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И спытывал на собственном 
опыте наш корреспондент 
Леонид Алексеев.

До 1 ноября каждого года граж-
данин рФ обязан оплатить налоги на 
имущество.

это обязательство, разумеется, во-
шло в мой финансовый план, но взять-
ся за дело, по собственной безалабер-
ности, пришлось буквально 31 октя-
бря. итак: в руках у меня квитанция 
на оплату налоговой пошлины, при-
сланная на мое имя, и, ради интереса 
эксперимента, 4 квитанции друзей. 
они, по легенде, пребывают в других 

городах, попросили меня «выполнить 
долг россиянина» за них.

Сбербанк

Первый визит, разумеется, в фили-
ал сбербанка, в котором — я надеял-
ся — и закончится мой эксперимент. 
не тут-то было! Получив номер элек-
тронной очереди «платежи», ожидаю 
около 20 минут. народу, как обычно, 
хватает. вызывают к окошку. спокой-
но протягиваю свой квиток, готовлю 
деньги, до копеечки. но — вот тебе 
раз! компьютер не желает открывать 
систему, способную перечислить мой 
платеж по нужному адресу.

Девушка-операционист начинает 
нервничать.

— Что делать? — обращается она к 
соседке. та лениво цедит:

— не принимай и все.
— Платеж невозможен, — пово-

рачивается ко мне банковский пред-
ставитель.

— ???
— Платеж невозможен.
Девушка зависла вместе с компью-

тером. Дальше этой фразы ответ на 
мои вопросы: «Что делать? куда об-
ращаться? как получить справку о по-
пытке заплатить? не поздно ли запла-
тить завтра?» не продвинулся. Плохо.

с другой стороны — эксперимент 
продолжается.

«альфа-банк»

Полон офис народу. Узнать что-
либо не представляется возможным, 
все сотрудники заняты. обращаюсь к 
электронному информатору. нажимаю 
«вы — не клиент банка». в ответ пред-
лагается открыть счет, взять кредит и 
прочее, все это не для меня. наконец 
подходит менеджер. на нее бросается 
несколько человек, однако я успеваю 
задать вопрос первым.

— к сожалению, вы не можете за-
платить, у нас не установлена система 
«город», — слышу в ответ.

«Ренессанс Кредит»

на вывеске около банка написано: 
«Платежи». Попробую? Увы, пошлину 
на имущество не принимают.

«Лето банк»

— извините, в нашем офисе пока 
нет кассира, платежи наличными не 
принимаем, но будем рады видеть вас 
в клиентах в будущем, — слышу в от-
вет на свою просьбу заплатить налог.

меня охватывает паника. не успе-
ваю оплатить свой долг плюс под-
вожу друзей. Что делать? контакт-
центр Федеральной налоговой служ-
бы (8 800 350 4251) механическим 
голосом объясняет: «вы можете за-
платить налог на имущество в любом 
коммерческом банке». Увы. набираю 
телефон справочной службы инспек-
ции Фнс россии по кемерову. После 
длительных бесполезных попыток 
слышу, наконец, ответ. объясняю 
ситуацию: в сбербанке компьютер 
завис, в других банках деньги не 
принимают, что делать? может, в на-
логовой возьмут?

— Хотите, чтобы я взяла ваши 
деньги и сама в банк сходила? — язви-
тельно парирует собеседница. и успо-
каивает: — не переживайте, можете 
заплатить и завтра.

ну уж нет. Пойду дальше в…

«азиатско-тихоокеанский 
банк»

огромный офис с несколькими по-
мещениями. народу нет. Приближа-
юсь к ближайшему столу:

— могу я заплатить налог по этой 
квитанции?

— Пожалуйста.
— а еще по вот эти четырем, моих 

друзей?
— мы можем взять деньги только 

от вас по вашей квитанции. согласно 
инструкции, человек должен платить 
налог сам за себя.

— Друзья в другом городе, попро-
сили выручить.

После небольшой консультации с 
коллегами девушка-операционист вы-
носит вердикт:

— Примем деньги за друзей только 
от вашего лица (не факт, что налого-
вой это понравится), или несите па-
спорта друзей.

— н-да… ну давайте хоть соб-
ственный налог заплачу, что ли.

