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преступления. На основании ч. страховых взносов от уплат
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, страховых взносов.
орган дознания, следователь,
Уклонение физического лиц
руководитель
следственного от уплаты налогов, сборов и (ил
органа
обязаны
принять, физического лица — плательщи
проверить сообщение о любом страховых взносов от уплат
совершенном или готовящемся страховых
взносов
путе
преступлении и в пределах непредставления
налогово
компетенции,
установленной декларации (расчета) или ины
настоящим Кодексом, принять по документов,
представлени
нему решение в срок не позднее которых в соответствии
3 суток со дня поступления законодательством Российско
указанного
сообщения. Федерации
о налогах и сбора
Декабрь
2019 Камчатский
КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ
декабрь
2018
При
проверке сообщения о край
является обязательным, либ
преступлении
дознаватель, путем включения в налогову
орган дознания, следователь, декларацию (расчет) или таки
руководитель
следственного документы заведомо ложны
органа
вправе
получать сведений,
совершенное
объяснения,
образцы
для крупном размере.
сравнительного исследования,
Крупным размером в настояще
истребовать
документы
и статье признается сумма налого
предметы, изымать их в порядке, сборов, страховых взносо
установленном
настоящим составляющая за период
Кодексом, назначать судебную пределах трех финансовых л
экспертизу, принимать участие
Заинтересованное
лицо —
в ее производстве
и получать
заключение старший
эксперта в разумный
оперуполномоченный
срок, производить
ОЭБ осмотр
и ПК места
ОМВД России по
происшествия,
документов,
району Жанский
предметов, Елизовскому
требовать
А.В.документальных
в судебном заседании
производства
проверок, ревизий,
исследований
пояснил,
что
указания
документов,
предметов,
прокуратуры и суда исполнены,
привлекать к участию в этих
проведена давать
оценка стоимости
действиях специалистов,
органу дознания
обязательное
строительных
работ, документы,
для исполнения
письменное
а
также
юридические
и
поручение
о
проведении
физические
лица,
которые
оперативно-розыскных
на
основании
договоров
мероприятий.
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занимались строительством на

В Елизовский районный суд
Камчатского края поступила
жалоба Председателя МОО «
Комиссии по противодействию
стр.
стр.
коррупции» Мылова С.А., в
которой он просит ЧЕТВЕРТЫЙ
РАЗ
признать
незаконным
ОРГАНИЗАТОРАМ
ЯРМАРОК
ПРИШЕСТВИЕ
КМНСОВ
С ЮГА! постановление об отказе в
ГРОЗЯТ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ерховный
суд РФ запревозбуждении
уголовного
дела
ШТРАФЫ.
тил чиновникам
судиться
и бездействие
при проверке
сообщения
о преступлении.
В
с гражданами
за их жаложалобе
указано,
что
указания
бы
надзирающего
Верховный судпрокурора,
РФ привыраженные
в
представлениях,
нял замечательное решение
не исполняются.
–Неон запретил
чиновникам
дана
надлежащая
сводить
счеты
с
гражданами,
оценка объяснению гр.Л ,
если те решат использования
пожаловаться
стр.
стр.
необходимости
на строительстве
действия столоначальпри
специальной
ников. Причем
обижаться
техники
и
оборудования,
возможной
причастности
чиновникам на граждан окаВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ С
АВТОНОМНЫМ ОБОГРЕВОМ
главы
Паратунского
сельского
зывается
нельзя даже
в том
ПРИНЯТ
ЗАКОН
О ЛИКВИДАЦИИ
НЕ ДОЛЖНЫ
ПЛАТИТЬ
ЗА НЕ
ПОСТУПАЮЩЕЕ
К
НИМ
ТЕПЛО
—
поселения
Бабака
А.Н.
ГУПОВКС
И МУПОВ
случае, если эти жалобы
не
к подтвердились.
строительству
объекта
недвижимости указанному в
Ситуация стандартна –
сообщении о преступлении.
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жалоб на чиновника в вышестоящие,
надзирающие,
В судебном заседании
Мылов
или поддержал
правоохранительные
С.А.
жалобу и
структуры не сообщил,
просто мнодополнительно
что
изго,объяснения
гр.Л Больших
следует,
а очень много.
что
строительство
и мелких
начальников, было
кому
прекращено,
однако
оно
жалобы людей не нравятся,
фактически
продолжается
тоже немало. Тех чиновни-

С 2 января
2016 года
в
земельном
участке
гражданки
производстве ОМВД России
Л.,
не
установлены.
Оснований
по
Елизовскому
району
находится для
материал
проверки
дополнительного
розыска
и выполнены строительные
по сообщению
Мылова
С.
А.
о
документов
не
имеется,
признаках преступления в сфере подряд более девятисот тыся
работы значительного объёма,
поскольку
собственник
экономической
деятельности, рублей, при условии, что дол
что сделать без привлечения
гр.Л
связанного земельного
с
уклонениемучастка
неуплаченных
налогов, сборо
техники
и
специалистов
от уплаты пояснила
налога с об
дохода,
страховых
взносов
превышает 1
их отсутствии.
невозможно. Несколькополученного
раз за оказанные услуги процентов подлежащих упла
по строительству жилого дома на сумм налогов, сборов, страховы
признавалось
незаконным
Прокурор
полагал,
что жалоба
земельном участке,
находящемся
взносов
в совокупности, либ
бездействие
по
проверке
удовлетворению
не
подлежит,два миллион
в пользовании
гр.Л.
превышающая
сообщения о преступлении.
ТакимВобразом,
в зависимости постановление
семьсот тысяч рублей, а особ
поскольку
от
субъекта,
который оказывал
размером — сумм
обжалуемом
постановлении
не об
ков, кто после
заявлений
лением,
в
котором
«содеротказе от
в крупным
возбуждении
эти услуги, за уклонение
составляющая
за период
отражены
установленные
в уголовного
граждан все
решил
свести
жались уголовная
недела
соответствующие
было
признано
уплаты с налогов
пределах
трех
финансовы
ходе
обстоятельства.
ответственность
четыр
нимипроверки
счеты, хватает.
Едействительности
л ипредусмотрена
з о в с к о й - глет
о рсведения,
оподряд
д с к о более
й
статьями 198,
199
УК
РФ.
миллионов
пятисот
тыся
Из администрации
Паратунского
законным???!!!
Это решение Верховного прокуратурой
порочащие деловую
репутарублей, при условии, что дол
сельского
поселения
не
суда – для них.
цию»
истца.
просил
Статья
198.
УклонениеИстец
неуплаченных
налогов, сборо
истребована проектно-сметная
Заслушав
выступления
физического
лица
от
уплаты
страховых’
взносов
Вывод Верховного
суда суд признать информацию, превыша
документация.
Не дана налогов,
оценка
сборов
иисследовав
(или) 20 процентов
подлежащих упла
сторон,
материалы
РФ, после изучения
текст жалобы,
порофизического
лицаесть
— плательщика
сумм налогов,
сборов, страховы
причастности
Бабака одного
А.Н. то

