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Во все времена находились люди, которые хотели пользоваться теми или иными социальными благами, не отдавая
при этом ничего взамен. И также испокон веков государство боролось с этой
тенденцией. Однако нет (и не было) ни
одной страны, где это удалось сделать
полностью.

В Балашихе прошёл футбольный матч между двумя необычными командами. Одну сторону поля заняли сотрудники Правительства Московской области, другую
– команда всемирно известного режиссёра и музыканта Эмира
Кустурицы.
Автор таких киношедевров,
как «Чёрная кошка, белый кот»,
«Аризонская мечта», «Жизнь как
чудо», известен не только своими
фильмами, но и тем, что выступает с музыкальной программой. Его
группа называется «No smoking orchestra».
Эмир Кустурица известен своим интересом к футболу. Один
из его фильмов посвящён легендарному футболисту Диего Марадоне. Также вместе с музыкантами своей группы знаменитый режиссёр регулярно играет
в футбол.
Товарищеский матч команд
Правительства Подмосковья и
известного режиссёра прошёл
в рамках проекта «Арт-футбол».
Этот проект является одной из
составляющих кампании «Под
флагом Добра!», цель которой –
сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Идея – объединить известных артистов, общественных деятелей и политиков из разных стран, чтобы привлечь внимание к социальным
проблемам.
В состав команды Правительства Московской области вошли
руководитель Администрации
Губернатора Михаил Кузнецов,
министр физической культуры
и спорта Московской области
Роман Терюшков и экс-капитан
сборной России по футболу, советник министра физической
культуры и спорта Московской
области Роман Широков. Также
в состав команды вошли представители Министерства физической культуры и спорта Московской области и других ведомств областного Правительства.
Команду гостей сформировали частично из музыкантов группы «No smoking orchestra», частично из представителей отечественного шоу-бизнеса. В неё вошли:
Эмир Кустурица, Мирко Раденович, Зоран Милошевич, Милош Биковоч, Драган Тодорович, Юрий Давыдов, Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, Виктор Булатов, Павел Иванов, Иван
Викулов, Виктор Зинчук, Иракли
Пирцхалава.

Игра прошла в новом манеже футбольного центра «Метеор»
в Балашихе. Этот манеж был открыт летом этого года. Команды
играли в формате 8+1. То есть на
поле играли 8 футболистов и 1 защищал ворота. Первый тайм футболисты сыграли вничью – 4:4, а
во втором удача улыбнулась хозяевам. Итоговый счет – 8:6 в пользу
команды Правительства Московской области.
Кинорежиссёр, лидер группы
«No smoking orchestra» Эмир Кустурица: «Я не в первый раз в Московской области, и всегда это так
или иначе связано с футболом.
Мы с радостью откликнулись на
предложение провести этот товарищеский матч. Российские музыканты и политики приятно удивили – они показали хороший футбол. Приятные впечатления и от
места – отличный манеж, здесь
комфортно играть. Теперь понятно, почему футбол у вас так популярен».
Советник министра физической культуры и спорта Московской области Роман Широков:
«Это товарищеская встреча. Мы
собрались, чтобы познакомиться и пообщаться. Но главная
цель – поддержать проект «Артфутбол». Наши соперники сегодня выступили очень достойно.
Хорошая игра. Видно, что наши
гости далеко не новички. Команда Эмира Кустурицы очень сыгранна и динамична. У каждого
своя роль».
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Талантливый человек – талантлив во
всём. Эмир Кустурица талантливый режиссёр и музыкант. Сегодня мы увидели, что он ещё и
талантливый футболист. Сегодняшний матч мы приурочили ко
Дню народного единства. И наши
братья сербы решили нас таким
образом поздравить. Атмосфера
поразительная. Эмир достаточно
частый гость в Московской области. Матч прошёл в Балашихе потому, что это новый манеж,
мы недавно его открыли и хотели показать, что хорошие футбольные стадионы строятся на
территории МО. Мы завершаем
строительство и реконструкцию
порядка 40 стадионов в регионе,
и этот стадион – один из них».
Пресс-служба
Министерства спорта
Московской области

