и выполнены строительные 
работы значительного объёма, 
что сделать без привлечения 
техники и специалистов 
невозможно. Несколько раз 
признавалось незаконным 
бездействие по проверке 
сообщения о преступлении. В 
обжалуемом постановлении не 
отражены все установленные в 
ходе проверки обстоятельства. 
Из администрации Паратунского 
сельского поселения не 
истребована проектно-сметная 
документация. Не дана оценка 
причастности Бабака А.Н. 
к строительству, несмотря 
на то, что она установлена 
из нескольких источников. 
Не опрошен генеральный 
директор ООО «Мастер» 
Мурсалов, работники которого 
были заняты на строительстве 
объекта недвижимости на 
земельном участке гражданки 
Л. Не проверена причастность 
к строительству, а именно 
выполнению земляных работ ИП 
Коростелёва А.Н. в отношении 
которого имеется вступившее в 
законную силу судебное решение 
об устранении нарушений 
земельного законодательства на 
земельном участке гр.Л .

Заинтересованное лицо — 
старший оперуполномоченный 
ОЭБ и ПК ОМВД России по 
Елизовскому району Жанский 
А.В. в судебном заседании 
пояснил, что указания 
прокуратуры и суда исполнены, 
проведена оценка стоимости 
строительных работ, документы, 
а также юридические и 
физические лица, которые 
на основании договоров 
занимались строительством на 
земельном участке гражданки  
Л., не установлены. Оснований 
для дополнительного розыска 
документов не имеется, 
поскольку собственник 
земельного участка гр.Л 
пояснила об их отсутствии.

Прокурор полагал, что жалоба 
удовлетворению не подлежит, 
поскольку постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела было признано 
Е л и з о в с к о й - г о р о д с к о й 
прокуратурой законным???!!!

Заслушав выступления 
сторон, исследовав материалы 
проверки, суд приходит к 
следующим выводам.

Бездействие и решения 
дознавателя, начальника 
подразделения дознания, 
начальника органа дознания, 
органа дознания и прокурора, 
которые способны причинить 
ущерб конституционным 
правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный 
суд по месту совершения 
деяния, содержащего признаки 

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

ЕЛИЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
Во исполнения п. 3.2 

Соглашения о взаимодей-
ствии Елизовской город-
ской прокуратуры и МОО 
«Комиссия по противо-
действию коррупции» со-
общаю, что за истекший 
период 2019 года в иссле-
дуемой сфере выявлено 96 
нарушений законодатель-
ства, 10незаконных право-
вых актов, в связи с чем 
принесено 10 протестов, 
внесено 30 представлений, 
по результатам которых 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 59 
должностных лиц, к адми-
нистративной ответствен-
ности привлечено 4 долж-
ностных лица, в порядке 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-
лен 1 материал, по которо-
му в настоящее время про-
водится доследственная 
проверка.

За истекший период 2019 
года прокуратурой изучено 
562 проекта НПА, в кото-
рых выявлено 60 коррупци-
огеннных фактов. На осно-
вании информации проку-
ратуры данные из проектов 
исключены.

В первом полугодии 
2019 года на предмет нали-
чия коррупциогеннных фак-
тов изучено 458 норматив-
ных правовых актов органов 
местного самоуправления.

По результатам изучения 
выявлено 14 нормативных 
правовых актов, содержа-
щих 25 коррупциогеннных 
факторов, принесено 13 про-
тестов и внесено 2 требова-
ния, из них 2 требования и 
7 протестов удовлетворены, 
коррупциогенные факторы 
исключены, остальные на-
ходятся на рассмотрении.

Анализ проверок норма-
тивных правовых актов и их 
проектов показал, что од-

ним из основных коррупци-
огеннных факторов, содер-
жащихся в указанных актах 
и их проектах, является ши-
рота дискреционных полно-
мочий и отсутствие или не-
полнота административных 
процедур.

Проводимой на посто-
янной основе антикорруп-
ционной экспертизой при-
нятых органами местного 
самоуправления норматив-
ных правовых актов в ис-
полнительно-распоряди-
тельных органах местного 
самоуправления выявлено 
45 нарушений, принесе-
но 10 протестов, внесено 6 
представлений, выявлен-
ные нарушения связаны с 
предоставлением сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
поступлением на муници-
пальную службу, а также в 
сфере закупок для муници-
пальных нужд с единствен-
ным поставщиком.

В представительных ор-
ганах местного самоуправ-
ления в истекшем периоде 
нарушений не выявлено.