спора,несмотря
звучит
кконкретного
строительству,
такто,– официальная
жалоба
на
что она установлена
гражданина
–
это
не
клевета.
из нескольких источников.
Не
опрошен
генеральный
И хотя
такое решение
придиректор
ООО
«Мастер»
нято по конкретному делу,
Мурсалов,
работники
которого
разъяснения
Верховного
были
заняты
на
строительстве
суда показывают, что эти
объекта
недвижимости
нормы вполне
применимынак
земельном участке гражданки
другим подобным случаям.
Л. Не проверена причастность
Суть спора в следующем.
к строительству,
а именно
Управляющая
компания
повыполнению
земляных
работ ИП
шла в суд сА.Н.
иском
к жильцу
Коростелёва
в отношении
дома
о
защите
деловой
которого имеется вступившеерев
путации.силу
Коммунальщики
законную
судебное решениев
об
иске устранении
написали, чтонарушений
ответчик
земельного
на
обратилсязаконодательства
к губернатору края
земельном
участке
гр.Л
.
и в прокуратуру края с заяв-

проверки, суд приходит к
чащей деловую репутацию.
следующим выводам.

И обязать жильца развесить
извиненияи на решения
стендах
Бездействие
домов, а им прислать
письмо
дознавателя,
начальника
с опровержением. дознания,
подразделения
Районный
суд дознания,
в иске
начальника
органа
управляющей
оторгана
дознаниякомпании
и прокурора,
которые
способны причинить
казал. Апелляция
отказ отущерб
менила. Онаконституционным
приняла новое
правам
и свободам
участников
решение
– признала
не соуголовного
судопроизводства
ответствующими действилибо
затруднить
доступ
тельности
и порочащими
граждан к правосудию, могут
деловую репутацию истца
быть обжалованы в районный
«распространенные
ответчисуд
по месту совершения
ком сведения
о деятельности
деяния,
содержащего
признаки
управляющей
компании».
Продолжение на стр.2
(Окончание на 8-й стр.)
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КАК СОЗДАТЬ ГЕМОРРОЙ

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ
оциальные сети ЛЮДЕЙ
всё
пугала главврача, Ч. снова
СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

