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В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть одно�
временно профессиона�
лом во всех областях биз�
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно�
гие годы помогает выстра�
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 
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следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245-40-70,
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bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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У этой дороги 
нет проекта развития

Этот вонючий подъезд 
управляется УК с именем

Ленина в названии

Дом без мансарды � 
недоделанный дом

Администрация есть, а управления нет и не
было. Не было и в советские времена, не было и в
постсоветские. Если мы договоримся управлени�
ем называть мобилизацию и координацию
ВСЕХ ресурсов для достижения цели (образа
желаемого будущего), то получится, что самый
главный ресурс и не вовлекается в нынешнее го�
родское администрирование. Не вовлекаются жи�
тели города. Поэтому�то и город убыточный (насе�
ление убывает). Город как организация не имеет
самого главного в организации � УПРАВЛЕНЧЕС�
КОЙ ПРИБЫЛИ. Нет в городе и цели, даже сред�
несрочной, нет и концепции управления будущим.
Ничего нет, только надежды каждый раз теплятся,
что придут новые депутаты, придёт новая админи�
страция… Новые приходят, а беспредельная
неэффективность управления развитием го�
рода остаётся. Новые приходят со старой и про�
стенькой методологической платформой: управ�
лять городом � это пилить тощий бюджет.

И не знают малограмотные, что существует
самая высокоэффективная методология муни�
ципального управления и лежит она в русле ма�
кроэргономики. Макроэргономика � это ис�
следование и проектирование систем «че�
ловек�общество», «организация�система
организаций».

Методологически обеспеченное макроэр�
гономическое проектирование или, по�друго�
му говоря, концептуальное человекоориенти�
рованное проектирование функций, процедур
и организаций резко изменяет саму жизнь,
создаёт максимальную управленческую
прибыль.

Перед вами макроэргономическая разра�
ботка или организационный дизайн муници�
пального управления, нарисованный мной во
Владивостоке в 1993 году и с тех пор не реали�
зованный. Воистину Россия � пространство
никогданичегонеполучаемости.

По адресу: evgeniy@tushkin.ru идёт запись в
Приморский класс коучинга для руководите*
лей, осознавших, что их «тыркающий менедж*
мент» * вовсе не есть управление и тем более
не управление развитием организации. Я как
аналитик и критик российского труда, произ*
водства и управления с опытом работы от зеле*
ноградской и всей СССРовской микроэлектро*
ники (15 лет) до владивостокских (50 организа*
ций) оборонщиков, мясокомбинатов, гипер*
маркетов и других помогу вам поставить управ*
ление развитием вашего бизнеса. Я сейчас
консультирую во Владивостоке * записывай*
тесь по почте и по телефону: 89084641815.

ÏÎ÷ÅÌÓ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÍÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß?

Áèçíåñ-êîíñóëüòàíò Åâãåíèé Òóøêèí
115432, Москва, ул. Трофимова 35/20, офис 35. Тел: 8 (495) 677�6868

Евгений Тушкин, 
бизнесконсультант 

В 1976 году создал в Ми�
нистерстве электронной
промышленности отрасле�
вую лабораторию эргоно�
мической оптимизации
производства (ЛЭО), кото�
рую затем вырастил до
крупнейшего (по оценке
ВЦСПС) в СССР отрасле�
вого (головного в минис�
терстве) отдела, занимав�
шегося всеми человечес�
кими факторами эффек�
тивности труда, производ�
ства и управления � отдел
социологии, психологии и
эргономики (ОСПЭ). 

С 1990 г. на рынке биз�
нес�консалтинга. 

В 1993�94 и 1996�98 го�
дах � консультант по управ�
лению мэрии Владивосто�
ка. Автор концепции и оргу�
правленческой социальной
технологии «Умный город.
Инструментально обеспе�
ченное народовластие в му�
ниципальном управлении».

Член Национального ин�
ститута сертифицирован�
ных консультантов по уп�
равлению. Сертифициро�
ванный консультант по уп�
равлению (СМС) в соот�
ветствии с Амстердамским
стандартом Международ�
ного совета Институтов по
управленческому консуль�
тированию (ICMCI). Член
Всероссийской организа�
ции качества, член россий�
ской Ассоциации Деминга
(управление качеством).
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www.tushkin.ru,
evgeniy@tushkin.ru

115432, Москва, 
ул. Трофимова 35/20, 

офис  35. 

Телефон: 
8 (495) 677�6868

Институт  города
(центр социально�экономического 

проектирования)
идеи, проекты, социологический
анализ, городская телестудия с
системой оперативного телефон�
ного и интранет�референдума

Периодическая
городская конференция
(Непрерывная в Интернете 

и городском интранете)

Городские округа
1�17

Комитеты
ТОС

ÊÎÍÖÅÏÖÈß «ÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ Âëàäèâîñòîêà 

÷åðåç óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ 

В основе концепции 
городского управления:
ОРГАНИЗАЦИЯ и СИСТЕМА
Функции главы
администрации:

1. Создание и поддержание сис�
темы управления.

2. Инвестиционные контакты.

город, рынок проектов

Д е п а р т а м е н т  А

Д е п а р т а м е н т  B

Д е п а р т а м е н т  N

Уровни принятия решения

1. Горожане (важнейший).
2. Городская Дума.
3. Директора проектов (совет

директоров � городское
правительство).

4. Глава администрации.Директора проектов

Городская Дума

Администрация города

Ложа оппозиции,
клуб «Концептуалист»

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект N



вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
Владивосток, ул. Светланская, 71 

Тел: (423) 230�82�78, факс: 230�88�18
www.dvtu.customs.ru

ВДВТУ прошла встреча с сотрудни�
ками московского представитель�
ства Японской организации по раз�

витию внешней торговли (ДЖЕТРО) Така�
хиро Миягава и Екатериной Андреевой.
Дальневосточное таможенное управле�
ние представляли и.о. заместителя на�
чальника управления � начальника службы
федеральных таможенных доходов Анд�
рей Хлызов и начальник отделения между�
народного сотрудничества Элла Грибова.

Организация ДЖЕТРО ведет активную
деятельность в области защиты прав ин�
теллектуальной собственности японских
производителей.  

Цель визита в ДВТУ � наладить сотруд�
ничество, в частности в рамках информа�
ционного обмена, поскольку японские
товаропроизводители плохо осведомле�
ны о деятельности таможенных органов
России в области защиты прав интеллек�
туальной собственности.

Андрей Хлызов подробно рассказал о
Таможенном реестре прав интеллекту�
альной собственности (ТРОИС), в кото�
рый в настоящее время включены более
2,7 тысячи объектов интеллектуальной
собственности. Он подчеркнул, что, вклю�
чая свой товарный знак в Реестр, право�
обладатель таким образом защищает
свой товар.

В ТРОИС существенную долю составля�
ют товарные знаки, правообладателями
которых являются японские компании.
Это, например, товарные знаки «CASIO»,
«NISSAN», «MERRIES», «GOO.N»,
«YAMAXA», «NEPIA», «СANON», «NGK»,
«PIONEER», «OLIMPUS», «SONY», «KAYABA»,
«TOSHIBA», «TOYOTA», «PANASONIC»,
«KIKKOMAN», «SHISEIDO» и многие другие.

В 1 полугодии 2013 года таможенными
органами Дальневосточного региона при�
нято 1 679 решений о приостановлении
выпуска товаров из них 151 относится к

товарам, ввезённым из Японии с наруше�
нием прав интеллектуальной собственно�
сти, содержащим объекты интеллектуаль�
ной собственности,  включённые в Реестр.
По номенклатуре выявленных в 2013 году
товаров наиболее часто фиксировались
факты нарушения прав интеллектуальной
собственности при ввозе из Японии  това�
ров, маркированных товарными знаками
«TOYOTA» и «HONDA» (запасные части для
автомобилей), «YAMAHA» (спортивные то�
вары), «NGK» (свечи зажигания), «MER�
RIES», «GOO.N», «MOONY» (детские под�
гузники), «OLYMPUS» (бинокли), «SHISEI�
DO» (косметическая продукция).

По всем случаям приостановления вы�
пуска товаров, ввезённых из Японии в
1 полугодии 2013 года, товары выпущены
в оборот на территорию Российской Фе�
дерации в связи с разрешениями право�
обладателей (84), в связи с бездействием
правообладателей (67).

Господин Миягава предложил органи�
зации ДЖЕТРО стать своеобразным свя�
зующим звеном между таможенными ор�
ганами России и японскими правообла�
дателями, своевременно информировать
японских правообладателей о законода�
тельстве Таможенного союза в области
защиты прав интеллектуальной собствен�

ности, в частности о функционировании
Таможенного реестра объектов интеллек�
туальной собственности. Для начала та�
кого сотрудничества он предложил про�
вести на базе ДВТУ совместный семинар
с японскими правообладателями.

Андрей  Хлызов отметил, что таможен�
ные органы России в целях обеспечения
единой и эффективной политики в облас�
ти защиты прав интеллектуальной собст�
венности регулярно проводят тематичес�
кие семинары по обмену опытом, куда
приглашаются российские представите�
ли правообладателей товарных знаков.
Так, в ноябре этого года в Хабаровске
планируется проведение подобного се�
минара. Представитель ДВТУ предложил
представителям ДЖЕТРО направить за�
явку на участие в данном мероприятии
через ФТС России. 

В завершение встречи обе стороны вы�
сказались за необходимость совместного
сотрудничества и выразили уверенность,
что оно будет полезно обеим странам,
причем не только товаропроизводите�
лям, но и населению, которое должно
быть уверено в качестве и безопасности
потребляемых товаров.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Начальник Дальневосточного тамо�
женного управления Сергей Паш�
ко и и.о. начальника организаци�

онно�инспекторской службы ДВТУ Вла�
димир Коровин приняли участие в сове�
щании, проведенном во Владивостоке
Администрацией Приморского края и ав�
тономной некоммерческой организаци�
ей «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (АНО
АСИ), по вопросам мониторинг исполне�
ния органами исполнительной власти
мероприятий, направленных на улучше�
ние делового климата в РФ.

