
Пока правительство «расчищает» инвестиционную 
программу МПС, Счетная палата требует 
наказания д л я  исполнителем одного из любимых 
заданий экс-министра Николая Аксененко ~~ 
финансирования спортивных учреждений 
и  клубов. Контролеры обнаружили на Северной 
железной дороге «целенаправленное уклонение 
от уплаты налогов». Вместо того чтобы 
рассчитываться с бюджетом, железнодорожники 
спонсировали строительство Ледового дворца 
«Арена-2000» в Ярославле и  хоккейный клуб  
«Локомотив», О своих претензиях аудиторы 
сообщили в ФСНП, однако квалифицировать 
их находки как арвстушонме будет нелегко.

Фрадкову. Но юристы сомне
ваются, что данных аудиторов 
достаточно, чтобы привлечь 
железнодорожников к суду. 
Под уклонением от уплаты на
логов обычно понимается 
включение в бухгалтерские до
кументы «заведомо искаженных 
данных о доходах и расходах», 
говорит старший юрист компа
нии «Вегас-Лекс» Анна Худано- 
ва. Но железная дорога дохо
ды не скрывала. Она честно на
считала себе налоги в разме
ре 2,9 млрд, рублей, часть из 
которых просто решила не пла

тить. По словам пресс-секре
таря СЖД Евгения Антонова, 
политика уплаты налогов дик
товалась из Москвы: бывший 
министр Николай Аксененко 
неоднократно заявлял на се
лекторных совещаниях, что это 
не железнодорожники должны 
платить налоги в бюджет, а, 
напротив, государство задол
жало отрасли.

Чтобы предъявить обвине
ние, полицейским придется до
казать, что спонсорство затева
лось именно для уклонения от 
налогов, говорит Худанова.

Как сообщил «Ведомостям» 
аудитор СП Владимир Пан
сков, в 2001 году СЖД должна 

была заплатить в бюджеты всех 
уровней 2,9 млрд, рублей, но 
перечислила лишь 2,5 миллиар
да. При этом железнодорожни
ки перевели 1,9 млрд, рублей 
на счет ООО «Арена-2000» и 135 
миллионов -  хоккейному клубу 
«Локомотив». Пансков считает, 
что руководство СЖД «всеми 
правдами и неправдами не хо
тело платить налоги в установ
ленных размерах». В официаль
ном пресс-релизе СП железно
дорожники обвиняются в уго
ловно наказуемом преступле
нии -  «целенаправленном укло
нении от уплаты налогов».

Согласно от. 199 Уголовно
го кодекса уклонение от упла
ты налогов в особо крупном 
размере наказывается лишени
ем свободы на срок от двух до 
семи лет с лишением права 
занимать определенные долж
ности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок 
до трех лет. Размер уклонения 
признается «особо крупным», 
если он превышает 1000 МРОТ 
(100000 руб.).

Свои выводы СП изложила 
в письме главе ФСНП Михаилу

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под 
председательством Сергея Степашина рассмотрела ре
зультаты проверки организации, обеспечения полноты 
и своевременности поступления налоговых платежей в 
федеральный бюджет, соблюдения порядка расчетно
платежных операций и банковского обслуживания нало
говых платежей в Ярославской области за январь -  но
ябрь 2001 года.

В материалах, представленных на коллегию, отме
чается, что в ходе проверки выявлены нарушения нало
гового и бюджетного законодательства, отклонения в на
логовом процессе, приведшие к потерям бюджетов всех 
уровней, практически в каждом проверенном объекте. 
Стоимостная оценка выявленных потерь бюджетов всех 
уровней составила 504,5 млн. рублей, в том числе для 
федерального бюджета -  322,9 млн. рублей.

В ходе контрольного мероприятия был проверен круп
нейший в регионе налогоплательщик -  ФГУП «Северная 
железная дорога», где установлены факты, расценен
ные как целенаправленное уклонение от уплаты нало
гов в бюджет. За 2001 год в соответствии с платежными 
балансами, утвержденными МПС РФ, “Северной желез
ной дороге” на уплату платежей в бюджеты выделено 
2,5 млрд, рублей, в то время как в соответствии с зако
ном ФГУП должно заплатить в бюджеты около 2,9  млрд, 
рублей.

Коллегия приняла решение направить представления 
в Минфин России, МНС России, губернатору Ярослав
ской области, а также письмо директору ФСНП России.

Сделать это будет нелегко. По 
словам Антонова из СЖД, Ле
довый дворец считался феде
ральным объектом, и дорога 
перечисляла на его строитель
ство те деньги, которые пере
водились из МПС. А президент 
ХК «Локомотив» Юрий Яковлев 
заявил «Ведомостям», что, вы
деляя деньги на клуб и Ледо
вый дворец, МПС способство
вало возрождению российско
го хоккея. Но аудиторов это явно 
не устраивает. «Никто не впра
ве лишать учителей и врачей 
зарплаты ради того, чтобы «Ло
комотив» стоял на первом мес
те в турнирной таблице», -  го
ворит Пансков.

Как сообщил «Ведомостям» 
источник в управлении внешних 
связей МПС, Геннадий Фадеев 
подготовил распоряжение об от
зыве официальных представите
лей МПС в зарубежных странах 
-  Финляндии, Германии, Че
хии, Венгрии и Северной Корее. 
Наиболее известным из отзыва
емых чиновников является быв
ший замминистра путей сооб
щения Владимир Ильин, после
днее время возглавлявший 
представительство МПС в Пра
ге. На чешском направлении 
разрабатывался проект продле
ния железнодорожной колеи 
российского стандарта (1520 мм)

от польского города Катовице до 
Богумина на севере Чехии. Сме
та проекта, предполагающего 
строительство 75 км железной 
дороги и суперсовременного 
грузового терминала в Богуми- 
не, оценивалась МПС в 300 млн. 
долларов.

По словам собеседника «Ве
домостей» в министерстве, этот 
проект был выгоден фирме 
Shiran General Trading и Балтий
ской строительной компании 
(БСК). Компании Shiran, кото
рую возглавляет друг Николая 
Аксененко израильский бизнес
мен российского происхожде
ния Шимон Якобсон, эта трас
са позволила бы с минималь
ными издержками доставлять 
сырье на меткомбинат в Остра
ве (Чехия) близ Богумина, в ко
тором Shiran имеет долю. Впро
чем, представитель Shiran в Во
сточной Европе Зви Лафео зая
вил «Ведомостям», что эконо
мия при доставке руды далеко 
не главная задача этого проек
та -  важнее облегчить транзит 
контейнеров из Азии в Европу. 
Лафео также сказал, что финан
сирования МПС проект не пред
полагал, но без политической 
поддержки со стороны ведом
ства он может быть свернут.

А БСК, которую возглавля
ет еще один товарищ экс-ми
нистра, Игорь Найвальт, по 
словам сотрудника МПС, дол
жен был достаться лакомый 
подряд на строительство этого 
объекта. Теперь, по мнению 
железнодорожника, на ветке до 
Богумина, как и на строитель
стве ветки от БАМа до Эльгин- 
ского угольного месторождения 
за счет средств МПС, будет по
ставлен крест.

Наталья НЕЙМЫШЕВА, 
Илья ХРЕННИКОВ.
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