С

приходит в «Ормедиум» и

плотнее входят в нашу

преступления. На основании ч. страховых взносов от уплаты взносов в совокупности, либо миллионов рублей, а особо
кому-то страховых
даже взносов.
требует деньги «или бу1 ст. 144 жизнь,
УПК РФ дознаватель,
превышающая
тринадцать крупным размером — сумма,
орган
дознания,
следователь,
Уклонение физического лица миллионов пятьсот тысяч рублей. составляющая за период дет
в суд». Понятно, что в
заменяют её. Люди меньше
руководитель
следственного от уплаты налогов, сборов и (или)
пределах
трех
финансовых
общаются
в реальном
ответ женщине предъяворгана
обязаны
принять, мире,
физического лица — плательщика
Статья
199.
Уклонение лет подряд более пятнадцати
проверить
сообщение
о
любом
страховых
взносов
от
уплаты
от
уплаты
налогов,
сборов,
миллионов
рублей,
при
условии,
доверяя свою судьбу комляют подписанные её же
совершенном или готовящемся страховых
взносов
путем подлежащих
уплате что доля неуплаченных налогов,
пьютеру или
рукой договор на лечение
преступлении
и в новомодному
пределах непредставления
налоговой организацией, и (или) страховых сборов,
страховых
взносов
компетенции,
(расчета) или иных взносов, подлежащих уплате превышает
50
процентов
гаджету. Приустановленной
этом для декларации
когои отказ от сдачи аналинастоящим Кодексом, принять по документов,
представление организацией — плательщиком подлежащих
уплате
сумм
то
интернет
становится
спозов, а также напоминают,
нему решение в срок не позднее которых в соответствии с страховых взносов.
налогов, сборов, страховых
мира,законодательством
кто3собом
суток познавания
со дня поступления
Российской
взносов в совокупности, либо
что надо было лечиться,
указанного
сообщения.
Федерации
о
налогах
и
сборах
1.
Уклонение
от
уплаты
налогов,
превышающая
сорок
пять
то посредством глобальной
а не исчезать на месяцы.
При проверке сообщения о является обязательным, либо сборов, подлежащих уплате миллионов рублей.
Сети зарабатывает
Что же происходит дальпреступлении
дознаватель,деньги.
путем включения в налоговую организацией, и (или) страховых
Вследствие вышеизложенного
орган
дознания,
следователь,
декларацию
(расчет)
или
такие
взносов,
подлежащих
уплате
обязательным
условием
для
Причем, не всегда честным
ше? Читатель, наверное,
руководитель
следственного документы заведомо ложных организацией — плательщиком привлечения
к
уголовной
путём...
На
днях
в
соцсетях
решит, что «пострадаворгана
вправе
получать сведений,
совершенное
в страховых
взносов,
путем ответственности
является
объяснения,
образцы в для
крупном размере.
непредставления
налоговой установление
физического
появился ролик,
котором
шая» отправилась в суд.
сравнительного исследования,
Крупным размером в настоящей декларации (расчета) или иных лица или организации, которые
некая женщина
разговариваИ ошибется. Наша Ч. пиистребовать
документы
и статье признается сумма налогов, документов,
представление не
представили
налоговую
предметы,
изымать их врачом
в порядке, медисборов, страховых взносов, которых в соответствии с декларацию (расчет) или иные
шет заявление на прекрает с главным
установленном
настоящим составляющая за период в законодательством Российской документы,
представление
договора с «Ормецинскогоназначать
центрасудебную
«Ормедиум»
Кодексом,
пределах трех финансовых лет Федерации о налогах и сборах которых в соответствии щение
с
экспертизу,
принимать
участие
диумом» и заодно – презаконодательством Российской
Дмитрием
Федотовым.
При
в ее производстве и получать
Федерации о налогах и сборах
тензию
к медицинскому
этом
автор
ролика
скрытно
заключение эксперта в разумный
является
обязательным
и
который должен
ведет
видеозапись
на телесрок,
производить
осмотр места
совершение этих действийцентру,
в
происшествия,
документов,
отношении
налогов
и
сборов
в
выплатить ей... полтора
фон, предлагая врачу
ознакопредметов,
требовать
крупном размере.
миллиона рублей моральмиться с неким
документом.
производства
документальных
Как следует из материалов
проверок,
ревизий,
исследований
проверки,
до
настоящего
ного ущерба. Учитывая,
Врач, очевидно зная собеседдокументов,
предметов,
времени
не
установлены
как долго тянется эта
ницу, не к желает
привлекать
участию вести
в этих с ней
возможные субъекты указанных
действиях
специалистов,
преступлений
— организации
история (почти два года),
переговоры.
Далеедавать
в соцсетях
После общения с са- но. Специфика
заживлеоргану дознания обязательное
или физические лица, которые
сомнеобиженная
интимной строительные
про- закрадывается
для
исполненияпациентка
письменное броса- мим Федотовым и сбора ния такойосуществляли
поручение
о
проведении
ние, что пациентке вообработы на земельном
ет клич, дескать,
давайте на- дополнительной инфор- блемы требует
регуляр-участке
оперативно-розыскных
Лобовой, не определён перечень
ще нужно было лечение.
кажем врача за грубый разго- мации стало известно ных перевязок
и наблюдемероприятий.
документов,
которые
они
организм его кобыли представитьВернее,
в
вор и медицинскую ошибку. следующие:
ния врача.должны
По некоторым
С 2 января 2016 года в
налоговый орган, а также размер
Суть ошибки не разъясняетУ женщины (назовём данным, госпожа
Ч. При- нечно требовал, но вот в
производстве ОМВД России
неуплаченного налога.
сознании госпожи Ч., вися, ноЕлизовскому
аудитория посредством
по
району
её Ч.), создавшей груп- шла всего Суд
два раза
на пепризнал
указанное
находится
материал
проверки
бездействие
органа
дознания
димо, зрели совсем друобщих фраз быстро прихо- пу против врачей «Орме- ревязки, анезаконным,
потом... исчезпо сообщению Мылова С. А. о
поскольку
гие мысли и цели. Это же
дит к выводу,
чтов камчатские
диума»,
связиобязательным,
с ла. Ейлибо
звонили
из центра,
признаках
преступления
сфере подряд более
девятисот давние
тысяч является
в
материалах
проверки
экономической
деятельности,
рублей,
при
условии,
что
доля
путем
включения
в
налоговую
отсутствуют
сведения
о надо ненавидеть своё
медики – коновалы, надо их этим медицинским цен- объясняли, что такое пре- как
связанного
с
уклонением неуплаченных налогов, сборов, декларацию (расчет) или такие проверочных
мероприятиях
тело, чтобы истязать его
всех
уволить,
еще лучше
Итак, 10Ч.документы
пару лет
небрежение
к своему
ор- какие
от
уплаты
налога са дохода,
страховыхтром.
взносов превышает
заведомо
ложных относительно
того,
полученного
оказанные
услуги процентов
денег? И самое глуподлежащих
уплате сведений,
совершенное
документы привести
направляются ради
в
сначала за
облить
грязью,
раз- назад
обратилась
в центр
ганизмув может
по строительству жилого дома на сумм налогов, сборов, страховых крупном размере.
налоговый орган для исчисления
пое в этой истории то, что
деть доучастке,
нитки,
а потомвзносов
уже вс совокупности,
жалобамилибо
на геморрой.
тяжелым
земельном
находящемся
Крупным размеромкв настоящей
размерапоследствиналога за оказанные
столько времени
вуволить.
пользованииЕстественно,
гр.Л.
превышающая
два миллиона
статьечто
признается
услуги по
строительству спустя
на
что
в Женщина
указала,
ле- сумма
ям,налогов,
но человек
игнориует
Таким образом, в зависимости семьсот тысяч рублей, а особо сборов, страховых взносов, земельном участке гражданки
ни один суд не встанет на
соцсетях,
где люди
врачей.
принимала
от
субъекта, который
оказывалкрайне
крупным чение
размером уже
— сумма,
составляющая в за призывы
период в Л.
С учётом локальной сметы,
защиту пациентки, ведь
эти
услуги,
за уклонение
составляющая
за период в пределах
трех финансовых
лет которая
по почти
утверждению
редко
выступают
подотсвоими
И вдруг
спустя
государственных
клиниуплаты
налогов
уголовная пределах
трех
более пяти миллионов заявителя Мылова С.А. относится
фамилиями,
началась
так на- ках,
три месяца наша герои- сроки врачебной экспернофинансовых
ей это подряд
не помогответственность предусмотрена лет подряд более четырех рублей, при условии, что доля к объекту строительства на
упущены, Ч. сама
зываемая
«травля»
Специалисты
центраналогов,
ня приходит
к Федотову,
статьями
198, 199
УК РФ. Федотова.
миллионовло. пятисот
тысяч неуплаченных
сборов, земельном
участке гражданкитизы
Л,
рублей, при
условии, что доля страховых
взносов превышает
25 необходимо
установить размер
отказалась от анализов и
Хотя
при198.
нынешнем
засильи
порекомендовали
новой
предъявляя
свои незаживСтатья
Уклонение неуплаченных налогов, сборов, процентов подлежащих уплате неуплаченного налога и соотнести
отказывалась лечиться.
всяких контролирующих
ор- пациентке
шие
раны
физического
лица от уплаты страховых’
взносов превышаетоперативное
сумм налогов, сборов,
страховых
его ис претензии
понятием крупного
налогов,
сборов
и
(или)
20
процентов
подлежащих
уплате
взносов
в
совокупности,
либо
размера,
предусматривающего
Но кроме суда есть и
ганов и законов, призванных лечение заболеваний пря- к проктологу. Пациентфизического лица — плательщика сумм налогов, сборов, страховых превышающая
пятнадцать ответственность по ст. ст. 198,

защищать права потребителя, человек, пострадавший от
рук врачей, может довольно
легко добиться наказания медиков через суд. Сегодня для
этого созданы все условия.
Но вот почему-то в наш «самый справедливый и гуманный» девушка, создавшая аккаунт для критики Федотова,
почему-то не обратилась. После этого логичного вопроса «почему?» возникает отрезвление от грубого ролика
и появляется сомнение в искренности действий «пострадавшей».

мой кишки. Тут стоит отметить, что перед любой
операцией пациенту необходимо сдавать анализы, в данном случае – ещё
и гистологический материал. Вообще это прописные истины, которые
знает даже школьник, но
что делает наша героиня?
Не поверите, она пишет
отказ от сдачи анализов.
Что её подвигло не такой
риск – неизвестно, но она
поступила именно так.
По словам Федотова
операция прошла успеш-

ке объяснили, что надо
пройти лечение и рана заживёт. Вместо того, чтобы отправиться в больничную палату, пациентка снова исчезает и спустя
почти полгода обращается с жалобой в Росздрав.
Вполне логично, что создаётся комиссия, которая
находит мелкие недочеты
в работе центра и направляет врачам предписание
на их устранение.
Спустя ещё несколько
месяцев видимо, решив,
что комиссия страшно на-

другое новомодное оружие, то, о котором мы говорили в самом начале.
Сегодня
необязательно
что-то доказывать, предъявлять суду справки и
экспертизы. Достаточно
создать группу в соцсетях
и травить кого-либо. Это
называется вымогательство, а в нашем случае –
потребительский терроризм, когда ушлые люди,
пользуясь несовершенством законов, пытаются
на этом заработать.
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ЧУДЕСА В
КАМЧАТСКОЙ
ПО
Справка
«ЧП»
КТО НЕДмитрий
ХОЧЕТ
ЗНАТЬ
Федотов,
главврач , КТО И
медицинского центра
«Орме- СТРО
ЛЮДЕЙ

УШЛЫЕ КАМЧАТЦЫ ОСВАИВАЮТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕРРОРИЗМ?