В совещании приняли участие губер�
натор Приморского края Владимир
Миклушевский, генеральный директор
Андрей Никитин, представители Адми�
нистрации Приморского края, участники
рабочей группы АНО АСИ, а также пред�
ставители бизнес�сообщества.

В ходе совещания были рассмотрены
четыре дорожные карты:
• «Повышение доступности энергетиче�

ской инфраструктуры»; 
• «Улучшение предпринимательского

климата в сфере строительства»; 
• «Совершенствование таможенного ад�

министрирования»; 
• «Поддержка доступа на рынки зару�

бежных стран и поддержка экспорта».
После обсуждения участниками сове�

щания общих вопросов реализации вы�
шеуказанных дорожных карт представи�
тели ДВТУ приняли участие в работе
круглого стола по вопросам мониторинга
дорожных карт «Совершенствование та�
моженного администрирования», «Под�

держка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта».

С докладом о ходе реализации дорож�
ной карты «Совершенствование тамо�
женного администрирования» выступила
руководитель Центра поддержки ВЭД и
развития регионов Галина Баландина.

О реализации дорожной карты «Под�
держка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта» доложил
руководитель Департамента экспорта ГК
«Соллерс» Николай Шапилов.

В ходе совещания отмечено в целом
достаточно успешное выполнение меро�
приятий, предусмотренных дорожной
картой «Совершенствование таможен�
ного администрирования».

ÐÎÑÑÈß È ßÏÎÍÈß ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÓÑÈËÈß 
Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒÎÌ

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÏÐÈÍßËÈ
Ó÷ÀÑÒÈÅ Â ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÈ «ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÊÀÐÒ»
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Личный прием по предоставлению бесплатных правовых кон�
сультаций ведет начальник УМЮ РФ по ПК И.Н. Баранник (справа)

Личный прием по предоставлению бесплатных правовых кон�
сультаций ведет президент ПКНП В.П. Прищепа (слева)

Участники торжественного мероприятия (слева�направо): Н.В. Балыш, В.С. Мельников, А.И. Ролик, И.Н. Баранник, 
Е.А. Погорелова, В.Г. Ушаков, В.П. Прищепа, Т.Н. Булатова, Г.В. Колесникова, С.В. Вялых

Всвязи с пятилетием образования
территориальных органов Минис�
терства юстиции Российской Фе�

дерации 25 июля 2013 года в Управлении
Минюста России по Приморскому краю
проведен расширенный целевой День
бесплатной юридической помощи с при�
влечением юристов широкого круга офи�
циальных органов Приморского края. В
оказании правового консультирования
были задействованы представители Уп�
равлений Минюста, Росреестра, антимо�
нопольной и налоговой служб, нотариа�
та, адвокатуры, Уполномоченного по пра�
вам человека, «Ассоциации юристов Рос�
сии», Отделения пенсионного фонда, ор�
ганов ЗАГС, социального страхования и
здравоохранения.

Ряд руководителей данных органов
осуществлял личный прием граждан по
решению коллизионных жизненных ситу�
аций в области права. В их числе началь�
ник Управления Минюста России по При�
морскому краю И.Н. Баранник и прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты В.П. Прищепа. Всего в этот день в
Управление Минюста обратилось 33 че�
ловека, по всем вопросам даны соответ�
ствующие разъяснения действующего
законодательства, рекомендации по по�
рядку защиты законных прав, по ряду во�
просов посетители были направлены в
соответствующие органы по подведом�
ственности.

Также активная работа велась и в Цен�
тре бесплатной юридической помощи
Приморской краевой нотариальной па�
латы, сотрудниками которой под руко�
водством главного специалиста палаты
А.В. Писанко в течение всего дня осуще�
ствлялось бесплатное правовое кон�
сультирование как на личном приеме,
так и в режиме «горячей телефонной ли�
нии». Юридическая помощь была оказа�
на 22 гражданам различных социальных
категорий. Никто из обратившихся за
правовыми разъяснениями не остался
без внимания, и все получили конкрет�
ные и исчерпывающие советы.

По итогам работы И.Н. Баранником
проведена торжественная встреча с ру�
ководителями краевых организаций,
приуроченная к юбилейной дате. В ме�
роприятии приняли участие вице�губер�
натор Приморского края А.И. Ролик, пре�
зидент нотариальной палаты В.П. При�
щепа, Уполномоченный по правам чело�
века в Приморском крае В.Г. Ушаков, ру�
ководитель УФАС С.В. Вялых, руководи�
тель УФНС Г.В. Колесникова, и.о. началь�
ника Управления ЗАГС Т.Н. Булатова, за�
меститель начальника Управления Мин�
юста Е.А. Погорелова, заместитель на�
чальника Управления Росреетра Н.В. Ба�

лыш и вице�президент Адвокатской па�
латы В.С. Мельников.

Резюмируя итоги проведенного Дня
бесплатной юридической помощи,
И.Н. Баранник отметил, что это хороший
способ поднять актуальные темы, волну�
ющие простых граждан, и привлечь про�
фессионалов для решения злободневных
проблем. Посредством таких мероприя�
тий решается важная задача по содейст�
вию в реализации государственной поли�
тики по оказанию бесплатной юридичес�
кой помощи, развитию правовой культу�
ры и правосознания населения, противо�
действию правовому нигилизму.

Также начальник Управления Минюста
представил собравшимся книгу «Терри�
тория новых возможностей», подготов�
ленную по материалам расширенного
совещания по вопросу организации пре�
доставления юридической помощи насе�
лению Дальнего Востока и доступности
правосудия, проведенного Министром
юстиции Российской Федерации А.В. Ко�
новаловым на острове Русский в конце
прошлого года. Помимо прочих, в изда�
нии содержится публикация В.П. Прище�
пы по вопросу организации работы ПКНП
по предоставлению юридической помо�
щи населению края.

ÏßÒÜ ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 
ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90�309
Телефон: (423) 261�14�68

prim_knp@mail.ru

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ, 
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Под руководством председателя При�
морского отделения «Ассоциации
юристов России» А.С. Шевченко со�

стоялось заседание Совета отделения, в
работе которого приняли участие члены
Совета, начальник Управления Минюста
России по Приморскому краю И.Н. Баран�
ник, президент Приморской краевой нота�
риальной палаты В.П. Прищепа, советник
ректора по правовым вопросам ВГУЭС
В.Е. Полушин, а также члены и претенден�
ты на вступление в члены отделения.

В ходе работы Советом были подведе�
ны итоги деятельности отделения за
II квартал 2013 года. За три месяца была
проведена значительная работа по всем
направлениям деятельности, в том числе
по оказанию бесплатной юридической
помощи, организации и проведению на�
учно�практических мероприятий, реали�
зации проекта по правовому просвеще�
нию молодежи «Школа права» и другим.

Начальник Управления Минюста
И.Н. Баранник осветил вопросы реализа�
ции новых полномочий Управления в об�
ласти обеспечения прав граждан на по�
лучение квалифицированной юридичес�
кой помощи, организационно�правовых
основ формирования системы бесплат�
ной юридической помощи и деятельнос�
ти по правовому информированию и про�
свещению населения.

Президент нотариальной палаты
В.П. Прищепа отметил необходимость и
важность проведения мониторинга рабо�
ты по оказанию бесплатной юридической

помощи гражданам, организованного Уп�
равлением Минюста России по Примор�
скому краю. При этом обобщение полу�
ченных от нотариусов сведений показало,
что за первое полугодие текущего года
нотариусами Приморского края в рамках
их полномочий дано несколько тысяч бес�
платных правовых консультаций.

Председатель отделения «АЮР»
А.С. Шевченко проинформировал со�
бравшихся о ходе формирования Окруж�
ного Совета «Ассоциации юристов Рос�
сии» в Дальневосточном федеральном
округе, являющегося координационно�
совещательным подразделениям Обще�
российской организации и призванного
содействовать эффективности работы
региональных отделений. Помимо про�
чих, в состав членов Окружного Совета
вошла председатель регионального отде�
ления Еврейской автономной области,
президент Нотариальной палаты Еврей�
ской автономной области А.В. Гуршпан.

По итогам заседания членами Совета
была высоко оценена проведенная рабо�
та и утвержден отчет о деятельности за
рассматриваемый период, пополнены
ряды членов «АЮР».

В нотариальной палате состоялась ра�
бочая встреча президента палаты В.П.
Прищепы с директором филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация � Федеральное
БТИ» по Приморскому краю О.В. Пинским.
В мероприятии также приняли участие на�

чальник юридического отдела филиала
Е.В. Певцова, начальник отдела оценки и
экспертизы филиала А.Ю. Пошивайло и
главный специалист палаты А.В. Писанко.

В ходе встречи стороны проинформи�
ровали друг друга о направлениях своей
деятельности и актуальных задачах, сто�
ящих на современном этапе. Помимо
этого, основной темой обсуждения стал
вопрос определения стоимости наслед�
ственного имущества. Представители
филиала Ростехинвентаризации остано�
вились на своих полномочиях по осуще�
ствлению оценочной деятельности не�
движимого имущества, представили об�
разцы отчетов об оценке.

Вместе с тем стороны сошлись во мне�
нии, что решение вопроса определения
вида стоимости объектов недвижимого
имущества, принимаемого в целях ис�
числения размера нотариального тари�
фа, на сегодняшний день является неод�
нозначным. В связи с этим было принято
решение о передаче рассмотрения дан�
ного вопроса уполномоченной комиссии
нотариальной палаты.

В г. Хейхе (КНР) среди нотариусов
Дальневосточного федерального округа
состоялся интеллектуальный конкурс на
знание профессиональных навыков «Ума
палата». Приморский край представили
члены Молодежного совета Приморской
краевой нотариальной палаты, нотариу�
сы Артемовского НО С.А. Вилянская,
Дальнегорского НО Р.В. Савицкая и На�
ходкинского НО Е.Ю. Сергеева.

