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Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

комплекте мер по борьбе
с фирмами�однодневками
ведомство предлагает
перейти на разрешитель�
ный порядок регистрации
компаний. Поможет ли
это, на ваш взгляд, изба�
виться от однодневок? И
не станет ли этот поря�
док регистрации непрео�
долимым барьером для
честного бизнеса?

— Проблема однодневок
— это не только проблема
создания таких фирм для
противоправных целей.
Это проблема экономики,
потому что на данные
структуры выводится ог�
ромное количество денеж�
ных средств, тем самым
нанося ущерб не только го�
сударству, его институтам,
но и хозяйствующим и фи�
нансовым структурам. На�
логовые органы, как прави�
ло, работают с последстви�
ями деятельности фирм�
однодневок, а ведь их при
принятии определенных
законов можно просто пре�
дупредить.

В том же выступлении,
которое цитируется в воп�
росе, заместитель руководи�
теля ФНС России Сергей
Аракелов добавил, что речь
не идет о том, чтобы «ста�
вить какие�то барьеры для

добросовестных налогопла�
тельщиков, которые хотят
вести бизнес в России, а о
том, что для той ситуации,
которая на сегодняшний
день сложилась в РФ, необ�
ходимы какие�то барьеры».

Дело в том, что регист�
рирующий орган, то есть
налоговики, не наделен ни
полномочиями, ни обязан�
ностями по проверке досто�
верности документов, пред�
ставляемых на регистра�
цию юридического лица.
И даже если выявляется их
недостоверность, налого�
вый орган не может при�
нять меры к побуждению
(вплоть до приостановки
деятельности) к обеспече�
нию достоверности сведе�
ний. При этом у заявителя
нет ни материальной, ни
иной ответственности за
предоставление данных, не
соответствующих действи�
тельности. Это означает,
что ни один налогоплатель�
щик не застрахован от
того, что при проведении
проверки налоговые орга�
ны не найдут в числе его
контрагентов таких «одно�
дневок».

Поэтому необходимо
внесение комплексных из�
менений законодательства:
введение процедуры при�

остановления государствен�
ной регистрации, если об�
наружены признаки недо�
стоверности представлен�
ных сведений, расширение
перечня оснований для от�
каза, усиление администра�
тивной и уголовной ответ�
ственности для тех, кто ис�
пользует фирмы�одноднев�
ки, учреждает, регистриру�
ет по поддельным докумен�
там или за плату соглаша�
ется представить свой пас�
порт для регистрации по�
добной фирмы. В частно�
сти, можно отказывать в
регистрации, если ущемля�
ются права третьих лиц
(регистрация по домашним
адресам, адресам собствен�
ников, по результатам про�
верок адресов  массовой
регистрации). Еще одна
возможная причина для от�
каза — упоминание в доку�
ментах дисквалифициро�
ванных лиц.

На добросовестных налого�
плательщиках такие ново�
введения вообще не отра�
зятся, так как они представ�
ляют достоверные докумен�
ты для регистрации органи�
заций. Проблемы возникнут
лишь у тех, кто приносит
фальшивки. И это давно
пора сделать.
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Буквально на каждом углу
Твери можно встретить
объявления неслыханной
щедрости: «Деньги за час.
Без справок, поручителей
и формальностей». Как вы#
яснил наш еженедельник,
взять кредит за это время
действительно реально, но
вместе с нужной суммой
могут прийти и ненужные
проблемы

10 копеек с рубля — именно
столько брала старуха�про�
центщица со студента Рас�
кольникова в романе Досто�
евского «Преступление и на�
казание». В месяц. Или
214% в год. Прошло полтора
века, но ничего не измени�
лось. Разве что аппетит не�
которых современных рос�
товщиков даже превзошел
старушкин, причем настоль�
ко, что она точно умерла бы
от зависти своей смертью.
Заборы, фонарные столбы,
доски объявлений, обще�
ственный транспорт, почто�
вые ящики и интернет бук�
вально пестрят предложени�
ями «быстрых денег».

Владельцы кредитных
карточек жалуются, что 20�
40% годовых — это много.
Жертвы потребительского
бума возмущаются банков�
скими ставками в 50�70%
годовых. Между тем  клиен�
там частных ростовщиков
такие условия показались
бы райскими. Позвонив по
первому попавшемуся на
глаза телефону, мы выясни�
ли, что большие суммы рос�
товщик дает только посто�
янным и проверенным кли�
ентам, а незнакомый чело�
век без рекомендации мо�
жет рассчитывать не боль�
ше чем на 30 тысяч рублей
под 5% в день. То есть
1835% годовых. Срок кре�
дита — месяц, максимум —
два. Для получения денег
требуются паспорт и рас�
писка. Следующий ростов�
щик попался весьма разго�
ворчивым, его даже не сму�
тила наша журналистская
профессия. Хотя на самом
деле он оказался не совсем
настоящим ростовщиком —
просто набрал кредитов в
банках и начал раздавать в
долг, но под более высокие
проценты. Бизнес цветет и
не пахнет. На вопрос: «А
если должник не вернет
деньги вовремя, что тогда?»
— ростовщик засмеялся:
«Все отдают. У нас невозв�
ратов не бывает».