Этим людям не нужна
правда, они не пытаются
выяснить первопричины
той или иной проблемы,
для них главное – заварить грязную информационную кашу и пусть тот
же Федотов в ней сам разбирается. У кого нервы не
выдерживают, тот платит
этим террористам. Жаль,
что и некоторые подписчики соцсетей подхватывают такие взрывоопасные бомбы и с радостью
несут их в массы. В итоге ложь, помноженная на
ность,
безнаказанприносит
вред всему
обществу.

Но коснемся теперь
основного вывода из этого материала.На Камчатке
сегодня крайне не хватает
врачей, их заманивают из
других регионов и бывших стран СССР. Далеко
не всегда эти специалисты показывают тот уровень, на который замахнулись, это не секрет. Власти много делают в этом
направлении, дают подъёмные, квартиры и т. п. И
всё равно очень трудно затащить специалистов на
далёкий полуостров. Тем
более ужасным выглядит
травля специалистов высокого уровня, которые ещё

диум». Хирург, флеболог, ко-

преступления. На основании ч. страховых взносов от уплат
лопроктолог,
член страховых
российского
1 ст. 144 УПК
РФ дознаватель,
взносов.
орган дознания,
следователь,
Уклонение
физического лиц
общества
колопроктологов
Росруководительсии, следственного
от
уплаты
налогов,
членпринять,
российского
обще- сборов и (ил
органа
обязаны
физического лица — плательщи
остались здесь. Неважно
ства хирургов,
о любомкандидат
страховыхмедивзносов от уплат
где они работают – проверить
в го- сообщение
совершенном
или
готовящемся
страховых
взносов
путе
цинских наук. Проходил стасударственной или частпреступлении и в пределах непредставления
налогово
жировку
в институтах
Москвы
компетенции,
установленной
декларации
(расчета) или ины
ной клинике. Этих людей
настоящим Кодексом,
принять по им.
документов,
(им. Сеченова,
Вишнев- представлени
надо беречь, иначе завтра
нему решение в срок не позднее которых в соответствии
Хабаровска
(больница
3 суток соского),
дня поступления
законодательством
Российско
мы будем лечиться лишь
«Вивея»),
постоуказанного им.Сергеева
сообщения.
Федерации
о налогах и сбора
с помощью бинта иПризе-проверке
сообщения
является обязательным,
либ
янный
участнико российских
и
преступлении
дознаватель,
путем
включения
в
налогову
лёнки.
международных
орган дознания,
следователь, конференций,
декларацию (расчет) или таки
А вот врачи Камчатруководительимеетследственного
заведомо ложны
два патента документы
на изобретеполучать сведений,
совершенное
ского края уже сейчасоргана
обе- вправе
в области для
колопроктологии.
объяснения, нияобразцы
крупном размере.
спокоенные этой ситуацисравнительного
исследования,
Крупным
размером в настояще
В медцентре
за месяц
проходят
ей и уже собираютсяистребовать
соз- до 40
документы
и статье признается сумма налого
операций по колопроктопредметы, изымать их в порядке, сборов, страховых взносо
давать свою общественлогии, по
хирургии
(в т.ч. фле- за период
установленном
настоящим
составляющая
ную организацию,которая
Кодексом, назначать
судебную
пределах
трех финансовых л
бология) – до 18-ти.
экспертизу, принимать участие
бы хоть как то защищав ее производстве и получать
ла бы из права в указанзаключениеЧ.
эксперта
из-зав разумный
того, что она спепроизводить осмотр места
ной ситуации,да и отсрок,
чипроисшествия,
документов,
циально
вывела его из
новников Министерства
предметов,
требовать
себя,
а потом записала его
производства
документальных
здравоохранения Камчатпроверок, ревизий,
исследований
грубый
ответ на телефон,
ского края,тут тоже больдокументов,
предметов,
шая проблема у врачей
и думается,
привлекать
к участию в бог
этих её уже надействиях
специалистов,
давать
казал, ведь проблема «пямедицинских работников.
органу дознания обязательное
М а л о в е р о я тдлян оисполнения
, той» точки
так и не решиписьменное
поручение
о
проведении
что Федотов будет
лась...
оперативно-розыскных
судиться с «терроСвое личное мнение
мероприятий.

ристкой»

и оценочное суждение,

С 2 январяоснованное
2016 года вна собранной
производстве ОМВД России
информации
изложил.
по
Елизовскому
району
С.Мылов
находится материал проверки
по сообщению Мылова С. А. о
признаках преступления в сфере подряд более девятисот тыся
экономической
деятельности, рублей, при условии, что дол
связанного
с
уклонением неуплаченных налогов, сборо
от уплаты налога с дохода, страховых взносов превышает 1
полученного за оказанные услуги процентов подлежащих упла
по строительству жилого дома на сумм налогов, сборов, страховы
земельном участке, находящемся взносов в совокупности, либ
в пользовании гр.Л.
превышающая два миллион
Таким образом, в зависимости семьсот тысяч рублей, а особ
от субъекта, который оказывал крупным размером — сумм
эти услуги, за уклонение от составляющая за период
уплаты
налогов
уголовная пределах
трех
финансовы
ответственность предусмотрена лет подряд более четыр
статьями 198, 199 УК РФ.
миллионов
пятисот
тыся
рублей, при условии, что дол
Статья
198.
Уклонение неуплаченных налогов, сборо
физического лица от уплаты страховых’ взносов превыша
налогов,
сборов
и
(или) 20 процентов подлежащих упла
физического лица — плательщика сумм налогов, сборов, страховы
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ
ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?
Человеческий фактор – мно-