Большинство наруше-
ний, выявленных прокура-

турой, приходится на ис-
полнительно-распоряди-
тельные органы местного 
самоуправления. Наиболее 
распространительными яв-
ляются нарушения законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции, о закуп-
ках товаров, работ, услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд, а так-
же при предоставлении му-
ниципальными служащими 
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера.

Так, в сфере законода-
тельства о закупках выявле-
но 38 нарушений, внесено 
12 представлений, которые 
рассмотрены и удовлетво-
рены, 12 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, воз-
буждено 2 дела об адми-
нистративном правонару-
шении по ч.1 ст.7.29 КоАП 
РФ, которые, рассмотрены, 
назначено наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 30 000 рублей по 
каждому административно-
му делу.

Например, для прове-
рок исполнения законода-

тельства о противодействии 
коррупции в сфере здраво-
охранения, в том числе при 
осуществлении закупок ле-
карственных средств и ме-
дицинской техники для обе-
спечения государственных 
нужд и организации оказа-
ния медицинской помощи 
гражданам в учреждениях 
здравоохранения Елизов-
ского района выявлены пре-
вышения установленных 
ограничений при заключе-
нии учреждением договоров 
без проведения конкурсных 
процедур.

В этой связи в адрес 
главных врачей внесены 
представления, которые 
рассмотрены и удовлетво-
рены, 2 должностных лица 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности, а 
также в отношении руково-
дителей указанных учреж-
дений возбуждены дела об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, 
которые рассмотрены госу-
дарственной инспекцией по 
контролю в сфере закупок 
Камчатского края, долж-
ностные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа 
на общую сумму в размере 
60 000 рублей.

Кроме того, прокурату-
рой установлены многочис-
ленные факты несвоевре-
менной оплаты по испол-
ненным муниципальным 
контрактам. В связи с этим 
в адрес соответствующих 
руководителей внесено 3 
представления, привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности 3 должностных 
лица, по мерам прокурор-
ского реагирования опла-
та контракта произведена в 
полном объеме, а также воз-
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

НА СТРАЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО Г. ВИЛЮЧИНСК

буждено 11 дел об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.1 
ст.7.32.5 КоАП РФ, по ко-
торым Управлением феде-
ральной антимонопольной 
службы Камчатского края 
назначены административ-
ные штрафы на общую сум-
му 330 000 рублей.

Прокуратурой также 
проведена проверка сведе-
ний о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра, предоставленных муни-
ципальными служащими 
структурных подразделений 
администрации Елизовско-
го муниципального района 
за 2017 год, по результатам 
которой установлено, что 8 
муниципальными служащи-
ми и 21 руководителем под-
ведомственных учреждений 
допущены нарушения при 
предоставлении указанных 
сведений, выразившихся в 
отражении недостоверных 
сведений о своих доходах и 
имуществе, а также своих 
супругов.

В этой сфере в адрес ру-
ководителей соответствую-
щих Управлений внесены 
3 представления, которые 
рассмотрены и удовлетво-
рены, 29 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме того, изучением 
личных дел муниципальных 
служащих администрации 
установлено, что замести-
тель начальника Управления 
имущественных отношений 
администрации при посту-
плении на муниципальную 
службу предоставила заве-
домо ложные либо недосто-
верные и неполные сведения 
о занимаемой должности на 
предыдущем месте работы.

По представлению про-
куратуры она уволена с му-
ниципальной службы по 
основаниям, предусмотрен-
ным п.3 ч.1 ст.19 Федераль-
ного закона от 02.03.20007 
№ 25-ФЗ, в связи с несо-
блюдением запретов и огра-
ничений при прохождении 
службы.

В июне 2019 года про-
куратурой установлено, что 
бывший директор МУП 
«РКЦ Николаевское» в 2016, 
действуя явно за пределами 
его полномочий и в наруше-
ние запрета, установленно-
го ст.22 Федерального зако-
на № 161-ФЗ, заключил ряд 
гражданско-правовых дого-
воров по возмездному ока-
занию услуг главного инже-
нера с самим собой как фи-
зическим лицом, не получив 
согласия собственника, что 
привлекло существенное 
нарушение прав и законных 

интересов МУП «РКЦ Ни-
колаевское» в виде матери-
ального ущерба на сумму 
177 824 рубля, поскольку 
такая сделка является сдел-
кой заинтересованностью, 
которая не может быть со-
вершена предприятием без 
согласия собственника.