По итогам конкурса представитель
Приморской краевой нотариальной пала�
ты С.А. Вилянская заняла почетное III ме�
сто. Участники мероприятия получили
благодарственные письма от организа�
торов конкурса. Также собравшиеся от�
метили важность проведения таких ме�
роприятий, позволяющих проявить зна�
ния и обменяться опытом с коллегами
других регионов в дружественной, спло�
ченной атмосфере.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

В зале проведения конкурса «Ума палата»

В зале заседания Совета ПРО «АЮР» (слева�направо): 
А.С. Шевченко, И.Н. Баранник, В.Е. Полушин, В.П. Прищепа

Рабочая встреча с представителями БТИ (справа�налево):
О.В. Пинский, В.П. Прищепа, А.Ю. Пошивайло, Е.В. Певцова



Стажер нотариуса
П.А. Комаров

Заем является наи�
более распростра�
ненным кредитным
обязательством меж�
ду юридическими и

физическими лицами. Законодательст�
во не предъявляет обязательных требо�
ваний к нотариальному оформлению до�
говора, но эту процедуру можно осуще�
ствить при наличии сомнений у заимо�
давца в возврате займа либо по жела�
нию заемщика.

Согласно статье 807 ГК РФ, договор
займа предусматривает передачу заимо�
давцем заемщику вещей, определенных
при помощи родовых признаков, или де�
нег, а заемщик берет на себя обязательст�
во вернуть деньги в сумме займа либо та�
кое же количество других вещей того же
качества или рода, полученных им от за�
имодавца. Отсутствие письменного дого�
вора квалифицируется как несоблюдение
формы сделки. Практика показывает, что
доказать наличия факта займа в подобных
ситуациях затруднительно.

Договор займа может быть заключен
как в безвозмездной форме, так и с усло�
вием выплаты процентов. При наличии по�

следнего условия заемщик берет на себя
обязательство регулярно выплачивать за�
имодавцу определенную денежную сумму.
Если должник не выполнил взятые на себя
обязательства, заимодавец имеет право
обратиться с исковым заявлением в суд.

После того как срок договора займа за�
кончился, заемщик обязан возвратить по�
лученное от заимодавца имущество, а
также выплатить проценты. Если произо�
шел наиболее распространенный личный
возврат имущества, следует оформить
расписку, в которой будет подтвержден
факт передачи имущества.

ÄÎÃÎÂÎÐ ÇÀÉÌÀ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

Телефон: (423) 261�14�68
prim_knp@mail.ru
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Состоялась встреча президента ПКНП
В.П. Прищепы с начальником отдела ра*
боты с налогоплательщиками УФНС Рос*

сии по Приморскому краю И.Ю. Табако*
вой, в ходе которой были обсуждены во*
просы использования современных ин*
формационных технологий.

В частности, И.Ю. Табакова продемон�
стрировала возможности использования
интернет�сервиса налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Преимуществами дан�
ной электронной услуги является воз�
можность оперативного получения акту�
альной информации о налогооблагаемых
объектах имущества, контроля состояния

расчетов с бюджетом, обращения в нало�
говые органы без личного визита в нало�
говые органы и множество других.

В.П. Прищепа оформил заявление на
выдачу Регистрационной карты для
подключения к интернет�сервису «Лич�
ный кабинет», на основании которого
получил необходимые данные для акти�
вации услуги. Как отметила И.Ю. Таба�
кова, президент нотариальной палаты
стал первым из нотариусов Приморско�
го края, подключившихся к электронной
услуге.

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ

Благотворительность сегодня стала
неотъемлемой частью социальной
культуры. Помощь больному, слабо�

му, обездоленному � это действие продик�
товано интеграцией в современное гума�
нистическое общество, где приоритет цен�
ности человеческой жизни, ее качество,
являются первым признаком цивилизован�
ности. Осознавая это, нотариусы Примор�
ского края стараются помочь детям, ока�
завшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Так, нотариусами Уссурийского нота�
риального округа С.М. Андрущак, В.И.
Лагутиным, А.Е. Волковым и Т.Л. Прудни�
ковой оказана материальная помощь
детскому дому №1 г. Уссурийска в виде
игрушек и спортивного инвентаря.

Членом правления ПКНП, нотариусом
Владивостокского нотариального округа
В.П. Илюшиной проведена встреча с от�

ветственным секретарем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав по Первомайскому району админис�
трации г. Владивостока И.В. Джикия, в хо�
де которой для малообеспеченной мно�
годетной семьи и семье, где мама�сиро�
та самостоятельно воспитывает мало�
летнего ребенка, были переданы две
мультиварки и два электрочайника.

ÍÎÒÀÐÈÀÒ Â ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

Слева � нотариус Вл�кого НО В.П. Илюшина Вторая справа � нотариус Уссурийского НО С.М. Андрущак
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нотариат

Всентябре этого года исполняется
20 лет современному нотариату
Приморского края. На сегодняшний

день Приморский нотариат обеспечивает
высокий уровень защиты прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Профессиональную деятельность в реги�
оне осуществляют 113 нотариусов, все
нотариальные округа обеспечены нотари�
альным обслуживанием. К этой юбилей�
ной дате хотелось бы привести воспоми�
нания нотариусов Приморского края об их
непростой, ответственной, но в то же вре�
мя увлекательной и любимой работе. 

Матюшенко 
Ирина Юрьевна

Нотариус Влади*
востокского нота*
риального округа

Приморского края.
Ирина Юрьевна

вспоминает: 
«До занятия нота�

риальной практикой я
работала юрисконсуль�

тантом в высшем учебном заведении.
Негативной стороной работы юристом на
предприятии для меня всегда были по�
пытки руководителя рассматривать юри�
ста как лицо, обязанное найти возмож�
ность как�то «обойти» закон, что никак не
согласовывалось с моей жизненной по�
зицией. Поэтому нотариальная деятель�
ность оказалась очень созвучна моей ду�

ше. Ведь наша работа � это внимательно
выслушать обратившихся граждан, по�
нять, чего они хотят, и оформить их воле�
изъявление в правильный, соответствую�
щий закону документ.

В моей работе были и переживания, и
успехи, и курьезные случаи. Вспомина�
ются две трагикомичные ситуации. По�
жилая женщина обратилась с просьбой
оформить завещание на семь ее соба�
чек, от моего предложения завещать
имущество кому�то из близких с оформ�
лением завещательного возложения,
она отказалась, поскольку не имела ни�

кого, кому бы она могла доверить забо�
ту о ее питомцах. Было и обращение
женщины после пластической опера�
ции, помочь которой было нельзя, по�
скольку установить ее личность по
предъявленному ею паспорту с фото�
графией, сделанной до операции, было
невозможно.

Работа нотариуса приносит мне удов�
летворение, так как я самостоятельно
принимаю решения по правовым вопро�
сам многочисленных граждан, которые
ждут от меня помощи и эту помощь по�
лучают».

20-ËÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ 
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ

«ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ?»

Сидоренко Людмила Николаевна
Нотариус Нотариального округа ЗАТО г. Фокино 

Приморского края, член ревизионной комиссии ПКНП
Людмила Николаевна вспоминает:

«В рамках наследственного дела мне предстояло вы�
явить содержимое банковской ячейки. Наследники нахо�
дились в тревожном ожидании. Одни предполагали, что в
ячейке значительная сумма иностранной валюты, другие �
что в ней драгоценные металлы, камни либо оружие. На�
пряжение усиливалось еще и из�за конфликтных от�
ношений между наследниками. Каково же было
удивление всех, когда после вскрытия ячейки ока�
залось, что содержимое � это… семь морских раку�
шек, завернутых в целлофановый пакет. «Да, наш папа был шутником, � сказал один
из наследников, � но это память о любимом человеке, а значит, � тоже ценность».

Трусова Елена Анатольевна
Нотариус Владивостокского НО При*
морского края, вице*президент ПКНП

Елена Анатольевна вспоминает:
«Несмотря на то, что в далеком для меня

1962 году мои родители «проходили служ�
бу» в гарнизоне Воздвиженка Уссурий�

ского района Приморского края, па�
па � как штурман дальней авиации,
мама � как жена офицера и инженер

воздвиженского авиационного завода,
родилась я все�таки во Владивостоке. Мама приехала во Влади�
восток навестить родителей, и я, видимо, решила воспользовать�
ся шансом родиться в столице нашего края, что и сделала в воз�
расте 8 месяцев, «доходяжного» вида, но зато «в рубашке». 

С того вот дня достоинством и недостатком же моего характе�
ра стала способность быстро и довольно часто необдуманно при�
нимать решения и действовать. 

С того же и по сей день жизнь беспощадно учит меня терпению
и усидчивости. 

В школе я была чистейшим гуманитарием, т.е. ученицей с по�
верхностными знаниями и хорошо подвешенным языком. По�
следнее и благосклонность учителей позволили мне окончить
школу со средним баллом 4,5, однако, иллюзий относительно
собственных знаний не было. Окружающие были уверены, что с
таким языком дорога мне в журналистику, на подготовительные
курсы я ходила на иняз, а поступать решила на юрфак, что для мо�
его характера было, видимо, вполне логично. 

Помню, что решающим фактором поступления на юридический
стал принесенный мамой двухтомник «100 лет криминалистике»,
«изучив» который от корки до корки, я решила, что вполне готова
к экзаменам. Это и привело к тому, что порог юрфака я преодоле�

ла буквально ползком, как вражеский шпион, так как не добрала
пол балла и «пролезла» только благодаря собеседованию.  

Учеба на юрфаке прошла быстро, до 3�го курса � в головокру�
жительном тумане студенческих романов и ожидании настоя�
щего «дела», т.е. практики в милиции. С 3�го курса пришло осо�
знание � для распределения нужны хорошие оценки, что помог�
ло закончить прилично, но на распределение все�таки не по�
влияло. После того, как на преддипломной практике в Перворе�
ченском РОВД г. Владивостока мною сдуру за один день были
выполнены задания на неделю, выбор был сделан, как всегда,
быстро � следствие, милиция и, что вы, никакой альтернативы.
Тем более что в Первореченском РОВД тоже поняли, с кем име�
ют дело, и ходатайствовали о распределении к ним. 

В милиции я прослужила 5 лет 6 месяцев и 17 дней, как гово�
рится, «кто был, не забудет», о чем не жалела ни минуты, но и ос�
таваться там не желала более ни минуты тоже.