«

преступления.
На основании
страховых взносов от уплаты взносов в совокупности, либо
гозначный
термин,ч. описы1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, страховых взносов.
превышающая
тринадцать
приорган вающий
дознания, возможность
следователь,
Уклонение
физического лица миллионов пятьсот тысяч рублей.
руководитель
следственного
от уплаты
нятия человеком
ошибочных
или налогов, сборов и (или)
органа
обязаны
принять, физического лица — плательщика
Статья
199.
Уклонение
алогичных решений в конкретных
проверить сообщение о любом страховых взносов от уплаты от уплаты налогов, сборов,
ситуациях».или
Вики
совершенном
готовящемся страховых
взносов
путем подлежащих
уплате
преступлении
и
в
пределах
непредставления
налоговой
организацией,
и
(или)
страховых
Достаточно
часто на сайкомпетенции,
установленной декларации (расчета) или иных взносов, подлежащих уплате
те
«ЭК»
публикуются
настоящим Кодексом, принять по матедокументов,
представление организацией — плательщиком
нему
решение
срок не позднеемусоркоторых в соответствии с страховых взносов.
риалы
о встихийных
3 суток со дня поступления законодательством Российской
ных и рыбных
свалках,
о о налогах и сборах 1. Уклонение от уплаты налогов,
указанного
сообщения.
Федерации
При
проверке
сообщения
о
является
проблеме утилизации отхо- обязательным, либо сборов, подлежащих уплате
преступлении
путем
дов, которые, дознаватель,
разумеется,
невключения в налоговую организацией, и (или) страховых
орган дознания, следователь, декларацию (расчет) или такие взносов, подлежащих уплате
украшают камчатскую
прируководитель
следственного документы
заведомо ложных организацией — плательщиком
органа
вправе
получать
сведений,
совершенное
в страховых
взносов,
путем
роду, не украшают жителей
объяснения,
образцы
для крупном размере.
непредставления
налоговой
полуострова,исследования,
предпринимасравнительного
Крупным размером в настоящей декларации (расчета) или иных
истребовать
документы
и статье
представление
телей и региональные
вла-признается сумма налогов, документов,
предметы, изымать их в порядке, сборов, страховых взносов, которых в соответствии с
сти. Проблеманастоящим
эта не составляющая
нова,
установленном
за период в законодательством Российской
однако вназначать
последние
годыпределах
она трех финансовых лет Федерации о налогах и сборах
Кодексом,
судебную
экспертизу,
принимать
участие
приобрела
огромные
масштав ее производстве и получать
бы
и
откровенно
стала
заключение эксперта в разумный угро- и простые жители. Однако
срок,
места гражжатьпроизводить
жизни иосмотр
здоровью
какого-либо значительного
происшествия,
документов,
дан. Известно, что
в поселке
предметов,
требовать
улучшения не наблюдаетпроизводства
документальных
Ивашка, к примеру,
на свалке
проверок, ревизий, исследований
отходов годами
проживает ся. И главная причина такодокументов,
предметов,
группа медведей
количе- го – это отношение к месту
привлекать
к участию в вэтих
действиях
давать Явно проживания. На мой взгляд,
стве не специалистов,
менее 50 штук.
органу дознания обязательное
это исполнения
не способствует
спокой- если временщики заполодля
письменное
поручение
о
проведении
ному проживанию
и рассла- нили полуостров, если они
оперативно-розыскных
бленному состоянию жите- живут и работают не только
мероприятий.

лей поселка. Видео об этом в коммерческих структурах,
С 2 января 2016давно
года гуляет
в
«заповеднике»
в но и в государственных, и
производстве ОМВД России
интернете.
по
Елизовскому
району
муниципальных учрежденаходится«СТИХИЙНЫЕ
материал проверки
по сообщению Мылова С. А. о
ниях, занимая ответственСВАЛКИ
ЗАПОЛОНИЛИ
признаках
преступления
в сфере подряд более девятисот тысяч является обязательным, либо
ные
посты,
то побороть
её в налоговую
экономической
деятельности, рублей, при
условии,
что доля
путем включения
КАМЧАТКУ»
связанного
с
уклонением неуплаченных
налогов, сборов,
декларацию
(расчет) или такие
невозможно.
На мой
взгляд,
С этойналога
проблемой
от уплаты
с дохода,воюют
страховых взносов превышает 10 документы заведомо ложных
и есть корень
зла.
полученного
за оказанные услуги
процентовэто
подлежащих
уплате сведений,
совершенное
в
и общественники,
и власти,
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

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

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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ФАКТОР»

На днях попал в руки отчет краевого КСП по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности
и результативности использования в 2016 и 2017 годах
средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию
мероприятия
«Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинератов)
для отдаленных и малонаселенных
муниципальных
районов Камчатского края»
подпрограммы «Обращение
с отходами производства и
потребления в Камчатском
крае» государственной программы Камчатского края
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в
Камчатском крае.
Чтобы вы понимали, государство озаботилось проблемами территорий с мусорными отходами, правительство
выделило деньги, а результат
на Камчатке получился вот
такой….

ИНСИ В-1500

Объем загрузки до (кг):
1500
Расход топлива (дизель,
л/ч): 12/16
Скорость сжигания: до
150 / 190 кг/ч
К чему эти данные? Грубо говоря, чтобы сжечь 150190 кг мусора надо минимум
12 литров дизеля. Для тонны
мусора – более 60 литров.
Сколько мусора производит типичный россиянин?
Это около 1,1 кг в день
(400 кг в год). Если верить
статистике Всемирного банка, на общемировом фоне
Россия выглядит не так уж
и плохо: в целом по планете
этот показатель составляет 1
кг. Больше всего мусора производят жители Исландии:
4,3 кг в день.
Возьмем для наглядного примера Соболевский
район. Численность населения – 2604 человека. Соответственно, мы можем
посчитать что и почём. 400

ЧАС ПИК

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПО
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО И
ЛЮДЕЙ СТРО

преступления. На основании ч. страховых взносов от уплат
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, страховых взносов.
орган дознания, следователь,
Уклонение физического лиц
руководитель
следственного от уплаты налогов, сборов и (ил
органа
обязаны
принять, физического лица — плательщи
проверить сообщение о любом страховых взносов от уплат
совершенном или готовящемся страховых
взносов
путе
преступлении и в пределах непредставления
налогово
компетенции,
установленной декларации (расчета) или ины
настоящим Кодексом, принять по документов,
представлени
нему решение в срок не позднее которых в соответствии
3 суток со дня поступления законодательством Российско
указанного
сообщения. Федерации о налогах и сбора
При проверке сообщения о является обязательным, либ
преступлении
дознаватель, путем включения в налогову
орган дознания, следователь, декларацию (расчет) или таки
руководитель
следственного документы заведомо ложны
органа
вправе
получать сведений,
совершенное
объяснения,
образцы
для крупном размере.
сравнительного исследования,
Крупным размером в настояще
истребовать
документы
и статье признается сумма налого
предметы, изымать их в порядке, сборов, страховых взносо
установленном
настоящим составляющая за период
кг мусора в год на одного
прорабоКодексом, чтобы
назначать установка
судебную пределах
трех финансовых л
экспертизу,тала
принимать
200 участие
суток не останав– это чуть более 1 миллив ее производстве и получать
ливаясь и утилизировала
он тонн на всё население
заключение эксперта в разумный
Кто-нибудь из
срок,
производить
осмотр места
района. Чтобы такое коли- все отходы.
происшествия,
документов,
руководителей
об этом почество сжечь, понадобится
предметов,
требовать
Поэтому мы имеем
5 тысяч часов (200 суток)
и думал?
производства
документальных
проверок, ревизий,
исследований
то, что имеем.
60 тонн дизельного топлидокументов,
предметов,
имеем
мы полностью
ва. Это пример очень привлекать
при- к А
участию
в этих
специалистов, давать
средства, и полблизительный и всего действиях
лишь освоенные
органу дознания обязательное
ностьюписьменное
неработающие инсидемонстрирует
масштаб
для исполнения
поручение нераты.
о
проведении
проблемы, ведь стоимость
о п е р а т и в н о18
- р одекабря
з ы с к н ы х2019 года сосоляры в Петропавловске
–
мероприятий.