В связи с этим 20.06.2019 
прокуратурой в порядке п.2 
ч.2 ст.37 УПК РФ материа-
лы проверки в отношении 
должностного лица – быв-
шего директора МУП «РКЦ 
Николаевское» направлена 
начальнику ОМВД России 
по Елизвскому району для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании по фак-
ту выявленных прокурором 
нарушений уголовного за-
конодательства, по которым 
в настоящее время прово-
дится доследственная про-
верка.

В июне 2019 года про-
куратурой по результатам 
рассмотрения обращении 
генерального директора АО 
«Тепло Земли» в части во-
проса о несоблюдении и.о. 
главы Паратунского сель-
ского поселения запретов 
и ограничений, предусмо-
тренных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции», а также запретов, 
связанных с прохождением 

муниципальной службы, 
установлено, что и.о. гла-
вы Паратунского сельско-
го поселения в нарушение 
вышеуказанных запретов 
участвовала в управлении 
коммерческой ООО «УК 
Паратунка» от имени учре-
дителя этой организации, на 
основании выданной дове-
ренности.

По результатам провер-
ки в адрес представителя 
Собрания депутатов Пара-
тунского сельского поселе-
ния внесено представление 
об устранении нарушений 
закона, а также причин и ус-
ловий, им способствующих, 
которое находится на рас-
смотрении.

Соответствующая ин-
формация также направле-
на в Аппарат Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края для принятия в отно-
шении и.о. главы Паратун-
ского сельского поселения 
в порядке ч.1 ст.74.1 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации».

Прокурор
советник юстиции А. 

Ю. Штокин

В целях выполнения 
уставной деятельности 
Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Комиссия по противодей-
ствию коррупции» и в свя-
зи с массовыми обращения-
ми жителей ЗАТО г. Вилю-
чинск Камчатского края 
с 1 февраля 2019 года на 
общественных началах соз-
дан отдел МОО «Комиссия 

по противодействию корруп-
ции» в ЗАТО г. Вилючинск.

Граждане, проживающие 
в ЗАТО г. Вилючинск, могут 
напрямую подавать жалобы, 
аудио-видеообращения с ма-
териалами, подтверждающи-
ми факты нарушений их Кон-
ституционных прав, наруше-
ний законодательства РФ, в 
том числе коррупционной на-
правленности и иные сведе-

ния о незаконных действиях 
(бездействиях) чиновников 
и руководителей, независи-
мо от формы собственности. 
Сведения могут содержать 
также факты о нарушениях в 
сфере экологии.

Все поступившие сведе-
ния будут проверены и, если 
найдут свое подтверждение, 
будут направлены в ком-
петентные органы с целью 

устранения имеющих место 
нарушений.

Сведения о лицах, пода-
вших информацию в отдел, 
будут носить конфиденци-
альный характер.

Если Вы располагае-
те такого рода информаци-
ей, можете обращаться по 
телефонам: 89147848314 и 
89248916495.



стр. 4 № 1 (87)
Август 2019стр. 2 ЧАС ПИК

Общество и власть № 4 (86)
Декабрь2018

преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 
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(Продолжение. 
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Домы были в один, 
два и полтора этажа, 
с вечным мезонином, 
очень красивым, по 
мнению губернских ар-
хитекторов.

«Мостовая везде 
была плоховата...

Он заглянул и в го-
родской сад, который 
состоял из тоненьких 
дерев, дурно приняв-
шихся, с подпорками 
внизу, в виде треуголь-
ников, очень красиво 
выкрашенных зелёною 

масляною краскою. 
Впрочем, хотя эти де-
ревца были не выше 
тростника, о них было 
сказано в газетах при 
описании иллюмина-
ции, что «город наш 
украсился, благодаря 
попечению граждан-
ского правителя, садом, 
состоящим из тени-
стых, широковетвистых 
дерев, дающих прохла-
ду в знойный день», и 
что при этом...

«...было очень уми-
лительно глядеть, как 
сердца граждан трепе-

тали в избытке благо-
дарности и струили по-
токи слёз в знак призна-
тельности к господину 
градоначальнику».

Сердца граждан 
трепетали в избытке 
благодарности к госпо-
дину градоначальнику..

И ведь написано 
произведение более 170 
лет назад…. А до сих 
пор не теряет своей ак-
туальности))

*****
Чичиков: «…мне, 

признаюсь, более всех 
нравится полицеймей-
стер. Какой-то этакой 

характер прямой, от-
крытый; в лице видно 
что-то простосердеч-
ное».