«На свободу» я вышла в 1991 году, т.е. в самое не подходящее
для этого время. Время перестройки, отсутствия стабильной
работы, время законотворчества, а следовательно, � беззако�
ния. Я хорошо понимала, что работать хочу по специальности,
что и «бумажечки» люблю, и к людям интерес не потеряла, и до
1993 года успела потрудиться в качестве юриста в различных
организациях типа «Рога и копыта». Выполняла обязанности и
юриста, и кадровика, и секретаря, и уборщицы одновременно.
Это не сказывалось на заработной плате. Но печалило и наво�
дило тоску другое � работа в таких вот фирмах в то время сво�
дилась к составлению и подписанию «воздуха» (всяких «согла�
шений о намерениях» и не более), так что юрист в офисе был
скорее аксессуаром, чем необходимостью. Попытки взять при�
ступом адвокатуру не удались, адвокатура упиралась и говори�
ла, что не резиновая (кстати, лгала, судя по всему).

Будущее вообще никак не казалось и никаким не представ�
лялось...»

Продолжение следует



МАЛАХОВ 
Александр Валентинович, 
адвокат, соискатель ученой

степени к.ю.н. 

Услуги, оказываемые
юридическим лицам: 

• Арбитражные споры 
• Банкротство 
• Взыскание долгов 
• Договорные отношения 
• Защита интеллектуальной

собственности 
• Защита деловой репутации 
• Исполнительное произ�

водство 
• Корпоративные споры 
• Налоговые споры 
• Правовое сопровождение

бизнеса 
• Правовое сопровождение

сделок по купле�продаже
бизнеса 

• Разрешение споров в суде 
• Таможенные споры 
• Трудовые споры 
• Уголовные дела 
• Юридическое сопровожде�

ние сделок с недвижимостью 

Услуги, оказываемые 
физическим лицам: 

• Авторское право 
• Семейные споры 
• Уголовные дела 
• Взыскание долгов 
• Жилищные споры 
• Защита прав потребителей 
• Защита чести, достоинст�

ва и деловой репутации 
• Исполнительное производство 
• Налоговые споры 
• Наследственные споры 
• Расторжение брака и раз�

дел имущества между су�
пругами 

• Трудовые споры 
• Юридическое сопровож�

дение сделок с недвижи�
мостью 

В прошлом номере мы рассказали о том,
что адвокату, учредившему адвокатский
кабинет, на практике предоставить доку
ментально подтвержденные расходы воз
можно далеко не всегда, и остановились на
пункте, касающемся сведений, составля
ющих адвокатскую тайну.

Кодекс профессиональной этики адвоката
от 31 января 2003 года (ст. 7 ФЗ «Об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре в

РФ») к таким сведениям относит: 
• факт обращения к адвокату, включая имена и

названия доверителей;
• все доказательства и документы, собранные

адвокатом в ходе подготовки к делу;
• сведения, полученные адвокатом от довери�

телей; информацию о доверителе, ставшую
известной адвокату в процессе оказания
юридической помощи;

• содержание правовых советов, данных непо�
средственно доверителю или ему предназ�
наченных; 

• все адвокатское производство по делу; 
• условия соглашения об оказании юридичес�

кой помощи, включая денежные расчеты
между адвокатом и доверителем;

• любые другие сведения, связанные с оказа�
нием адвокатом юридической помощи. 

К сведениям, составляющим адвокатскую
тайну, также относится информация, получен�
ная адвокатом в процессе его профессиональ�
ной деятельности в отношении не только кли�
ента, но и любых других лиц. 

Все эти сведения, перечень которых не но�
сит исчерпывающий характер, являются объ�
ектом адвокатской тайны.

В силу положений законодательства об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре, уголов�
но�процессуального законодательства, дру�
гих законодательных положений, сведения,
составляющие адвокатскую тайну, приобрета�
ют особый правовой режим. 

Правовой режим адвокатской тайны для ад�
вокатов и третьих лиц, создающий гарантии
конфиденциальности отношений адвоката с
доверителем, заключается в установленных
запретах и ограничениях как для самого адво�
ката, так и для иных лиц. Адвокату запреще�
но разглашать сведения, сообщенные ему
доверителем в связи с оказанием ему
юридической помощи, без согласия дове�
рителя. Гарантия конфиденциальности отно�
шений адвоката с доверителем является не�
обходимой составляющей права на получение
квалифицированной юридической помощи
как одного из основных прав человека, при�
знаваемых Конституцией РФ и международ�
но�правовыми нормами.

Закон об адвокатской деятельности и адво�
катуре содержит запрет истребовать от адвока�
тов, а также от работников адвокатских образо�
ваний, адвокатских палат или Федеральной па�

латы адвокатов сведений, связанных с оказани�
ем юридической помощи по конкретным делам. 

Согласно НК РФ, при осуществлении налого�
вого контроля не допускаются сбор, хранение,
использование и распространение информа�
ции о налогоплательщике, полученной в нару�
шение положений Конституции РФ, настояще�
го Кодекса, федеральных законов, а также в на�
рушение требования об обеспечении конфи�
денциальности информации, составляющей
профессиональную тайну иных лиц, в частнос�
ти, адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. Сле�
дует отметить и то, что разрешение в процессе
правоприменения коллизий между различны�
ми правовыми актами должно осуществляться
исходя из того, какой из этих актов предусмат�
ривает больший объем прав и свобод граждан
и устанавливает более широкие их гарантии. 

В соответствии с законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре», адвокатской
деятельностью является квалифициро�
ванная юридическая помощь физическим
и юридическим лицам, оказываемая на
профессиональной основе лицами, полу�
чившими статус адвоката. Адвокат, приняв�
ший решение осуществлять адвокатскую дея�
тельность индивидуально и учредивший адво�
катский кабинет, юридическим лицом не яв�
ляется. В отношении бухгалтерского учета
такие адвокаты приравниваются к гражданам,
осуществляющим предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического ли�
ца. Это значит, что адвокаты ведут учет дохо�
дов и расходов в порядке, установленном на�
логовым законодательством РФ. Адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, наряду с
другими налогоплательщиками, обязаны
встать на учет в налоговых органах и уплачи�
вать установленные законодательством РФ
налоги. При этом в целях налогообложения
с 1 января 2007 года адвокаты, учредив�
шие адвокатские кабинеты, индивидуаль�
ными предпринимателями не признаются.

По общему правилу физические лица, в со�
ответствии с НК РФ, с полученных доходов уп�
лачивают налог на доходы физических лиц. В
соответствии с НК РФ, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также иные формы
адвокатских образований, не вправе приме�
нять упрощенную систему налогообложения.
Услуги правового характера, оказываемые ад�
вокатами, не входят в перечень видов дея�
тельности, в отношении которых может вво�
диться ЕНВД. Следовательно, доходы, полу�
ченные адвокатом от профессиональной дея�
тельности, будут облагаться налогами в рам�
ках общего режима налогообложения (как при
ведении деятельности единолично, так и при
наличии штатных работников) в соответствии
с положениями главы 23 НК РФ. 

Таким образом, Законодатель подходит к
налогообложению адвокатов, учредивших ад�
вокатские кабинеты, с явно выраженной дис�
криминацией. 

право

ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212 

Тел: 7�908� 992�0529
(423) 243�96�61

т/ф: (423) 242�92�07 
lawyers.vl.ru

malakhov.vl@list.ru
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июль 2013



Тел: (423) 240�47�47 
243�30�43, 240�34�29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Создание бизнеса � серьезный шаг, тре�
бующий обдуманного подхода во всем.
И один из самых серьезных вопросов,

который стоит перед большинством начинаю�
щих предпринимателей: что лучше � индиви�
дуальный предприниматель (ИП) или общест�
во с ограниченной ответственностью (ООО)?
Действительно, выбор строится именно меж�
ду этими двумя формами предприниматель�
ства, т.к. другие � либо слишком сложны для
старта бизнеса (акционерные общества), ли�
бо особо не прижились на практике (товари�
щества). Каждая из указанных форм имеет
свои достоинства и недостатки, знание кото�
рых и поможет принять правильное решение.

Преимущества ООО.

1. Виды деятельности. ИП, в отличие от
организаций, не могут заниматься опреде�
ленными видами деятельности (например,
производством и продажей алкогольной про�
дукции, лекарственных средств и пиротехни�
ческой продукции).

2. Риск ответственности. ИП отвечает по
долгам, возникшим из предпринимательской
деятельности, всем принадлежащим ему иму�
ществом, в том числе и не имеющим фактиче�
ского отношения к бизнесу. Тогда как участник
ООО не отвечает по обязательствам общества
и несет риск убытков только в пределах своей
доли в уставном капитале. 

3. Формализация отношений с партне�
рами. Ведение бизнеса с использованием
статуса ИП не предполагает партнерского
участия других лиц. Это осложняет формали�
зацию взаимоотношений партнеров, совмест�
но ведущих бизнес. Тогда как ООО может быть
создано как одним учредителем, так и не�
сколькими (но не более пятидесяти). 

4. Адрес. Юридический адрес ИП всегда
привязан к его месту жительства. Это может
создать организационные сложности в работе
в случае, если предприниматель зарегистри�
рован в одном городе, а фактически работает
в другом. ИП всегда получает официальную
почтовую корреспонденцию, сдает отчетность
и платит налоги по месту государственной ре�
гистрации. ООО, в свою очередь, может быть
зарегистрировано как по прописке руководи�
теля организации, так и по любому другому
адресу (офис, квартира, склад и т.п.), принад�
лежащему обществу на законном основании.

5. Продажа бизнеса. Процедура продажи
бизнеса может оказаться
значительно проще, если
он ведется в форме ООО.

Вместо продажи отдельных объектов, напри�
мер, недвижимости (что требует регистра�
ции), уступки требований (нужно уведомлять
должников), перевода долгов (необходимо
согласие кредиторов) и т.п. можно просто
продать 100�процентную долю в уставном ка�
питале ООО.

Преимущества индивидуального
предпринимателя.

1. Регистрация. Процедура регистрации
ИП гораздо проще и дешевле. Кроме того,
предпринимателю для его деятельности не
нужно формировать уставный капитал, разра�
батывать устав, решать вопрос о структуре уп�
равления и распределять компетенции, как
того требует создание ООО. 