53 рубля стоимость литра, стоялось заседание постоянС 2 января
года вЗаконодательного 2016
комитета
на севере Камчатки цифры
производстве ОМВД России
ного Собрания
району Камчатского
сразу умножаются напо 2-3Елизовскому
находится края
материалпопроверки
природопользоваминимум. Так вот попо насообщению Мылова С. А. о
аграрной
политике
и
преступления
в сфере подряд
более девятисот
тыся
шим приблизительнымпризнаках
рас- нию,
экономической
деятельности,безопасности,
рублей, при условии, что дол
экологической
чётам, администрациисвязанного
Соуклонением неуплаченных налогов, сборо
где с рассматривался
вышеот
уплаты налога с дохода, страховых взносов превышает 1
болевского района потребуприведенный
отчет
КСП. подлежащих упла
полученного
за оказанные услуги
процентов
ется изыскать в закромах
от
по строительству
жилого
дома на сумм
Источник
информации:
налогов, сборов, страховы
земельном
взносов
в совокупности, либ
3 миллионов рублей до
6, участке, находящемся
Экспересс
Камчатка
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

превышающая два миллион
семьсот тысяч рублей, а особ
крупным размером — сумм
составляющая за период
пределах
трех
финансовы
лет подряд более четыр
миллионов
пятисот
тыся
рублей, при условии, что дол
неуплаченных налогов, сборо
страховых’ взносов превыша
20 процентов подлежащих упла
сумм налогов, сборов, страховы
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ПРИШЕСТВИЕ

разу оговорюсь, речь не
ЧУДЕСА
В КАМЧАТСКОЙ
ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ
идет о разжигании
какойСкорееЗНАТЬ
наКТОлибо
НЕрозни.
ХОЧЕТ
, КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ
оборот, об интеграции народов
СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?
в традиционные промыслыЛЮДЕЙ
друг

друга. Уж неНазнаю,
участвуют
ли
преступления.
основании
ч. страховых
взносов от уплаты взносов в совокупности, либо
1представители
ст. 144 УПК РФ КМНС
дознаватель,
страховых взносов.
превышающая
тринадцать
Камчатки
орган
дознания,
следователь,
Уклонение
физического
лица
миллионов
пятьсот
тысяч
рублей.
в уборке хлопка в Узбекистане,
руководитель
следственного от уплаты налогов, сборов и (или)
но то, что
узбеки считают
органа
обязаны
принять, своим
физического лица — плательщика
Статья
199.
Уклонение
проверить
сообщениеобразом
о любом жизни
страховых взносов от уплаты от уплаты налогов, сборов,
традиционным
совершенном
или готовящемсялососей
страховых
взносов
путем подлежащих
уплате
добычу тихоокеанских
преступлении и в пределах непредставления
налоговой организацией, и (или) страховых
– железобетонный
факт. Причем
компетенции,
установленной
декларации (расчета) или иных взносов, подлежащих уплате
делают это
нашипринять
друзья
южнастоящим
Кодексом,
по издокументов,
представление организацией — плательщиком
нему
в сроксо
не свойственным
позднее которых в соответствии с страховых взносов.
ных решение
республик
3 суток со дня поступления законодательством Российской
им колоритом. Теперь
подробнее.
указанного
сообщения.
Федерации о налогах и сборах
1. Уклонение от уплаты налогов,
как стадо
ба- обязательным, либо сборов, подлежащих уплате
При Пока
проверкемысообщения
о является
преступлении
дознаватель,
путем
ранов толпимся
на РПУ,
от-включения в налоговую организацией, и (или) страховых
орган дознания, следователь, декларацию (расчет) или такие взносов, подлежащих уплате
веденных для
спортивного
руководитель
следственного
документы заведомо ложных организацией — плательщиком
и любительского
рыболоворгана
вправе
получать
сведений,
совершенное
в страховых
взносов,
путем
объяснения,
образцы
для крупном размере.
непредставления
налоговой
ства, господа
из Узбекистана
сравнительного исследования,
Крупным размером в настоящей декларации (расчета) или иных
каким-то образом
получили
истребовать
документы
и статье признается сумма налогов, документов,
представление
статус малочисленного
и ко- страховых взносов, которых в соответствии с
предметы,
изымать их в порядке, сборов,
установленном
за период в законодательством Российской
ренного народанастоящим
севера исоставляющая
стаКодексом, назначать судебную пределах трех финансовых лет Федерации о налогах и сборах
ли вести промысел лососей
экспертизу, принимать участие
поддержания
традицивдля
ее производстве
и получать
заключение
эксперта вжизни.
разумный
онного образа
срок, Как
производить
осмотр места поздвыяснилось
происшествия,
документов,
нее,
продолжается
это
предметов,
требовать
производства
документальных
«непотреб»ство
не первый
проверок,
ревизий,
исследований
год, так
что может
по праву
документов,
предметов,
считаться
традиционным.
привлекать к участию в этих
действиях
Аккуратспециалистов,
от мыса давать
Левашова
органу
дознаниярасположены
обязательное
и на север,
недля исполнения письменное
сколько РПУ.
И
на одном из
поручение
о
проведении
оних,
п е р а таи вконкретно
н о - р о з ы с к нна
ы х участмероприятий.
ке № 137 работает бригада – с каждым годом Рустам всё