«Мошенник!» – ска-
зал Собакевич очень 
хладнокровно, – «про-
даст, обманет, еще и 
пообедает с вами! Я их 
знаю всех: это всё мо-
шенники; весь город 
там такой: мошенник 
на мошеннике сидит и 
мошенником погоняет. 
Все христопродавцы. 
Один там только и есть 
порядочный человек: 
прокурор; да и тот, если 
сказать правду, свинья».

Впрочем, я немного 
увлёкся.

«Поутру, ранее даже 
того времени, которое на-
значено в городе N для 
визитов, из дверей оран-
жевого деревянного дома.. 
выпорхнула дама в клетча-
том щегольском клоке…»

В 2015 году не-
кая военнослужащая 

Ольга Александровна 
Кругляк была осво-
бождена от должно-
сти начальника хра-
нилища (обеспечение 
Балтийского флота 
авиационными бое-
припасами) войско-
вой части № 45753 Д 
(Калининградская об-
ласть) в связи с пере-
водом. И назначена 
телеграфистом теле-
графной станции узла 
связи управления вой-
сковой части № 32782 
(Камчатский край).

16 января ей были 
выданы воинские пере-
возочные документы 
для следования к но-
вому месту службы и 
предписание со сроком 
прибытия в войсковую 
часть 21 января 2015 
года.

17 января 2015 года 
она сдала дела и долж-
ность (подтверждается 
рапортом и приказом).

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»  
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

18 января 2015 года убыла 
к новому месту службы (по 
сведениям, полученных от 
должностных лиц войсковой 
части № 45753 Д и № 45753)

20 января 2015 года была 
исключена из списков части и 
снята со всех видов обеспече-
ния.

21 января 2015 года Ольга 
Александровна в войсковой 
части № 32782 при назначе-
нии на должность не явилась, 
о своем местонахождении не 
сообщила, и осталась прожи-
вать в поселке Янтарное Ка-
лининградской области…..

Забегая вперед, чтобы вы 
понимали, военнослужащая 
О.А. Кругляк к месту службы 
в 2015 году не явилась. Со-
всем. И в 2016 году не яви-
лась. И даже в 2017….

Фактически, дела и долж-
ность телеграфиста теле-
графной станции узла связи 
управления Ольга Кругляк не 
принимала, обязанности по 
данной должности не испол-
няла, находилась в Калинин-
градской области, что под-
тверждается её объяснением 
от 25.09.2018 года и объясне-
ниями военнослужащих во-
йсковой части № 32782, а так 
же информацией, полученной 
в ПАО «Аэрофлот» и поиско-
вой системе «Розыск-Маги-
страль».

«Тут-то мне карта и попёр-
ла...!»

Однако генерал-майор 
Б.Н. Степа – командир вой-
сковой части № 32782, в 2015 
году подписал приказ, под-
готовленный должностными 
лицами отделения кадров дан-

ной войсковой части майором 
Д. Е. Скородовым и майором 
Д. В. Рощупкиным, о зачисле-
нии Кругляк в списки личного 
состава и постановке её на все 
виды обеспечения!

В дальнейшем, эти долж-
ностные лица, скрывая факт 
отсутствия О. А. Кругляк, 
предоставили документы в 
отдел кадров войсковой ча-
сти № 82727, для зачисления 
с 25.05.2015 года в списки 
личного состава, на осно-
вании которых бывшим ко-
мандиром войсковой части 
№ 82727 капитаном 1 ранга 
(сейчас контр-адмирал) С. В. 
Лепилиным был издан неза-
конный приказ от 29.05.2015 
года параграфом 6 раздела 5, 
которым младший сержант 
Кругляк О. А., назначенная 
приказом Статс-секретаря – 
заместителем министра обо-
роны Российской Федерации 
по личному составу на воин-
скую должность телеграфиста 
телеграфной станции, постав-
лена на все виды обеспечения.

29.05.2015 года, коман-
дир Б.Н. Степа ходатайствует 
о назначении военнослужа-
щей Ольги Кругляк на долж-
ность радиотелеграфиста 
радиостанции (Р-166) пункта 
наведения авиации пункта 
управления войсковой части 
№ 32782. В данном представ-
лении, генерал-майор уверя-
ет, что Кругляк О.А. за время 
службы зарекомендовала себя 
положительно!… laughing

Кандидатура рассмотрена 
на заседании аттестационной 
комиссии войсковой части № 
32782, протокол заседания от 

05.02.2015 года № 4… laughing
Это ппц, братцы! Это про-

сто ппц! Но и это еще не всё!
По итогам рассмотрения 

данного представления-хо-
датайства на О. А. Кругляк, 
контр-адмиралом С. В. Ле-
пилиным издан приказ о по-
вышении её в должности и 
установления ей надбавок к 
денежному довольствию!