2. Банковский счет и использование де�
нежных средств. Расчетный счет ООО нико�
им образом не связан со счетами его учреди�
телей (участников). ИП, в свою очередь, до�
статочно иметь любой открытый на его имя
счет (в том числе и сберегательный). Кроме
того, при ведении бизнеса в форме ООО в оп�
ределенной мере затруднено использование
прибыли самим владельцем общества. Если
ИП, получив денежные средства, сразу же по�
лучает доступ к этим денежным средствам, то
прибыль, полученная ООО, поступает в непо�
средственное распоряжение учредителя
(участника) только после процедуры ее рас�
пределения между участниками общества. В
лучшем случае это можно делать ежеквар�
тально путем проведения общего собрания
участников.

3. Кассовая дисциплина и бухгалтер�
ский учет. В отличие от юридических лиц, у
ИП нет обязанности соблюдать кассовую дис�
циплину. Это означает, что ИП может снимать
в банке со своего счета любые суммы, не
обосновывая банку цели обналичивания. Кро�
ме того, действие Федерального закона «О
бухгалтерском учете» не распространяется на
ИП, в силу чего они не обязаны вести бухгал�
терский учет. Учет доходов и расходов, хозяй�
ственных операций ведется ИП по упрощен�
ным процедурам и правилам. 

4. Документооборот. ИП проще докумен�
тировать свою деятельность: нет необходимо�
сти письменно закреплять все принятые ре�
шения, проводить собрания участников (пусть
даже, как говорят, формально) и избирать ор�
ганы управления.

5. Административная ответственность.
Штрафы, налагаемые в административном по�
рядке на ИП, значительно меньше, чем штра�
фы, предусмотренные для юридических лиц.  

И ИП, и ООО как формы ведения бизнеса
имеют свои достоинства и недостатки, поэто�
му решение о выборе между ними должно
приниматься в каждой конкретной ситуации, в
зависимости от предполагаемых оборотов и
деловых партнеров, рискованности бизнеса,
количества работников и других факторов.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ: 
ÎÎÎ ÈËÈ ÈÏ?

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

8 
(1

68
),

 а
вг

ус
т 

20
13

  

9

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

www.pravo�dv.ru
pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29.

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru



РОДИНА 
Елена Васильевна, 

директор  ЮЦ «РОСО»

Юридический центр «РО�
СО» предлагает вам следую�
щие услуги:

• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не�
коммерческих организа�
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди�
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.

• Консультирование по во�
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и
т.д.) 

• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв�
лений, обращений, судеб�
ных, административных и
иных документов

• Представительство юриди�
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест�
ного самоуправления, в
правоохранительных орга�
нах

• Осуществление защиты по
уголовным делам

• Юридическое сопровожде�
ние всех видов сделок 

• Юридическое сопро�
вождение деятельности
предприятия

• Оказание иных видов юри�
дической помощи

Как можно закрыть предприятие? В насто�
ящий момент все предлагаемые спо�
собы закрыть компанию можно раз�

делить на так называемые «альтернатив�
ные» и законные. О законных способах мы
писали ранее. При так называемых «альтерна�
тивных» способах закрытие фирмы по закону
не осуществляется, юридическое лицо про�
должает оставаться в государственном реест�
ре или имеет своего правопреемника (другую
фирму) по всем правам и обязательствам.

К «альтернативным» способам закрытия
предприятия относится закрытие ООО через
продажу. В этом случае фактического закры�
тия ООО не происходит. Компания продолжает
существовать, но бывшие руководители и уч�
редители больше не имеют к ней отношения.
Преимущество в данном способе в том, что
это самый быстрый и недорогой способ изба�
виться от ненужного ООО, отсутствуют какие
бы то ни было проверки. Этот способ позволя�
ет осуществить закрытие ООО с проблемами,
все обязательства переходят к новым вла�
дельцам компании. Однако при продаже ООО
сложно найти покупателя, готового купить
фирму с проблемами. Есть вероятность обще�
ния с весьма специфическим кругом лиц.

Ещё один «альтернативный» способ за�
крытия предприятия � закрытие ООО с помо�
щью реорганизации. В этом случае ООО пере�
стает существовать как самостоятельная едини�
ца и становится частью другой компании. Учре�
дители и руководители разрывают все связи с
компанией. Этот способ пользуется популярно�
стью в силу своей надежности и обширных воз�
можностей. Он позволяет осуществить закры�
тие ООО с любыми долгами и не влечет никаких
проверок со стороны контролирующих органов.

Из чего же исходить при выборе того или
иного способа, когда возникла необходимость,
к примеру, закрыть ООО? Основным, конечно,
является избежание уголовной ответственнос�
ти по ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты на�
логов и взносов во внебюджетные фонды.

Федеральным законом от 25 июня 1998 г. в
ст. 199 УК РФ были внесены дополнения об
уголовной ответственности за уклонение от
уплаты налогов и страховых взносов любым
«иным способом». Под этот термин попадает
и открытое игнорирование налоговых обязан�
ностей (непредставление бухгалтерской от�
чётности (декларации) в налоговые органы), и
выведение субъекта налогообложения из�под
налогового контроля (непостановка на нало�
говый учёт, фиктивная смена собственников и
реорганизация), и маскировка объекта нало�
гообложения (фиктивные бартер, оказание
услуг, экспорт и др.).

К ответственности могут быть привлечены
и собственники юридического лица, если
они непосредственно своими указаниями
привели к подобной ситуации. Если закры�
тие предприятия состоялось каким�либо
«альтернативным» способом, это никак не

может дать полной гарантии избежания уго�
ловной ответственности.

Также следует учесть, что отсутствие задол�
женности по налогам и взносам по последнему
балансу не является её отсутствием при воз�
можной выездной налоговой проверке в буду�
щем. То, что отражается в балансе, � это субъ�
ективное мнение налогоплательщика. Если в
дальнейшем фирме после «альтернативной»
ликвидации будет назначена выездная налого�
вая проверка, то налоговые органы запросят
бухгалтерскую документацию, которую, естест�
венно, новый руководитель им не предоставит.

Не стоит забывать о кредиторской за�
долженности, которая после истечения сро�
ка исковой давности, по мнению налоговиков,
является внереализационным доходом и об�
лагается налогом на прибыль. Исходя из это�
го, можно только предполагать, сколько же
начислят неуплаченных налогов и взносов на�
логовые органы.

Нетрудно будет установить, что после сме�
ны учредителей (участников, акционеров) и
назначения нового генерального директора
или после реорганизации юридического лица
никакая хозяйственная деятельность не ве�
лась, следовательно, недоимка возникла в пе�
риод деятельности бывших собственников,
руководителя и главного бухгалтера.

То, что новые собственники и генеральный
директор являются номинальными, узнать так�
же несложно, «пробив» их по Госреестру. На�
верняка на них «висит» не один десяток фирм.
Выводы делайте сами � хотите ли вы закрыть
фирму таким «альтернативным» способом.

Даже если задолженность перед бюджетом
не превысит минимальных размеров для объ�
ективной стороны преступления по ст. 199, су�
ществует риск признания купли�продажи до�
лей (акций) или реорганизации ничтожными
по мотиву притворности в порядке ст. 170 ГК
РФ. В этом случае закрытие фирмы может
быть признано фиктивным.

Теперь у вас не возникает желания «бросить
камень» в того, кто сказал, что смена собст�
венников и замена генерального директора
является самым надёжным способом закрыть
компанию?

Что касается законных способов ликвида�
ции, то в них, по сути, нет ничего страшного.
Боязнь прохождения налоговой проверки со�
вершенно не оправдана, и причина ей �
мнительность большинства.

Самое главное, у вас всегда есть
шанс доказать свою позицию,
в отличие от «альтернатив�
ных» способов ликвидации.
Ведь если альтернатив�
ное закрытие предприя�
тия состоялось, то Вы
уже не можете кон�
тролировать ситуа�
цию в будущем.

право

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ - 
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ!

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÎ»
Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 602�604

Т/ф: (423) 222�59�22, 
(423) 226�66�09, 291�62�41

lawrosso@ro.ru, www.lawroso.com
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Совсем недавно в кругу коллег обсужда�
ли интересную и, признаться, достаточ�
но распространенную ситуацию, когда

директор компании передает секретарю свой
сертификат электронной подписи, чтобы тот
подписывал исходящие электронные доку�
менты в сервисе межкорпоративного доку�
ментооборота. Или же аналогичный случай,
когда бухгалтер на отправляемой по каналам
связи в Федеральную налоговую службу или
внебюджетные фонды отчетности ставит эле�
ктронную подпись директора компании. Ди�
ректор может даже никогда не узнать, какой
документ он «подписал». Подпись документов
от лица директора его заместителем � дело
вполне житейское, особенно в России. Типич�
ный российский руководитель редко сидит
долго за компьютером.

Электронная подпись, кажется, органично
вписывается в эту практику, если не брать в
расчет тот факт, что закрытый ключ никому
нельзя передавать, он всегда находится толь�
ко у владельца сертификата электронной под�
писи и идентифицирует только его. Иначе, ка�
ким образом можно приравнять электронную
подпись к собственноручной? Если проводить
аналогию с обычным автографом, то получа�
ется, что директор компании передает замес�
тителю свою собственную руку! Именно «соб�
ственноручность» является определяющим
фактором доверия к электронной подписи.

Второй вопрос � безопасность. Формально,
при передаче другому лицу тайна закрытого
ключа нарушается, и невозможность поддел�
ки электронного документа и электронной
подписи на нем автоматически ставится под
сомнение. Получается, что, передавая свой
токен другому человеку, владелец сертифика�
та добровольно допускает компрометацию
своего ключа электронной подписи. А это уже,
согласно регламенту Удостоверяющего цент�
ра, основание для отзыва такого сертификата.

Является ли это проблемой для организа�
ций, в которых часто приходится визировать
документы без участия директора? Как оказа�
лось, совсем не обязательно.