Да и как тут не отдашь?
Образ современного ростов�
щика выглядит куда пост�
рашнее Карабаса�Барабаса.
В новостях то и дело встре�
чаются сообщения, как рос�
товщики держат должников
в подвалах на голодном пай�
ке или убивают их, а иногда
и всю семью. Есть и более
изощренные методы. На�
пример, в украинском горо�
де Сумы ростовщик заставил
должника отрезать себе два
пальца и хранил их в холо�
дильнике, показывая в каче�
стве устрашения недобросо�
вестным клиентам.

Счет голову сломит
Правда, справедливости

ради стоит отметить, что и
сами ростовщики часто по�
вторяют судьбу старухи�
процентщицы. Но это случа�
ется все реже, так как дей�
ствуют они в основном че�
рез посредников и клиенты
не знают их ни по имени,
ни в лицо. Ну и, наконец,
нельзя пройти мимо появив�
шихся не так давно в рунете
площадок для peer�to�peer�
кредитования, то есть от че�
ловека человеку, без посред�
ников в виде банков или
других финансовых органи�
заций. Но обманываться не
стоит: все их услуги вне за�
висимости от степени ле�
гальности окажутся разори�
тельными. С учетом всего
вышесказанного обращаться
к ростовщикам стоит только
в самом крайнем случае —
если нет выхода, но есть
твердая возможность отдать
деньги вовремя.

Но если люди с точки
зрения банков неплатежес�
пособны (а таких, по оцен�
ке экспертов, в России бо�
лее 70%), деньги нужны
срочно, а знакомые и род�
ственники не дают, то куда
еще податься, кроме рос�
товщиков?  В ломбарды, ве�
стимо. Во�первых, это клас�

сические ломбарды, знако�
мые еще с советских и до�
революционных времен.
Во�вторых, более современ�
ные вариации на эту тему
— автоломбарды. Звоним в
один из них. Обещают
деньги под залог автомоби�
ля за полчаса. Предлагают
90% стоимости автомобиля
наличными под 6�8,5% в
месяц. В пересчете на год
это 100�170% годовых, но
об этом, разумеется, в лом�
барде молчат как парти�
заны.

Но это еще, кстати, впол�
не нормальные проценты.
По сравнению со многими
микрофинансовыми конто�
рами, которые растут быст�
рее грибов после дождя. По
оценкам Российского микро�
финансового центра (РМЦ),
объем выданных микрозай�
мов с 2003 по 2010 годы
вырос до 27 млрд рублей
при потенциале как мини�
мум 320 млрд, а количество
микрофинансовых организа�
ций достигло 300. В январе
2011 года был принят закон
об этих организациях, и их
стало еще больше.

К примеру, если в Цент�
ре микрофинансирования,
филиалы которого есть во
многих городах, в том числе
и в Твери, взять по займу
«Деньги до зарплаты» на ме�
сяц 10000 рублей (больше
не дают), то вернуть при�
дется 13700. А если под бо�
лее низкие проценты, то
уже под залог личного иму�
щества и при условии пре�
доставления справки о дохо�
дах по форме 2�НДФЛ.

В других конторах еще
круче: заем на срок от двух
до четырех недель на 10�20
тыс. рублей  предполагает,
что за месяц пользования
деньгами придется запла�
тить 62%, а это 744% (!) го�
довых. Еще в 1976 году бу�
дущий профессор из Бангла�
деш Мухаммад Юнус орга�
низовал банк «Грамин», ко�
торый выдавал целевые кре�
диты бедным под 5�20% го�
довых на развитие мелкого
предпринимательства, на
обучение и т.д. Таким обра�
зом, он заработал не только
приличное состояние, но и
Нобелевскую премию. Но
это давно. А недавно Юнус
был объявлен на родине
чуть ли не мошенником и
отстранен от руководства
банком. Действительно ли

он грабил бедных и несчаст�
ных или просто не поделил
доходы с правительством,
неясно. Зато доподлинно из�
вестно, что в США ставки по
микрокредитам варьируют�
ся в зависимости от типа
программы кредитования от
7 до 11% годовых. А в Рос�
сии дороговизна кредитов не
является проблемой не толь�
ко для представителей от�
расли, но и для представите�
лей власти. Не случайно не�
давно замминистра финан�
сов Алексей Саватюгин зая�
вил журналу «Деньги», что
хотя эту деятельность и
можно назвать ростовщиче�
ством, ничего страшного в
этом нет: «Где грань перехо�
да от нормального кредита к
грабительскому? 20% — это
нормальный, 720% — это
грабительский?» — подвел
итог сказанному замминист�
ра. Комментарии, как гово�
рится, излишни. Чего не ска�
жешь о таблице умножения,
которую не мешало бы
вспомнить каждому, кто ре�
шил погнаться за «быстры�
ми деньгами».
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