Служба на Камчатке на 
пункте наведения авиации – 
это вам не в поселке Янтарное 
Калининградской области за-
горать. Служба на Камчатке не 
подразумевает, что вот вышел 
ты из дома летним деньком, 
да и пошел купаться в теплом 
Балтийском море… Поэтому 
всякие надбавки на Камчатке 
нужнее!

Соответственно, в свя-
зи с тяготами и невзгодами 
тяжелой воинской службы 
«на Камчатке», приказом ко-
мандира войсковой части № 
87272 от 29.05.2015 года и па-
раграфа 2 раздела 3 приказа от 
16.06.2015 года Ольге Алек-
сандровне установлен район-
ный коэффициент 1,6, как ра-
ботающему в условиях Край-
него Севера, а также льготное 
исчисление с 25.05.2015 года 
выслуги лет для назначения 
пенсии!

Если вы думаете, что на 
этом «вагон с пряниками за-
кончился», то вы ошибаетесь.

В последующем, коман-
дование войсковой части, 
продолжая скрывать факт от-
сутствия военнослужащего, 
представляло документы для 
издания приказов о предо-
ставлении ей отпусков по бе-

ременности и родам, а также 
по уходу за ребенком до 1,5 и 
3 лет, которые были рассмо-
трены и одобрены.

«Привет, неудачники»
«Рядом с посёлком нахо-

дятся самый широкий в Ка-
лининградской области пес-
чаный морской пляж (шири-
на пляжа не уменьшается 
вдоль береговым течением, 
так как он постоянно подпи-
тывается пульпой янтарного 
комбината).

Пляж Янтарного стал пер-
вым в России получившим 
«Голубой флаг». Флаг при-
суждён на период с 1 июня 
по 1 сентября 2016 года для 
участка пляжа площадью по-
рядка трёх гектар, располо-
женном в живописном месте 
возле бывшей шахты добычи 
янтаря «Анна». В последу-
ющие годы пляж ежегодно 
получал «Голубой флаг». В 
2019 году второй пляж Ян-
тарного расположенный ря-
дом с парком Беккера также 
был удостоен «Голубого фла-
га».

В Янтарном также рас-
положено крупное живопис-
ное Синявинское (Янтарное) 
озеро (излюбленное место 
отдыха дайверов), образо-
вавшееся на месте бывшего 
янтарного карьера, парк име-
ни Мориса Беккера (основа-
теля парка и янтарной ману-
фактуры) с множеством ред-
ких деревьев, среди которых 
тюльпанное дерево, красные 
буки, Парковая площадь с 
отметкой так называемого 
«Янтарного пути». 

(Продолжение на 8-й стр.)

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

«Рядом с посёлком находятся самый широкий в Калининградской области 
песчаный морской пляж (ширина пляжа не уменьшается вдоль береговым 
течением, так как он постоянно подпитывается пульпой янтарного комбината).

Променад представляет собой деревянную дорожку со смотровыми 
площадками, проложенную вдоль морского побережья от спуска к морю в 
парке Беккера до площадки у кафе «Галера». Его длина равна 1980 метрам, 
из них 700 проходят над озером. С променада жители и туристы могут 
полюбоваться на лебедей, многочисленных уток, отдельные отдыхающие 
занимаются рыбной ловлей. На променаде установлены скамейки, а также 
организованы выходы к морю и к лестницам, ведущим в город».
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

ТОРФЯНЫЕ И ПОРТОВЫЕ ПРОЖЕКТЫ ЧИНОВНИКА  
В начале года мы опубли-

ковали материал ,это было 
написано было в начале 
года. Надо отдать должное 
г-ну Деникееву за тот ответ-
ственный подход, с которым 
он изучил публикацию и в 
своих интервью для мест-
ного Усть-Большерецкого 
издания газеты и на офици-
альном сайте администра-
ции (https://clck.ru/HSHif) 
прям шаг за шагом развен-
чивал мифы, образовавшие-
ся вокруг его инвестицион-
ной деятельности. И вот, не 
прошло и полгода, как мы 
можем расширять свой кру-
гозор.