больше проникался северузбеков
под2016руководством
С 2 января
года в
Хайдаршина
Ус- ным духом в вперемешку с
производстве
ОМВДРустама.
России
по
Елизовскому
району как-то душком от гнильцы, природа
лышав
фамилию,
находится материал проверки
возникновения которой пока
сразу
представляешь
по
сообщению
Мылова С. А. о местне понятна.
Вернемся-таки к
ного жителя
в кухлянке.
Но более
признаках
преступления
в сфере подряд
девятисот тысяч является обязательным, либо
нашим
узбекам.
экономической
деятельности,
рублей,
условии,
что доля путем включения в налоговую
это не так. Из
интернета
я при
связанного
с
уклонением неуплаченных Как
налогов,
сборов,
декларацию Ру(расчет) или такие
вы
понимаете,
смог подчерпнуть информаот уплаты налога с дохода, страховых взносов превышает 10 документы заведомо ложных
никакой не узбек совершенное
и,
цию о данном
носителе
ко- стам
полученного
за оказанные
услуги процентов
подлежащих уплате сведений,
в
естественно,
не
коряк.
Но
по
строительству
жилого дома
на сумм
налогов, сборов, страховых крупном размере.
рякских
традиций
только
ту,
земельном
находящемся
взносов вэто
совокупности,
Крупнымвозразмером в настоящей
ему не либо
помешало
что он участке,
занимается
розничв пользовании гр.Л.
превышающая
два
миллиона
статье
признается
главить
Родовую общину сумма налогов,
ной
в палатках
и тысяч
Такимторговлей
образом, в зависимости
семьсот
рублей, а особо сборов, страховых взносов,
«Эчган
от
который
оказывалсказать
крупным КМНС
размером —
сумма, Камчатки».
составляющая за период в
насубъекта,
рынках.
Точнее
эти
услуги,
за
уклонение
от
составляющая
за
период
в
пределах рукотрех финансовых лет
Конечно
изначально
занимался,
поскольку
30
уплаты
налогов
уголовная пределах водили
трех
финансовых
подряд
более
общины ско-пяти миллионов
октября 2015
года г-н лет
Хай-подряд более этой
ответственность
предусмотрена
четырех рублей, при условии, что доля
всего тысяч
представители
статьями
198,свою
199 УК РФ.
миллионовреепятисот
неуплаченных налогов, сборов,
даршин
деятельность
рублей, при
условии,а что
взносов превышает 25
КМНС,
вотдоля
что страховых
произошло
вСтатья
качестве
предпринимателя
198.
Уклонение неуплаченных
налогов,
сборов,
процентов
подлежащих уплате
потом
–
большой
вопрос.
закончил.лица
Можно
былостраховых’
бы
физического
от уплаты
взносов превышает сумм налогов, сборов, страховых
Изначально
вышеуказанная
предположить,
он 20сраналогов,
сборов
и что
(или)
процентов
подлежащих уплате
взносов в совокупности, либо
физического
лица
—
плательщика
сумм
налогов,
сборов,
страховых
превышающая
община
имела
скромные
ли- пятнадцать
зу приступил к традиционным видам промысла, если миты в Авачинской бухте,
бы не маленькая заметочка но в чей-то светлой голове,
на местном информацион- незамутненной совестью,
ном ресурсе в комментарии после проведенного Вток которой неизвестный Вася рого Чрезвычайного Съезподелился своим мнением. да общин коренных малоЦитирую: «Поймали не му- численных народов Севера
жика с рыбой, а скупщика и Камчатского Края, на котокидалу Рустама Хайдарши- ром родовые общины Камна. На обычной, рабоче-кре- чатки заявили своё право на
стьянской машине Тундра. 20% от общего ОДУ, кто-то
из толпы решил прикрыть
Какие еще вопросы???»
Судя по публикации, свое ИП, простить всем
рыбу у Рустама забрали, а свои долги через процедувот автомобиль оставили. ру банкротства и кинуться
Какая дальнейшая судьба в мутные воды традиционрыбы, автомобиля и Руста- ного образа жизни. И тут по
ма пока не ясно. Ясно одно порядку.

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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КМНСОВ С ЮГА!

Люди, которых в очередной раз (если верить
комментарию) кинул Рустам, утверждают, что с
традиционностью тут всё
не так просто. И эпитеты,
которыми кинутые люди
его награждают это подтверждают.
19 ноября 2019 года в
приемную комиссии по
противодействию коррупции обратился гражданин
Узбекистана, который руководил бригадой из пяти
человек на РПУ № 137.
Мне удалось пообщаться с
ним. Назовем его «Бригадир». Из разговора с ним
стало ясно, что примерно
с 2012 года бригада земляков ежегодно приезжает
по собственному желанию
на Камчатку без всякого
приглашения и отнюдь не

ЧАС ПИК

про доверчивых гостей из
ЧУДЕСА
В КАМЧАТСКОЙ ПО
Узбекистана, но не стоит
КТО забывать,
НЕ ХОЧЕТ
ЗНАТЬ
что родовым
об-, КТО И
щинам выделяют
субсидии СТРО
ЛЮДЕЙ
краевое правительство и

на стройки народного хозяйства, а целенаправленно на рыбалку. Со своим
нынешним работодателем
«Бригадир» познакомился
в прошлом году, когда до
начала основной путины
работал у него в подполь-

преступления.
основании
страховыхУчивзносов от уплат
этоНасуммы
неч. малые.
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, страховых взносов.
тывая,следователь,
что коренные
нароорган дознания,
Уклонение
физического лиц
руководитель
следственного
от
уплаты
налогов,
ды ещё недавно требовали сборов и (ил
органа
обязаны
принять, физического лица — плательщи
проверить ежегодного
сообщение о любом закрепления
страховых взносов от уплат
совершенном
илиОДУ
готовящемся
страховых
взносов
путе
20%
на личное
потрепреступлении и в пределах непредставления
налогово
бление,
вопрос декларации
уже станокомпетенции,
установленной
(расчета) или ины
настоящимвится
Кодексом,геополитическим.
принять по документов,
представлени
нему решение вНа
срокмой
не позднее
которых
в
соответствии
вопрос к Брига3 суток со дня поступления законодательством Российско
диру
обращался
ли он ещё
указанного
сообщения. Федерации
о налогах и сбора
При проверке
сообщения
о
является
либ
куда-нибудь я получилобязательным,
отпреступлении
дознаватель, путем включения в налогову
рицательный
орган дознания,
следователь, ответ.
декларациюТам,
(расчет) или таки
руководитель
следственного
ложны
как он сказал, ядокументы
никого заведомо
не
органа
вправе
получать сведений,
совершенное
знаю.
А в комиссию
он с
объяснения,
образцы
для крупном размере.
группой
товарищей
обрасравнительного
исследования,
Крупным
размером в настояще
истребоватьщался
документы
и
статье
признается
ещё раньше, когда сумма налого
предметы, изымать их в порядке, сборов, страховых взносо
их кинула
с результатами
установленном
настоящим
составляющая за период
Кодексом, экзаменов
назначать судебную
пределах трех
финансовых л
на знание
русном цеху в г. Елизов. Адрес
экспертизу, принимать участие
ского языка
в одном из краизвестен! Масштабы рабов ее производстве
и получать
заключениеевых
эксперта
в разумный
институтов.
Не забыв
ты по меркам «Бригадира»
срок, производить осмотр места
при этом
взять деньги.
были не впечатляющими.
происшествия,
документов,
Может
то, что Бригадир
предметов,
требовать
Всего 2-3 тонны «морозпроизводства
документальных
никого
не
знает и оказало
ки». Поэтому, как только
проверок, ревизий, исследований
ему услугу,
поскольку на
документов,
предметов,
рыба толкнулась, бригада
привлекатьзапрос
к участию
в
этих
Комиссии было возснялась в районы промысдействиях специалистов, давать
буждено
уголовное дело и
ла. В прошлом в бригаде
органу дознания
обязательное
для
исполнения
письменное
скорее
всего
свои зарабобыло порядка 15 человек.
поручение
о
проведении
коренные
В нынешнем всего опять.
п е р а т итанные
в н о - р о з ы сденьги
кных
Естественно, никакогомероприятий.
до- узбеки получат. Есть веро-