Во�первых, в законодательстве совершенно
не регламентирован порядок передачи клю�
чей электронной подписи для использования
третьими лицами. Для всех это означает при�
мерно следующее: «делай, что хочешь». За�
бавный, но достоверный факт: во многих рос�
сийских компаниях даже выпускают внутрен�
ний приказ, передающий право пользоваться
сертификатом электронной подписи директо�
ра какому�либо третьему лицу. В некоторой
степени это даже придает определенной уве�
ренности. Хотя гораздо более часто встреча�
ется ситуация, кото�
рую мы описали вы�
ше: бухгалтер

пользуется сертификатом ЭП директора без
ограничений, просто взяв токен с  закрытым
ключом в свои руки.

Во�вторых, сама по себе сохранность за�
крытого ключа � тема очень скользкая, которая
в итоге ставит вопросы больше к обеспечению
безопасности на всем предприятии в целом, а
не к конкретной технологии. И тут на первый
план выходит человеческий фактор, который,
к сожалению, никак не исключить.

В�третьих, обращаемся непосредственно к
ФЗ�63 «Об электронной подписи», статья 10:

При использовании усиленных электронных
подписей участники электронного взаимодей�
ствия обязаны: 

• обеспечивать конфиденциальность ключей
электронных подписей, в частности не допус�
кать использование принадлежащих им клю�
чей электронных подписей без их согласия;

<…>

• не использовать ключ электронной подписи
при наличии оснований полагать, что конфи�
денциальность данного ключа нарушена.

Эти формулировки встречаются в регла�
ментах многих Удостоверяющих центров. То
есть, фактического запрета на передачу за�
крытого ключа кому�то другому не оговарива�
ется. Вот эти самые «без согласия» и «основа�
ния полагать» и дают формальную возмож�
ность передавать право на подпись докумен�
тов от имени и за руководителя. Но тут возни�
кает коллизия: что делать, если подпись будет
обнаружена не там, где надо, как доказать в
суде, что документ подписан не директором?
Фактически определить, кто воспользовался
подписью в этом случае нельзя � и принцип
неотрекаемости в данном случае сработает
полностью. 

Что тут можно посоветовать? Если руково�
дитель не опасается никого и ничего, то мож�
но оставить все, как есть. Закон позволяет. 

Если же проявлять хоть какую�то осторож�
ность, то логичнее всего приобрести отдель�
ные сертификаты ЭП для своего заместителя,
бухгалтера или любого другого сотрудника.
Для реализации данной возможности специа�
листами Деловой сети разработан специаль�
ный web�сервис � Личный кабинет. В нем ди�
ректор компании может не только сгенериро�
вать ключ электронной подписи для себя, но и
создать необходимое количество сертифика�
тов ЭП для своих сотрудников, разграничив
их полномочия и области применения серти�
фикатов. Таким образом будет решена про�
блема безопасности и минимизирован риск
подписи важных документов неуполномочен�
ным лицом.

Деловая сеть настоятельно рекомендует
хранить закрытые ключи ЭП на специализиро�
ванных носителях � токенах. Риск поврежде�
ния сертификата минимален, и такой носи�
тель удобно всегда держать при себе � напри�
мер, на связке обычных ключей.

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех�
нологичных услуг для бизне�
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про�
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос�
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

• Декларирование рознич�
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере�
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани�
рует останавливаться на до�
стигнутом. Поиск индивиду�
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа�
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме�
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни�
мателей, кадастровых инже�
неров, государственных слу�
жащих. А обо всех новых про�
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра�
ницах «Клуба Директоров».

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ 
ÏÎ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ?
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru

Продолжение следует

IT �сервис
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Управление ФНС России по При�
морскому краю обращается к налого�
плательщикам, представляющим от�
четность на бумаге.

Табакова Ирина Юрь
евна, начальник отде*
ла работы с налогопла*
тельщиками УФНС
России по Приморско*
му краю.

Федеральная налого�
вая служба ведет актив�
ную работу по внедре�

нию бесконтактных методов взаимодей�
ствия с налогоплательщиками посредст�
вом телекоммуникационных каналов свя�
зи (ТКС).

Современные технологии призваны
облегчить жизнь российским налогопла�
тельщикам. Представление отчетности в
электронном виде по ТКС является в на�
стоящее время наиболее удобным и пер�
спективным. Количество организаций и
индивидуальных предпринимателей, вы�
бирающих такой способ сдачи отчетнос�
ти, увеличивается с каждым днем.

В этой связи следует особо отметить
итоги работы налоговых органов При�
морского края.

По оперативным данным Управления
Федеральной налоговой службы При�
морского края, инспекции края на сего�
дняшний день приняли налоговую отчет�
ность в электронном виде у порядка 50%
юридических лиц и 60% индивидуальных
предпринимателей (работодателей). 

Налогоплательщикам, представляю�
щим отчетность на бумажных носителях,
рекомендуем подключиться к системе

представления налоговой и бухгалтер�
ской отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи,
так как данная система предоставляет
ряд существенных преимуществ:
• Экономия рабочего времени. Отпа�

дает необходимость посещения нало�
говых органов.

• Предоставление отчетности в дру�
гие органы. По ТКС возможен обмен
данными с органами ПФР, ФСС и Рос�
стата.

• Конфиденциальность. Система пред�
полагает защиту информации, содер�
жащейся в направленных документах,
от просмотра и корректировки.

• Отсутствие дублирования. Пред�
ставление бухгалтерской и налоговой
отчетность в электронном виде по ТКС
не требует дублирования этих доку�
ментов на бумажных носителях.

• Избежание ошибок. Системой произ�
водится контроль правильности запол�
нения полей форм отчетности и осуще�
ствляется проверка актуальности вер�
сии заполняемой формы.

• Подтверждение доставки отчетнос�
ти. После отправки информации в на�
логовый орган налогоплательщику га�
рантированно высылается подтверж�
дение о ее получении, имеющее в
спорных ситуациях юридическую силу.

• Получение дополнительных инфор�
мационных услуг 

1. От налоговых органов:
• справка о состоянии расчетов по на�

логам, сборам, пеням и штрафам;

• выписка операций по расчету с бюд�
жетом;

• перечень бухгалтерской и налоговой
отчетности, предоставленной в от�
четном году;

• акт сверки расчетов по налогам, сбо�
рам и взносам;

• справка об исполнении налогопла�
тельщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов по
письменному запросу налогопла�
тельщика;

• оперативное информирование � до�
ставка информационного материала
об изменениях в действующем зако�
нодательстве, бюджетных счетов,
нормативных актах и т.п.;

2. От спецоператоров связи:

• проверка контрагентов;

• розничная алкогольная отчетность; 

• видеосеминары; 

• оформление документов для регист�
рации ООО; 

• справочно�правовая система;  

• пересылка документов в банк, и так
далее.

Информацию об участниках информа�
ционного обмена, о порядке подключе�
ния и представления налоговых деклара�
ций (расчетов) в электронном виде по те�
лекоммуникационным каналам связи вы
можете получить как непосредственно в
инспекции ФНС России по месту учета,
так и на интернет�сайте Управления ФНС
России по Приморскому краю
www.r25.nalog.ru.

ÎÒ÷ÅÒÍÎÑÒÜ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33. E�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru

Вцелях повышения качества об�
служивания налогоплатель�
щиков на сайте ФНС России

продолжает работу сервис «Анкети�
рование», который позволяет нало�
гоплательщикам оценить работу на�
логовых органов и оставить свои
комментарии о работе каждого под�
разделения.

Чтобы воспользоваться онлайн�
сервисом, необходимо зайти на
официальный сайт ФНС России
www.nalog.ru, выбрать раздел
«Электронные услуги» / «Анкетиро�
вание», далее выбрать субъект Рос�
сийской Федерации, инспекцию
ФНС России и ответить на ряд во�
просов.

Анкета позволяет оценить режим
работы инспекции, комфортность
места оказания услуги, время ожи�
дания, сроки предоставления услу�
ги. Также налогоплательщик может

оставить комментарий о работе вы�
бранной им инспекции. 

По данным сервиса в текущем году
получено около 100 анкет с оценкой
качества налоговых органов Примор�
ского края в части предоставления
государственных услуг налогопла�
тельщикам. Наиболее востребован�
ные налогоплательщиками услуги �
осуществление регистрационных
действий, получение справок и иных
документов по запросам, получение
выписок из ЕГРН/ЕГРЮЛ, а также
сдача налоговой отчетности.

Результаты опроса, проведенного
посредством интернет�сервиса «Ан�
кетирование», позволят определить
те направления работы, которые не�
обходимо совершенствовать, чтобы
сделать посещение налоговой ин�
спекции быстрым и максимально
комфортным. 

Вместе мы станем лучше!

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÒÀÍÅÌ ËÓ÷ØÅ!

На официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru продолжает работу элек�
тронный сервис «Разъяснения ФНС,

обязательные для применения налоговыми
органами». Ресурс содержит методологичес�
кие позиции ФНС России по вопросам приме�
нения законодательства о налогах и сборах. 

Сервис еженедельно пополняется актуальны�
ми разъяснениями методологии исчисления и
уплаты всех налогов и сборов, которые являют�
ся серьезной практической помощью налого�
плательщикам в деятельности. 

Сервис расположен на главной странице офи�
циального сайта ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Электронные услуги». Также ссылку на
переход к разделу можно увидеть на главной
странице интернет�сайта Управления ФНС Рос�
сии по Приморскому краю www.r25.nalog.ru в
разделе «Электронные услуги».

Важно отметить, ресурс создан с целью повы�
шения эффективности работы налоговых орга�
нов России и качественного информирования
налогоплательщиков. 

www.nalog.ru



С1 января 2013 года вступили в силу
требования публиковать сведения о
фактах деятельности юридических

лиц в специализированном федеральном
информационном ресурсе (Федеральный
закон от 18 июля 2011 года №228�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в части пе�
ресмотра способов защиты прав кредиторов
при уменьшении уставного капитала, измене�
ния требований к хозяйственным обществам в
случае несоответствия уставного капитала
стоимости чистых активов» дополняет Феде�
ральный закон от 8 августа 2001 года №129�
ФЗ «О государственной регистрации юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимате�
лей» данными требованиями).