Тезис Деникеева № 1 – 
Были проведены всесторон-
ние исследования, сделано 
положительное заключение 
экологов.

Где, когда и кем были 
проведены исследования? 
Что за экологи положитель-
но откликнулись на идею 
строительства порта на 
мысе Левашова? Где можно 
ознакомиться с их заключе-
нием? Ведь в отличие от раз-
валившейся страны, которая 
по уверениям Деникеева и 
стала причиной остановки 
проекта, подобная судьба не 
постигла библиотеку с тру-
дами экологов.

Тезис Деникеева № 2 До-
быча торфа и его дальней-
шая переработка даст нам 
новые экологичные деше-
вые источники энергии при 
полном отсутствии какой-
либо угрозы для окружаю-
щей среды и водных ресур-
сов в частности! Это я могу 
ответственно заявить. А 
обеспокоенность, наверное, 
понятна – новое зачастую 
пугает, а при отсутствии 
специфических знаний – 
тем более.

Вот спасибо! Все нам не-
далеким разъяснил. И это с 
учетом того, что даже лени-
вый с помощью гугла в две 

минуты найдет огромное 
количество научных трудов 
по данной тематике. Аргу-
мент «могу ответственно 
заявить» меня не успокоил. 
Если бы, положим, зуб дал 
или здоровьем домашнего 
хомячка поклялся, то было 
бы убедительнее. Прочи-
тав (бегло) несколько тру-
дов касающихся разработки 
торфяных месторождений 
я поднабрался специфиче-
ских знаний, которые убеди-
ли меня в собственной пра-
воте. И более меня ничего 
не пугает. А откуда г-н Де-
никеев набрался специфи-
ческих познаний? Хотя могу 
быть не прав. Читая отчет 
главы района за 2018 год, 
складывается впечатление, 
что по заслугам перед чело-
вечеством Китай со своим 
фарфором, порохом и шел-
ком стоят в очереди сразу за 
Константином Юрьевичем. 
Поэтому следующий тезис и 
обсуждать как-то страшно.

Тезис Деникеева № 3 
Даже если после разработ-
ки месторождений появятся 
болотные котлованы, вода 
из которых будет попадать 

в нерестовые речки, это не 
страшно. Дело в том, что, 
например, семга любит бо-
лотные речки.

А какова доля семги в 
реках Усть-Большерецкого 
района? У нас в краевой сто-
лице озеро Култучное вооб-
ще колюшка облюбовала и 
что? Скорее всего, в планах 
администрации района за-
няться прудовым выращи-
ванием семги в котлованах, 
образовавшихся после до-
бычи торфа. Остается толь-
ко порадоваться за жителей 
роайона за то, что у них та-
кой предприимчивый глава! 
Да ещё и любопытный! Вы 
только посмотрите как он 
по-детски радуется новой 
для него информации!

Тезис Деникеева № 4 – 
Объем запасов Митогинско-
го торфа порядка 300 мил-
лионов тонн. И, что самое 
интересное, это возобновля-
емое углеводородное сырье. 
Там, где после добычи оста-
нется водоем, спустя годы 
вновь образуется торф.

Вопрос к докладчику! 
Планирует ли г-н Деникеев 
дожить сам или какое поко-

ление его потомков сможет 
насладиться вновь образо-
вавшимся торфом? Бог с 
ними с трёхстами миллио-
нами тонн! Хотя бы одним 
миллионом воспользовать-
ся.

Тезис Деникеева № 5 
Кстати, позвольте развен-
чать миф о том, что торф 
планируется вывозить в Ки-
тай – ввоз торфа в Подне-
бесную запрещен законом. 
Вот так. И я это лично про-
шел, когда хотел официаль-
но провезти чемодан торфа 
с Митогинского месторож-
дения в Китай для оценки 
возможности строительства 
одной из китайских компа-
ний модуля для переработ-
ки торфа методом пиролиза. 
На границе мой чемодан с 
торфом таможенники КНР 
просто изъяли с тем, чтобы 
уничтожить его методом со-
жжения.

А не позволю! Для начала, 
позвольте усомниться в том, 
что торф планируется к ис-
пользованию в крае. А как же 
прибыль от поставок на полу-
остров мазута, угля? Ведь кто-
то неплохо с этого имеет. 
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?
И этот кто-то плевать хо-

тел на тех, кто хочет поиметь 
с торфа. Далее. Не считайте, 
пожалуйста, население края 
тупее вашего окружения. 
Китай – крупнейший им-
портер торфа в мире. И ваш 
чемодан с торфом ни в коей 
мере не повлиял на энер-
гетическую безопасность 
Китая. С таким же успехом 
вы могли попытаться про-
везти чемодан с так горячо 
любимой семгой. Откуда 
такое рвение? Хотя, не спо-
рю – молодец. Только нужно 
было собрать рыбные отхо-
ды и попробовать удобрить 
ими китайские поля. Быть 
может в таком случае ки-
тайская таможня была бы 
посговорчивее!

