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С управляющими компаниями, которые завы!
шают суммы в квитанциях, будет разбираться
прокуратура. Куда еще могут пожаловаться
тверитяне, получившие неправильные квитан!
ции, выяснил наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,6548 40,7368 47.6050
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.30/30.00 40.35/41.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.35/29.80 40.65/41.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.40/29.75 40.65/41.20 —/—
Сбербанк 29.35/29.90 40.30/41.10 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 29.25/29.70 40.60/41.10 —/—
Тверской городской банк 29.35/29.85 40.45/41.05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.35/29.80 40.55/41.05 46.50/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.60/29.90 40.60/41.15 —/—
Газэнергопромбанк 29.15/29.95 40.45/41.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.30/29.80 40.35/41.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.50/30.00 40.40/41.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.20/29.75 40.45/41.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.35/29.70 40.45/40.95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.50/29.80 40.60/41.10 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 29.40/29.90 40.50/41.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.25/29.75 40.45/41.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.21/29.67 40.54/40.96 —/—
ОАО «Международный
торгово!промышленный банк» 29.30/29.85 40.45/40.95 —/—
Банк «Пушкино» 29.20/29.75 40.45/40.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 2 февраля 2011 года

Тысячи тверских предприни�
мателей, юристов и нотари�
усов рискуют в одночасье
оказаться в списках долж�
ников, причем совершенно
необоснованно

Адвокат Евгений Подковыров
неожиданно для себя оказался
зачисленным в неплательщики.
Он наткнулся на свою фамилию
в списке должников — предпри!
нимателей, юристов и нота!
риусов, размещенном на сай!
те отделения Пенсионного
фонда РФ по Тверской области.
При этом он точно знал —
все взносы заплатил в установ!
ленный срок до 31 декабря
2010 года. Но больше всего
его возмутило то, что его
ИНН и регистрационный
номер стали известны всему
миру.

В подобной ситуации ока!
зались и несколько сотен
организаций в Петербурге —
только они «задолжали» Управ!
лению Федеральной налого!
вой службы по Петербургу.
Причины попадания их
в черный список банальны —
неполадки в электронной
базе и человеческий фактор
(платежи отправляются вов!
ремя, но сотрудники налого!
вой не успевают внести пла!
тежное поручение на лице!
вую карточку организации).
И все бы ничего, но постра!

Несекретные материалы
дала не только репутация
этих фирм — под угрозой ока!
залась их безопасность: пер!
сональные данные, так же
как и в первом случае, стали
доступны каждому, кто захо!
дил на сайт. Зная ИНН, фами!
лию, имя и отчество, а значит,
и информацию, касающуюся
уплаты налогов и состояния
имущества бизнесменов,
преступники запросто могли

пойти, например, на шантаж
и вымогательство.

Если житель Верхневолжья
еще только собирается обра!
щаться в прокуратуру, а Пен!
сионный фонд разбирается в
ситуации, то петербуржцы
уже подали в суд иски о за!
щите деловой репутации сво!
их компаний. Тем не менее
вряд ли виновные будут нака!
заны по всей строгости. Ста!
тья 13.11 «О персональных
данных» Кодекса об админис!
тративных правонарушени!
ях РФ (КоАП РФ) влечет
лишь предупреждение или
наложение административ!
ного штрафа  от пятисот до
одной тысячи рублей — на
должностных лиц и от пяти

тысяч до десяти тысяч рублей
— на юридических. Между
тем европейское законода!
тельство предусматривает
штрафы куда более серьез!
ные, чем в России. В Велико!
британии, например, его сум!
ма доходит порой до одного
миллиона долларов. К слову,
списки должников теперь раз!
мещаются не только на сай!
тах Управления налоговой

службы, Пенсионного фонда,
Управления Федеральной
службы судебных приставов
(ФССП), банков, но даже на
официальных сайтах ТСЖ и
управляющих компаний. Так
что пока не появится единого
механизма защиты от случай!
ного попадания в черные
списки, должником поневоле
может оказаться каждый из
нас. Обнаружив себя в таком
списке, следует обращаться в
Управление Роскомнадзора,
для того чтобы специалисты
этой организации провери!
ли все факты и в случае их
подтверждения направили
информацию в органы проку!
ратуры.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Тверские бизнесмены могут стать жертвами

мошенников: их персональные данные до�

ступны в интернете всем без исключения.

Коллекторы нашли новый
вид заработка — источ�
ником их доходов могут
стать жители Тверской
области, которые не пла�
тят налоги

На днях комитет коллек!
торских агентств обще!
российской общественной
организации «Деловая
Россия» выступил с ини!
циативой расширить полно!
мочия «взыскателей дол!
гов»: предлагается, в част!
ности, передать коллекто!
рам фискальные задол!
женности. Планируется,
что ФНС проведет тенде!
ры, и агентство, предло!
жившее лучшие условия,
отправится «выбивать
просрочку». Разумеется, за
вознаграждение — в раз!
мере 5–10% от суммы
долга. Работу с должника!
ми коллекторы будут вес!
ти по обычной схеме: сна!
чала телефонные звонки и
рассылка претензионных
писем, потом — личные
визиты и «воспитательные
беседы».

Вопрос сотрудничества
налоговиков с коллектора!
ми поднимается не впер!
вые. Еще два года назад в
ходе брифинга замести!
тель руководителя УФНС
по Тверской области Алек!
сандр Алексеев заявил,
что частные структуры к
взысканию долгов привле!
каться не будут. Очеред!
ной всплеск активности
коллекторов в управлении
пока не комментируют.
Но если учесть, что про!
сроченная задолженность
по налогам нередко явля!
ется предметом длитель!
ных и достаточно затрат!
ных судебных тяжб, то
идея привлечь коллекто!
ров к урегулированию
споров выглядит разум!
ной. Тем более что задол!
женность по налоговым
платежам в Тверской об!
ласти, как сообщается на
официальном сайте УФНС,
составила 4,5 млрд руб!
лей.

Возможно, налоговики
и не против передать
полномочия по взыска!
нию этих миллиардов. Но
только при условии, что

Выбьют на брудершафт
сами коллекторские агент!
ства будут действовать
исключительно в рамках
закона: работу многих из
них по!прежнему сложно
назвать цивилизованной.
Конечно, до испанской
инквизиции коллекторам

далеко, но методы взаимо!
действия с должниками
они применяют, мягко
говоря, некорректные.
Арсенал, используемый
большинством игроков
долгового рынка, извес!
тен всем: звонки среди
ночи, угрозы введения
дополнительных санкций
и вранье с оттенком мо!
шенничества — «взыска!
тели» могут представить!
ся и судебными пристава!
ми, и сотрудниками мест!
ной администрации. Не!
удивительно, что, напри!
мер, тверские банки тако!
му способу возвращения
долгов по!прежнему пред!
почитают судебные про!
цессы. И все потому, что

деятельность коллектор!
ских агентств никак не ре!
гулируется, хотя разговоры
об этом идут около пяти
лет. Отдельные попытки
разработать нормативно!
правовую базу уже были,
но пока ни один законопро!

ект не дожил даже до пер!
вого чтения в Госдуме.

Однако в ближайшем
будущем ситуация может
измениться. Еще в прош!
лом году крупные участ!
ники рынка коллекторс!
ких услуг разработали
проект федерального зако!
на «О деятельности по
взысканию просроченной
задолженности», который
не только регламентирует
такие условия работы кол!
лекторов, как вступление
в СРО и целый ряд обяза!
тельств по защите персо!
нальных данных, но и, по
сути, является своеобраз!
ным кодексом чести.
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