В соответствии с изменениями, а именно
ст. 7.1 Федерального закона №129�ФЗ, в Еди�
ный федеральный реестр сведений о фак�
тах деятельности юридических лиц (да�
лее � ЕФРС) необходимо вносить сведения: 

• подлежащие опубликованию в соответствии
с законодательством РФ о государственной
регистрации юридических лиц, а именно:

а) абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 2 ст. 13.1 ФЗ №129�
ФЗ (в отношении сведений о реорганизации
юридических лиц);

б) п. 1 ст. 63 ГК РФ (в отношении сведений о
ликвидации юридического лица);

• предусмотренные п. 7 ст. 7.1 Федерального
закона №129�ФЗ, а именно:

а) запись о создании юридического лица (в
том числе о создании юридического лица
путем реорганизации);

б) запись о том, что юридическое лицо нахо�
дится в процессе реорганизации;

в) запись о том, что юридическое лицо нахо�
дится в процессе ликвидации;

г) решение уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществ�
ляющего государственную регистрацию
юридических лиц, о предстоящем исключе�
нии юридического лица из единого государ�
ственного реестра юридических лиц;

д) запись об исключении юридического лица
из единого государственного реестра юри�
дических лиц или о ликвидации юридичес�
кого лица;

е) запись о прекращении унитарного пред�
приятия, имущественный комплекс которо�
го продан в порядке приватизации или вне�
сен в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества;

ж) запись об уменьшении или увеличении ус�
тавного капитала;

з) запись о назначении или прекращении
полномочий единоличного исполни�
тельного органа юридичес�

кого лица;

и) запись об изменении адреса (местонахож�
дения) юридического лица;

к) сведения о стоимости чистых активов юри�
дического лица, являющегося АО, на по�
следнюю отчетную дату;

л) сведения о стоимости чистых активов юри�
дического лица, являющегося ООО, в слу�
чаях, предусмотренных Федеральным зако�
ном от 08.08.1998 года №14�ФЗ «Об ООО»
(Закон четко не определяет, в каких случаях
ООО публикует указанные сведения. По на�
шему мнению, обязанность вносить сведе�
ния о стоимости чистых активов касается
только таких ООО, которые публично раз�
мещают облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об ООО»));

м) сведения о получении лицензии, приос�
тановлении, возобновлении действия ли�
цензии, переоформлении лицензии, об
аннулировании лицензии или о прекра�
щении по иным основаниям действия ли�
цензии на осуществление конкретного
вида деятельности;

н) сведения о вынесении арбитражным судом
определения о введении наблюдения;

о) сведения, внесение которых предусмотре�
но другими федеральными законами;

п) иные сведения, которые юридическое лицо
вносит по своему усмотрению, за исключе�
нием сведений, доступ к которым ограни�
чен в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

ЕФРС представляет собой федеральный
информационный ресурс и формируется по�
средством внесения в него соответствующих
сведений. Сведения, содержащиеся в ЕФРС,
подлежат размещению в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет. Указан�
ные сведения являются открытыми и общедо�
ступными, за исключением сведений, доступ к
которым ограничен в соответствии с законо�
дательством РФ.

Формирование и ведение ЕФРС осуществ�
ляется в электронной форме оператором рее�
стра � юридическим лицом, которое должно
быть зарегистрировано на территории РФ,
владеть техническими средствами, позволяю�
щими обеспечивать формирование и ведение
реестра в электронной форме, и должно быть
отобрано для осуществления данных функций
в порядке и в соответствии с критериями, ус�
тановленными уполномоченным Правительст�
вом РФ федеральным органом исполнитель�
ной власти.

До настоящего времени оператор данного
реестра не установлен. До определения опе�

ратора ЕФРС функции оператора реест�
ра осуществляются оператором Еди�
ного федерального реестра сведе�
ний о банкротстве (п. 4 ст. 6 Федераль�
ного закона №228�ФЗ от 18.07.2011 г.),
которым на данный момент являет�

ся ЗАО «Интерфакс».

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ (ÅÔÐÑ)

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги
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финансы

Ассоциация кредитных кооперативов
регулярно проводит мероприятия,
направленные на повышение ква*

лификации сотрудников и руководителей
кредитных кооперативов. С этой целью в
начале марта был организован обучаю*
щий семинар на тему «Бух. учет в кредит*
ном потребительском кооперативе». 

Одним из приглашен*
ных спикеров стал дирек*
тор НП «Объединение
кредитных кооперативов
«Содействие» Марат Ри
гоевич Овчиян. Именно
с ним нам и удалось по*
беседовать.

� Марат Ригоевич, как обстоит общая
ситуация с развитием кредитных
кооперативов в России? Как на
этом фоне выглядит Приморье? С
какой миссией вы приехали во Вла�
дивосток?

� Для начала скажу, что активный рост
кредитных кооперативов сейчас идет не
только в России, но и во всем мире. Не�
смотря на то, что существует возмож�
ность создавать микрофинансовые орга�
низации, люди продолжают объединяться
в кредитные кооперативы. Особенно
большую роль кооперативы играют в жиз�
ни небольших поселений, расположенных
вдали от краевых и областных центров. Их
жители лишены доступа к полному спект�
ру банковских услуг, но необходимость в
них от этого не становится меньше.

В некоммерческое партнерство «Объе�
динение кредитных кооперативов «Содей�
ствие» сейчас входит 217 кредитных коо�
перативов из всех регионов страны от Ка�
лининградской области до Приморского
края. Мы предлагаем мягкие условия
вступления и необременительные усло�
вия членства, сознательно идя на то, что�
бы не создавать лишнюю финансовую и
административную нагрузку для наших
членов.

Что касается моей миссии здесь, то она
предполагает обмен опытом с коллегами
в части решения сложных вопросов, каса�
ющихся сдачи налоговой и бухгалтерской
отчетности. С 1 января 2013 г. вступил в
силу новый Федеральный закон «О бух�
галтерском учете» от 6 декабря 2011 г.
№402�ФЗ, из чего следует, что все компа�
нии, включая тех, кто находился на упро�
щенке, обязаны вести бухгалтерский учет.

Кредитные кооперативы � специфичес�
кие организации, требования к которым
указаны в ФЗ №190�ФЗ «О кредитной ко�
операции». Но в нем не отражены особен�
ности ведения бухгалтерского учета. Не
отражены они и других официальных нор�
мативных актах: ни в Налоговом кодексе,
ни в других документах нет прямых норм,
касающихся кредитных кооперативов. А
там, где нет прямых указаний, всегда су�
ществует опасность двоякого толкования.

Поэтому мы активно ведем просветитель�
скую работу в части разъяснения требова�
ний налоговых органов к бухгалтерской
отчетности кредитных кооперативов.
Впоследствии мы планируем выйти с ини�
циативой принятия соответствующего
федерального стандарта.

На прошедшем семинаре мы разбирали
общий подход к бухгалтерскому учету,
проводили анализ налоговых и учетных
обязанностей кооперативов. Отдельным
блоком стояли вопросы, посвященные те�
ме управленческого учета. Ведь коопера�
тив ведет работу с деньгами пайщиков, и
денежные потоки необходимо контроли�
ровать и учитывать ежедневно, а не толь�
ко в периоды сдачи налоговой отчетности.

� Какие впечатления у вас остались
от встречи с владивостокскими
коллегами?

� Впечатления хорошие. В качестве ди�
ректора СРО я посетил Владивосток уже
во второй раз. В Приморском крае, благо�
даря деятельности Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края и лично
Ирине Николаевне Чайка, сформировался
очень сильный костяк профессионалов.
Они ведут очень активную деятельность по
повышению квалификации сотрудников
кредитных кооперативов и формированию
кооперативных стандартов.

� Как вы считаете, какие перспективы
существуют у кредитных коопера�
тивов в России? Ведь государство
не так давно начало планомерную
работу по формированию норма�
тивной базы, регулирующей дея�
тельность кредитных кооперативов.

� Есть такая фраза, что дефицит финан�
совых услуг в России напоминает дефицит
колбасы в СССР. Поэтому сложно сопостав�
лять объем и качество финансовых услуг,
представленных в России, Европе и США.

В нашей стране, помимо невысокой
степени доступности финансовых инстру�
ментов, нет культуры кредитования. Кре�
дитный же кооператив воспитывает эту
культуру. Сегодня кооперативы успешно

функционируют в Европе, США, Китае.
Опыт этих стран объективно доказывает,
что у кредитных кооперативов хорошие
перспективы и им не грозит быть погло�
щенными банками или выдавленными с
рынка другими финансовыми института�
ми. Здесь принципиально другая идеоло�
гия, другие правовые условия, отношения
членства. Порой в рекламных целях эти
моменты опускают, делая акцент на до�
ходности и процентной ставке по займам.

Но цель деятельности кредитного коо�
ператива состоит не в купле�продаже де�
нег. Кредитный кооператив администри�
рует финансовые отношения между людь�
ми. Ведь лично заняв крупную сумму зна�
комому, крайне сложно обеспечить гаран�
тии ее возврата. Кооператив же берет на
себя все риски невыполнения финансо�
вых обязательств. За это пайщики вносят
небольшие членские взносы на обеспече�
ние деятельности кооператива.

� Что привлекает людей работать в
кредитных кооперативах?

� Работа в кредитном кооперативе до�
статочно сложна и иногда тяжела психо�
логически. Не слишком приятно взаимо�
действовать с должниками. Но с другой
стороны, она очень интересная и живая.
Такой опыт вряд ли можно получить еще в
каких�либо сложившихся структурах.
Многих людей мы привлекаем с Фонда за�
нятости, создавая новые рабочие места.
Иногда кредитные кооперативы создают�
ся в закрытых сообществах. Например, во
Владивостоке уже год существует коопе�
ратив военнослужащих, организованный в
военном городке.