Для информации. По 
прогнозам, в 2015-2019 гг 
продажи торфа будут расти 
на 5,4-3,0% ежегодно. По 
итогам 2019 г в мире будет 
продано 34,5 млн т торфа. В 
прогнозные годы Финлян-
дия будет оставаться лиде-
ром по потреблению дан-
ного вида топлива. В 2019 г 
доля страны в мировых про-
дажах составит 23,7%. Наи-
больший рост продаж будет 
зафиксирован в Китае – зна-
чение показателя в 2019 г 
превысит уровень 2014 г бо-
лее чем в 25 раз и составит 
1,94 млн т. Причиной этого 
будет рост поставок торфа 
в Китай из России. («Ана-
лиз мирового рынка торфа 
в 2010-2014 гг, прогноз на 
2015-2019 гг»).

Кроме этого, не надо 
убеждать население, что 
строительство порта затева-
ется под нужды военных и 
рыбаков. Кто-то вас об этом 
просил? Вроде бы нет. Тем 
более и инвестировать в эти 
проекты никто из россиян 
не спешит. Тогда позволь-
те усомниться в отсутствии 
личной заинтересованно-
сти! И если раньше (в на-

чале года) от прямых во-
просов о разработке торфа 
г-н Деникеев предпочитал 
уклоняться, то теперь в от-
крытую ссылается на под-
держку проекта губернато-
ром края. Принимая во вни-
мание, что основная часть 
профильных министров 
сами в шоке от подобного 
проект, то невольно закра-
дывается мысль об органи-
зации некоего сообщества, 
чья деятельность уже нахо-
дится в компетенции орга-
нов безопасности. Причем 
безопасности не экологиче-
ской.

Как и предполагалось 
ранее никаких слушаний в 
крае не будет. Если внача-
ле г-н Деникеев, обложив-
шись оберегами (см. фото) 
предполагал проведение 
публичных слушаний по 
торфоразработкам в Усть-
Большерецке, то уже сей-
час в свежем номере газеты 
«Ударник» от 18.07.2019 № 
37, общественные слуша-
ния (правда по строитель-
ству порта) предполагается 
провести в Москве. По всей 
видимости, из-за большего 
количества специалистов, 
чем в своем родном райо-
не. Вообще, почитайте ак-
туальное интервью с главой 
района главного редактора 
подведомственной газеты 
«Порту быть?». Интересно 
кем вы себя ощутите после 
прочтения. Но больше мне 
интересно поверит ли кто-
нибудь тому, что китайцы 
готовы вложить 200 млрд. 
рублей в три проекта и со-
вершенно ничего не хотят с 
этого получить, как заверя-
ет г-н Деникеев. Мол, они 
(китайцы) в отличие от аме-
риканцев, расширяющих 
свое влияние по миру, про-
сто любят всем помогать. А 
строить дороги их хобби.

Не буду давить на чита-
телей газеты «Ударник» как 

это сделал главный редактор 
жирным красным текстом 
завершившая интервью, ко-
торый я приведу целиком.

Историю не переписать, 
жизнь дважды не прожить. 
В истории района появился 
глава, который думает о бу-
дущем наших детей, внуков, 
о нашем будущем. Вероят-
нее всего, он единственный 
глава в регионе среди глав 
муниципальных районов, а 
может, и всего ДВФО, кото-
рый умеет делать проекты с 
перспективой на будущее. 
Хочется надеяться, что эти 
замечательные идеи вопло-
тятся в этой, нашей с вами, 
жизни Усть-Большерецкого 
района. И еще напрашива-
ются пожелания активи-
стам-псевдоспециалистам: 
НЕ СУЙТЕ ПАЛКИ В КО-
ЛЕСА, КРИТИКУЯ ВСЕХ И 

ВСЯ, ЕСЛИ САМИ НИЧЕ-
ГО НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДЛО-
ЖИТЬ.