ятность и того, что как в
говора с бригадой никто
С 2 января 2016 года в
рыбы на
производстве
ОМВДперевозкой
России
не заключал. Бригадир
по- случае
по
Елизовскому
району
машине,
полиция
закроет
ставил себя на должность
находится материал проверки
дело.
Посмотрим.
самолично. Что не помепо сообщению
Мылова
С. А. о
признаках
преступления
в сфере подряд
более девятисот тыся
Меня
больше
интересушало Рустаму подготовить
экономической
деятельности, рублей, при условии, что дол
ет не
черный
рынок водных
документы на всю бригаду,
связанного
с
уклонением неуплаченных налогов, сборо
биоресурсов,
а страховых
роль непоот
уплаты
налога
с
дохода,
взносов превышает 1
к которым пограничникам
полученного
за
оказанные
услуги
процентов
подлежащих упла
нятных граждан в формибыло или трудно, илиполень
строительству жилого дома на сумм налогов, сборов, страховы
родовых
общин
и
земельном ровании
участке, находящемся
взносов
в совокупности,
либ
подкопаться.
Проверяли
в пользовании
гр.Л.
превышающая
два
миллион
привлечении незаконного,
бригаду, а точнее сказать
Таким образом, в зависимости семьсот тысяч рублей, а особ
а который
по сути
рабского
от субъекта,
оказывал
крупным труда
размером — сумм
появлялись в ней пограэти
услуги,
за
уклонение
от
составляющая
за период
под
прикрытием
традициничники почти ежедневно,
уплаты
налогов
уголовная пределах
трех
онной деятельности. Мне финансовы
но фактическим проверкам
ответственность предусмотрена лет подряд более четыр
кажется,
есть пятисот
о
статьями 198,
199 УК РФ. что здесь
миллионов
тыся
бригада подверглась всего
рублей,
при
условии, что дол
чем
поговорить
и
в
пранесколько раз. РезультаСтатья
198.
Уклонение неуплаченных налогов, сборо
края,
и в пролица от уплаты
страховых’
взносов превыша
том таких проверок физического
было вительстве
налогов, фильных
сборов
и министерствах
(или) 20 процентов подлежащих
упла
и
три протокола на бригадифизического лица — плательщика сумм налогов, сборов, страховы
ра (т.е. как на официальное ведомствах. Или я ошибадолжностное лицо) и далее, юсь?
Посмотрев статистику на
соответственно штраф. Ну
и пару раз лодку забрали. сайте, я выяснил что доля узВсё на этом! Это к вопросу беков составляет примерно
о компетентности сотруд- 0,20% от общего населения.
И это не мешает им рыбаников погрануправления.
Ну и вот закончилась чить в составе организованпутина и всю бригаду Ру- ной группы. Может нам рыстам кинул. Денег не до- бакам-любителям тоже объждались и уехали на ро- единиться под эгидой какойдину все члены бригады, нибудь родовой общины?
Ведь правда, не заниматься
оставив Бригадира, котоже нам традиционным пророму в отличие от Рустама
мыслом пришельцев на Камдоверяют.
чатку – сбором ясака!
Можно было бы улыбИсточник информации:
нуться и позубоскалить
Экспересс Камчатка
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ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ
ИЛИ ПОЧЕМУГУПОВ
ТАМ НЕ И МУПОВ
ПРИНЯТ
ЗАКОН ОПОЛИЦИИ
ЛИКВИДАЦИИ

Г

КТОо сНЕ
ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ
уд а р с т в е н н а я
Дума приняла в за- ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?
ключительном тре-

преступления. На основании ч.
чтении
«Одознаватель,
внесении
1тьем
ст. 144
УПК РФ
орган
дознания,
следователь,
изменений
в Федеральный
руководитель
следственного
закон «Ообязаны
государственных
органа
принять,
проверить
сообщение оунитарлюбом
и муниципальных
совершенном или готовящемся
ных предприятиях»
и Фепреступлении
и в пределах
компетенции,
установленной
деральный закон
«О защинастоящим Кодексом, принять по
те конкуренции», устанавнему решение в срок не позднее
создания
3ливающий
суток со запрет
дня поступления
указанного
сообщения.
унитарных предприятий
При проверке сообщения о
либо изменениядознаватель,
их видов
преступлении
орган
дознания, следователь,
деятельности.
руководитель
следственного
Ликвидация
или
реоргана
вправе
получать
объяснения,
организацияобразцы
ГУПов дляи
сравнительного
исследования,
МУПов,
созданных
до
истребовать
документы
и
моментаизымать
вступления
предметы,
их в порядке,в
установленном
настоящим
силу данного законопроКодексом, назначать судебную
екта и осуществляющих
экспертизу,
принимать участие
вдеятельность
ее производстве на
и получать
товарзаключение эксперта в разумный
ных рынках в РФ, нахосрок, производить осмотр места
дящихся в условиях
конпроисшествия,
документов,
предметов,
требовать
куренции, должна проипроизводства документальных
зойти доревизий,
1 января
2025 г.
проверок,
исследований
документов,
предметов,
привлекать к участию в этих
действиях специалистов, давать
органу дознания обязательное
для исполнения письменное
поручение
о
проведении
оперативно-розыскных
мероприятий.

ятельность госорганов за границей.
Региональные
страховых взносов от уплаты взносов в совокупности, либо миллионов рублей, а особо
страховых взносов.
превышающая
тринадцать крупным размером — сумма,
ГУПы и МУПы могут
Уклонение физического лица миллионов пятьсот тысяч рублей. составляющая за период в
быть сохранены по моот уплаты налогов, сборов и (или)
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веркой не подтверждаются, то это реализация гражданином конституционного права на обращение в органы
Статья 33 Основного закона страны
закрепляет право граждан обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госорганы и органы местного самоуправления.
Верховный суд разъяснил, что по
Гражданскому кодексу (статья 152)
Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Камчатскому краю.
Св-во о регистрации ПИ № ТУ 41-00002 от
4 июня 2008 года.
Издатель: МОО «Экологическая безопасность»
Адрес издателя: г. Петропавловск-Камчатский,
ул.Солнечная д. 1/1

деловой репутации, с одной стороны,
и иными гарантированными Конституцией правами и свободами – свободой
мысли, слова, массовой информации…
и правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, с другой.
Этот пленум разъяснил – в случае,
когда гражданин обращается в государственные органы и органы местного самоуправления с заявлением, в котором
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