Теневая экономика — болезнь, давно охватившая весь мир. Основные симптомы этой
болезни — отмывание денежных средств,
коррупция и уход от налогов. Безграничное
стремление человека получить максимальную прибыль (и ни с кем ею не делиться) заставляет «предприимчивых» граждан изобретать всё новые способы ухода в тень.
Для России проблема теневой экономики
особенно актуальна, так как масштабы теневых операций у нас составляют, по различным оценкам, от 20 до 40% ВВП. А это, понятно, представляет собой угрозу для экономической безопасности страны.
* * *
Возникает вопрос: каковы же причины появления теневой экономики? Я бы выделил
здесь три главных фактора.
Во-первых, это чрезмерно высокие налоги и сборы. Данный фактор является самым
значимым.
Например, в России большие ставки отчислений в фонды социального страхования
способствуют широкому распространению «серых» зарплат
и, как следствие, недоплате в Пенсионный и другие страховые фонды.
Высокий НДС вынуждает бизнес вести «серую» бухгалтерию и скрывать реальные доходы. Более того, большие
налоговые изъятия
могут лишить любое, даже самое успешное,
предприятие стимула для дальнейшей экономической деятельности, отнимая у него возможность делать инвестиции и развиваться.
Во-вторых, теневой сектор всегда растёт
в период кризиса. В это время увеличивается инфляция, резко скачут обменные курсы
валют. Всё это является благоприятной почвой для организации различных «теневых»
схем.
В-третьих. Свою лепту вносит несовершенство действующего законодательства.
Сейчас в России юридические «дыры» хотя и
уменьшились в размерах по сравнению, например, с теми же «лихими девяностыми», но
всё ещё дают возможность обойти закон.
Да и наказание за неуплату налогов у нас,
в отличие от Запада, имеет почти символический характер. Реальный срок коммерсанты
могут получить лишь за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (а доказать это весьма сложно).
Отчисления в страховые фонды вообще
не считаются налогами. Поэтому их неуплата является всего лишь административным
правонарушением и влечёт за собой только
административную ответственность. То есть
нерадивого бизнесмена, выдававшего зарплату в конвертах и оставившего своих сотрудников без пенсии, могут, в крайнем случае, лишь оштрафовать.
* * *
А как обстоят дела у наших так называемых западных партнёров? Тоже, прямо скажем, не блестяще. Так, в Европейском союзе размер теневой экономики оценивается,
примерно, в 18% совокупного ВВП. Но это
лишь «средняя температура по больнице». На

самом деле в разных европейских странах и
ситуация разная.
Например, в Австрии и Швейцарии теневая экономика составляет около 7–8% ВВП
этих стран. Высоким по сравнению со средним по ЕС остаётся размер теневой экономики в Греции — 24% ВВП. В бывших странах социалистического лагеря — Болгарии, Хорватии, Литве и Эстонии — теневая экономика
достигает 30% ВВП.
Хорошими примерами в данном случае
могут послужить Нидерланды, где вес теневой экономики составляет 1,5%–2% ВВП.
Борьба с указанным явлением началась в Нидерландах в 1980-х годах, когда теневые доходы в стране составляли около 13% ВВП.
Как известно, одним из условий, способствующих уходу бизнеса в тень, является
большое количество находящихся в обращении наличных денег. Голландия стала одной
из первых стран в мире, которая начала переход на выплату заработной платы исключительно через частные банковские счета с
использованием пластиковых карт. Этот процесс был полностью завершён в 1990-х годах.
Сегодня выплата заработной платы наличными в этой стране полностью запрещена.
* * *
Серьёзная борьба с теневой экономикой
ведётся в США. Там существует большое количество институтов, которые занимаются
вопросами финансового мониторинга, а по
его результатам — предупреждением и борьбой с теневыми операциями в различных
секторах экономики. Среди них: Управление
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ФБР, Совет Федеральной резервной си-

стемы, Отдел уголовных расследований Налогового управления, Управление по контролю за ценными бумагами и тарифами, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Таможенная служба.
Отчёты о платежах наличными на сумму
более 10 тысяч $ должны подаваться в органы финансового мониторинга. За сознательное непредставление этих отчётов грозит штраф до 25 тысяч $ и (или) пятилетнее
тюремное заключение. Таможенной службой США контролируются перемещения валюты и денежно-кредитных документов при
международных платежах на сумму свыше
10 тысяч $.
Американские законы трактуют, что: «Тот,
кто умышленно пытается любым способом
уклониться от уплаты или избавиться от налога, … должен быть наказан штрафом в размере 100 тысяч $ или лишением свободы на
срок до пяти лет, либо понести оба наказания вместе с уплатой понесённых обвиняемым судебных издержек».
Для корпорации, признанной виновной
в нарушении налогового законодательства,
сумма штрафа увеличивается до 500 тысяч $.
Тяжким преступлением признаётся и намеренное представление налоговому органу
фальшивой декларации или иного содержащего ложную информацию документа, подделка подписи, записи в книге и прочее в целях сокрытия имущества, сведений о доходах. Виновный наказывается штрафом в размере до 100 тысяч $ и (или) лишением свободы на срок до трёх лет.
Однако, несмотря на строгость законов,
США до сих пор остаются мировым лидером
по масштабам теневой экономики.