Каков прогиб, а?! Только 
сдается мне, что не о моих 
детях и внуках идёт речь, а о 
г-на Деникеева. Тут (https://
clck.ru/HSHif) он сообщил, 
что их у него достаточно. 
Стало несколько обидно за 
глав других районов)). А по 
поводу отсутствия предло-
жений от псевдоспециали-
стов, заявляю – лучше сами 
оторвитесь от того к чему 
присосались. В противном 
случае заявляю о готовно-
сти оплатить один патрон, 
счет за который выставляют 
власти Китая семьям кор-
рупционеров. Мы же скоро 
по их законам жить будем, 
так?

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 
журналиста изложил 

Петрович.

ДЕНИКЕЕВА К.Ю., И ИХ РЕАЛЬНОСТЬ?
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 
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«МЕРТВЫЕ ДУШИ»  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

(Окончание. 
Начало на 1,4-5-й стр.)

Одной из основ-
ных достопримечатель-
ностей Янтарного уже 
стал открытый 29 авгу-
ста 2014 года променад.

Променад представ-
ляет собой деревянную 
дорожку со смотровы-
ми площадками, проло-
женную вдоль морского 
побережья от спуска к 
морю в парке Бекке-
ра до площадки у кафе 
«Галера». Его длина 
равна 1980 метрам, из 
них 700 проходят над 
озером. С променада 
жители и туристы мо-
гут полюбоваться на 
лебедей, многочислен-
ных уток, отдельные 
отдыхающие занима-
ются рыбной ловлей. 
На променаде установ-
лены скамейки, а также 
организованы выходы 
к морю и к лестницам, 
ведущим в город».

«Собравшись у по-
лицеймейстера, уже 
известного читателям 
отца и благодетеля го-
рода, чиновники имели 
случай заметить друг 
другу, что они даже по-
худели от этих забот и 
тревог».

Вы догадываетесь, 
что военные структу-
ры – это практически 
государство в государ-
стве, там свои порядки, 
секретность, сверхсе-
кретность и прочее. И 
конечно, военные очень 
не любят, когда кто-то 
вытаскивает на свет по-
добные неприглядные 

факты... Но с другой 
стороны, господа воен-
ные, также нельзя рас-
поряжаться деньгами! 
Это же не ваш собствен-
ный карман!

Поэтому 29 июня 
2019 года МОО «Ко-
миссия по противо-
действию коррупции» 
направила в 35-й гар-
низонный военный суд 
г. Петропавловска-Кам-

чатского жалобу, дабы 
не спустили это всё на 
тормозах.

Ах, да чуть не за-
был. Ущерб!

Изданные в отно-
шение Ольги Кругляк 
документы и приказы, 
установление надбавок 
к денежному доволь-
ствию и пособий за 3,5 
года нанесло государ-
ству «непоправимый 

материальный ущерб» 
на общую сумму… 66 
тысяч 711 рублей и 42 
копейки (за 1 месяц) 
sealed Стоп! Почему за 
месяц? Ведь деньги ис-
правно выделялись в 
течение 3,5 лет! Кто же 
тогда получал деньги и 
другое довольствие? Ге-
нерал-майор, что ли? И 
по родам и по уходу за 
ребёнком?

И не менее важный 
вопрос: Как можно по-
лучать зарплату и про-
чее довольствие 3,5 
года в войсковой части 
на Камчатке, находясь 
при этом в Калинин-
градской области? И 
кто замещал её все 3,5 
года на пункте наведе-
ния авиации?.. Судя по 
всему, никто!

А вы как думаете, 
это единичный случай? 
Обороноспособность и 
боеготовность России в 
опасности?

Сергей МЫЛОВ.
PS.
«... но смертный, 

право, трудно даже по-
нять, как устроен этот 
смертный: как бы ни 
была пошла новость, 
но лишь бы она была 
новость, он непремен-
но сообщит ее друго-
му смертному, хотя бы 
именно для того толь-
ко, чтобы сказать: «По-
смотрите, какую ложь 
распустили!» – а другой 
смертный с удоволь-
ствием преклонит ухо, 
хотя после скажет сам: 
«Да это совершенно по-
шлая ложь, не стоящая 
никакого внимания!» – и 
вслед за тем сей же час 
отправится искать тре-
тьего смертного, чтобы, 
рассказавши ему, после 
вместе с ним восклик-
нуть с благородным не-
годованием: «Какая по-
шлая ложь!» И это не-
пременно обойдет весь 
город, и все смертные, 
сколько их ни есть, наго-
ворятся непременно до-
сыта и потом признают, 
что это не стоит внима-
ния и не достойно, что-
бы о нем говорить».