— к сумме, указанной в квитанции 
(76 рублей. — Прим. автора) добавит-
ся еще 59 рублей за наши услуги (за 
каждую квитанцию! — Прим. автора).

ничего себе. отправлюсь-ка я даль-
ше.
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о, счастье! заплатил за себя, по-
тратив 10 минут, не превысив сумму 
квитанции ни на копейку. быстро, веж-
ливо и экономно.

Сбербанк-2

По квитанциям друзей решил 
рассчитаться с помощью банкома-
та. сберкарты нет, поэтому при под-
держке менеджера зала, потратив 7 
минут на нажатие сенсорных кнопок, 
рассчитался наличными. банкомат, 
правда, берет лишь округленные сум-
мы, но остаток в 40 рублей я легко 
перечислил на сотовый телефон. Sms 
о пополнении счета пришла минут че-
рез 15.

ну что? на все про все потрачено 
2 часа 15 минут. нельзя сказать, что 
оплатить пошлину так уж просто, по-
всякому, думаю, бывает, но кто хочет, 
тот своего добьется.

ПреДУПрежДеНие: Чтобы не 
тратить лишнее время, заду-
майтесь об уплате налога за-

благовременно, приурочив это 
действие к любой другой банков-
ской операции.

Сервис с бородой
Стать дедушкой Морозом у Семена получилось случайно
вера Фатеева

Д ело жизни Деда Мороза и Снегуроч-
ки — дарить сказку детям и возвращать 
в нее взрослых. Как правило, платят 

новогоднему деду и его внучке звонким смехом 
и чистой радостью. Но не только… По словам 
волшебника со стажем студента Семена Заха-
рова, в дни новогодней лихорадки присутствие 
желанного дуэта на празднике обойдется при-
мерно в 4 000 рублей.

однажды на факультете попросили провести 
праздник. в новом амплуа семен почувствовал 
себя уверенно и быстро завоевал доверие и любовь 
зрителей, а через день получил еще пару заказов. 
ключевую роль в убедительном перевоплощении 
сыграл внешний вид парня и его умение держаться 
на публике. Плотная комплекция, подходящий го-
лос, опыт выступлений в качестве капитана извест-
ной в новокузнецке команды квн «Пальцы пиани-
ста» превратили его в знатного Деда:

— был один мальчишка, который сказал мне: 
«вы не настоящий Дед мороз (я немного смутил-

ся), но если бы он существовал, то я бы поверил, 
что вы — это он!».

По словам семена, спрос на волшебников в 
канун нового года всегда высокий:

— Проблем с предложениями нет, у меня 
много знакомых, которые так работают, потому 
что это достаточно прибыльное дело. выступа-

ем в основном в детских садах, реже в школах, 
бывают и индивидуальные заказы, но это скорее 
исключение.

один двухчасовой визит стоит 4 000-5 000 ты-
сяч. Деньги делим между Дедушкой, снегуроч-
кой и ди-джеем, который обеспечивает нам му-
зыку. Цена может быть меньше или больше, все 

зависит от мероприятия и даты — чем ближе к 
наступлению нового года, тем дороже. Передви-
гаемся на своей машине, иначе очень трудно... 
Поэтому небольшая часть прибыли уходит на 
бензин. отдельная статья расходов — костюмы. 
в удачный день получается совершить до трех-
четырех визитов. конечно, как любая работа, 
эта также забирает силы, но, видя, как радуются 
дети, и сам радуешься. их любопытные и счаст-
ливые глаза всегда заряжают положительными 
эмоциями, подпитывают и сладости, которыми 
угощают.

марафон 
по банкам
Как выполнить святую обязанность россиянина

Личный финансовый план  
Семена Захарова

Доходы (рубли)
Стипендия 2 100
Подработка в такси 5 000
Один день в образе Деда Мороза 3 000-7 500
Неделя работы в образе Деда Мороза 21 000-52 500

Итого: усредненный декабрьский заработок 43 850

Расходы
Автомобиль (ремонт, бензин, автомойка) 3 500
Реквизит Деда Мороза (аренда костюма и аксессуаров) 2 000
Обеды 1 000
Личные затраты (интернет, сотовая связь, развлечения) 3 000

Итого: 9 500

и без костюма Семен —  
вылитый Дед Мороз