Кредитные кооперативы популярны,
так как они создают теплые отношения
между пайщиками и администрацией,
предлагают гибкие условия кредитова�
ния и выгодную процентную ставку по
вкладам. Преимущества кооперативов
заключаются в оперативности и индиви�
дуальном подходе. Мы стремимся пред�
ложить максимально выгодные условия,
чтобы займ принес пользу и человек при�
шел снова.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÏÎÂÛØÀÅÒ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÞ ÑÂÎÈÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ Â ÑÔÅÐÅ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22�А. Т/ф: (423) 243�20�43, akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края �
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо�
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра�
боты для повышения эффективности и надежности функциони�
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан�
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера�
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя�
ет 18 кредитных потребительских кооператива, осуществляю�
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При�
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо�
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы�
шают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперативы пе�
речисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК



Как часто руководитель или собствен�
ник задумывается о безопасности
своего бизнеса? Насколько он неуяз�

вим для рейдеров, правоохранительных и
налоговых органов? Где та грань, за которой
собственник может потерять не только
деньги, но и весь бизнес? Грань, за которой
не спасает русское «авось» и расплачивать�
ся приходиться не только деньгами, но и
собственной репутацией, а то и свободой.

Российское налоговое законодательст�
во далеко от совершенства, и сегодня это
хороший способ, чтобы уничтожить ваш
бизнес, особенно со стороны тех, кто в
этом заинтересован. Уголовные дела по
экономическим преступлениям становит�
ся модельным, в том числе для отъема
бизнеса. По данным ФНС России, на
01 января 2013 года 99,7% выездных нало�
говых проверок в Приморском крае закон�
чились штрафами и доначислениями на�
логов. Поэтому предпринимателям полез�
но знать, какие риски они несут. Лишь не�
зависимый аудитор может указать на сла�
бые стороны в учете организации и выдви�
нуть разумные предложения, позволяю�

щие снизить налоговые риски и повысить
безопасность бизнеса. 

Мы помогаем бизнесу не только выявить
имеющиеся проблемы и справиться с ни�
ми, но снизить риск неэффективного нало�
гообложения, разрабатывая и внедряя сис�
тему налоговой оптимизации. Все разраба�
тываемые системы должны работать в рам�
ках правового поля, мы не занимаемся «се�
рыми» схемами, а предлагаем исключи�
тельно безопасные, проверенные системы
построения бизнеса. 

Аудит также поможет руководителю оце�
нить профессиональную пригодность бух�
галтерского персонала. Для малого и сред�
него бизнеса одним из путей снижения рис�
ков профессиональной некомпетентности
бухгалтера является бухгалтерский аутсор�
синг. В этом случае ведение учета берем на
себя мы � команда профессионалов с пят�
надцатилетним стажем работы на рынке,
имеющая проверенный кадровый состав
бухгалтеров, юристов, аналитиков, а также
многогранный практический опыт и знания. 

Если у вас остались вопросы, обращай�
тесь, мы ответим на них.

Л. ПУЗАНКОВА, ген. директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет�
нюю практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского учета,
при этом ставка делается на качест�
во и уникальность наших услуг, про�
фессионализм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бухгалтер�

ского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38.  

ÁÅÇÎÏÀÑÅÍ ËÈ ÂÀØ ÁÈÇÍÅÑ?

финансы � аудит 

Редакция продолжает цикл публикаций о
наиболее востребованных банковских про*
дуктах. Мы беседуем с заместителем уп*
равляющего Дальневосточным филиалом
Банка Интеза Александром Кулевым.

� Что предлагает своим клиентам
Банк Интеза? 

� В августе и сентябре в рамках специ�
альной акции «Выгодное лето» мы предла�
гаем юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям существенные
скидки на кредитные услуги и расчетно�
кассовое обслуживание. 

� Независимо, старый клиент или новый? 
� Разница есть. Новым клиентам предла�

гается пакет услуг «Стартовый», включаю�
щий бесплатное открытие расчетного счета
и подключение «Электронного банка»,
скидки 70% на предоставление ключей к
«Электронному банку» и 50% � на электрон�
ные переводы, услугу SMS�информирова�
ние и услуги по приему и пересчету [1] на�
личных денег. Наши постоянные клиенты,
уже имеющие расчетный счет в банке, тоже
могут участвовать в акции. Для них � пакет

услуг «Выгодный», включающий такую ус�
лугу, как начисление процентов на остатки
на расчетном счете. По акции ставка на
0,25% годовых выше базовой процентной
ставки. При этом проценты могут начис�
ляться по схеме «Минимальный остаток»
или «Среднедневной остаток».

� А для тех, кому нужен кредит, есть
скидки? 

� Да, по условиям акции комиссия за пре�
доставление кредитов сроком от 1 до 5 лет
отменяется полностью [2] или снижается
вдвое. 

� И сколько, таким образом, могут
сэкономить участники акции? 

� В среднем они смогут снизить расходы
на банковские услуги от 15 до 50%.

� Как долго продлится акция? 
� Заявки на участие в акции «Выгодное

лето» принимаются до 30 сентября включи�
тельно, а скидки действуют в течение 6 ме�
сяцев с момента подачи заявки. В заверше�
ние хочу добавить, что обслуживание малых
и средних предприятий по�прежнему оста�
ется нашей миссией и любимым делом.

А.В.  КУЛЕВ, заместитель
управляющего Дальневосточным

филиалом Банка Интеза 

Банк Интеза � один из лидеров
рынка кредитования малого и
среднего бизнеса в России. 

Все виды банковских продук�
тов и услуг: краткосрочные и дол�
госрочные кредиты, беззалоговые
кредиты, целевые кредиты на по�
купку транспортных средств и ком�
мерческой недвижимости (бизнес�
ипотека), лизинг, аккредитивы и га�
рантии, депозиты, расчетно�кассо�
вое обслуживание, торговый эквай�
ринг, зарплатные проекты, элек�
тронный банкинг и многое другое. 

«ÂÛÃÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ» ÎÒ ÁÀÍÊÀ ÈÍÒÅÇÀ

Áàíê ãðóïïû «ÈÍÒÅÇÀ ÑÀÍÏÀÎËÎ»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 1. Тел: (423) 265�07�66. Океанский пр�т, 140. Тел: (423) 279�05�37

[1] При приеме и пересчете сумм менее
300 тыс. руб. Скидка действует как в
«Стартовом» пакете услуг, так и в
«Выгодном»

[2] При условии совершения 10 и более операций по счету в те*
чение месяца. Скидка действует при получении любых кре*
дитов, кроме овердрафтов, кредитных линий, беззалоговых
кредитов, кредитов под поручительство гарантийных фондов
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Банковскими картами пользуется большин*
ство жителей крупных и средних городов Рос*
сии. При этом карточный бизнес страны про*
должает активно развиваться.

На 01.04.2013 г. количество банковских
карт, выданных на территории Приморья,
увеличилось по сравнению с 01.04.2012 г.

на 16,31% и составило 2 418 173 шт. Тенденция
увеличения банковских карт обусловлена, в
первую очередь, развитием инфраструктуры
по приему к оплате банковских карт. Количест�
во банкоматов выросло за год на 23,05% и со�
ставило 2 349 единиц, электронных термина�
лов, используемых для выдачи денег и оплаты
товаров и услуг, увеличилось на 44,90%
(11 696 шт.). 

Кредитные организации осуществляют
эмиссию банковских карт следующих видов:
расчетные (дебетовые), кредитные и предо�
плаченные.

Расчетная (дебетовая) карта используется
для совершения операций в пределах расход�
ного лимита � суммы денежных средств клиен�
та, находящихся на его банковском счете. Есть
расчетные карты, которые позволяют перерас�
ход средств со счета клиента (овердрафт). 

Кредитная карта выпускается для совер�
шения операций за счет денежных средств,
предоставленных кредитной организацией�
эмитентом клиенту в пределах расходного ли�
мита в соответствии с условиями кредитного
договора.

Предоплаченная карта необходима для
осуществления перевода электронных денеж�
ных средств или возврата остатка электрон�
ных денежных средств в пределах суммы,
предварительно предоставленных держате�
лем денежных средств кредитной организа�
ции. Определение электронных денежных
средств дано в ст. 3 Федерального закона от
27.07.2011 г. №161�ФЗ «О национальной пла�
тежной системе». 

По техническим характеристикам карты раз�
деляются на две группы: карты с микросхе�
мой (чипом) и карты с магнитной полосой.

По сравнению с банковскими картами, защи�
щенными информацией, закодированной на
магнитной полосе, чиповые карты более на�
дежны, поскольку позволяют хранить больше
информации и поддерживают усовершенство�
ванные способы идентификации держателя
карты. Поэтому они могут быть использованы
для совершения безопасных онлайн�платежей. 

В последние годы банковские карты стано�
вятся объектом для различного рода мошен�
ничеств. К примеру, с помощью специального
устройства мошенники могут считать инфор�
мацию c магнитной полосы карты и одновре�
менно при помощи видеокамеры, установлен�
ной ими на банкомате, получить данные о
ПИН�коде клиента. После чего по поддельной
карте производится незаконное снятие налич�
ных денежных средств.

Чтобы не стать жертвой мошеннических
операций, нужно помнить, что банковская кар�
та является персональным и срочным инстру�
ментом доступа к управлению счетом. Пере�
дача банковской карты постороннему лицу и
разглашение ее реквизитов может стать осно�
ванием для снятия ответственности с банка. 

При использовании банковских карт
специалисты рекомендуют придержи�
ваться несложных правил:

Во�первых, ПИН�код должен быть известен
только владельцу карты. Держателям карт
стоит осторожно относиться к Интернет� и
СМС�рассылкам, которые содержат инфор�
мацию о необходимости раскрытия платеж�
ных реквизитов или авторизации на опреде�
ленном ресурсе в целях подтверждения рек�
визитов банковской карты. Более того, если
вам позвонили на личный телефон, предста�
вились сотрудником банка и предложили со�
вершить какие�либо операции с картой, ни в
коем случае не делайте этого. Рекомендуется
самому обратиться в офис банка и выяснить
необходимость совершения предлагаемых
операций. 

Во�вторых, при расчетах необходимо све�
рять сумму покупки с предъявленным чеком и
сохранять его. Не стоит также терять визуаль�
ный контакт с картой.

В�третьих, осторожно относитесь к покуп�
кам с использованием банковской карты в се�
ти Интернет. Такие покупки не требуют введе�
ния ПИН�кода карты. Кроме того, наличие не�
скольких банковских карт одного или разных
кредитных учреждений с разным набором
функций позволит дополнительно обезопа�
сить денежные средства от мошенничества.
Например, не рекомендуется использовать
зарплатную карту для совершения покупок че�
рез Интернет. Большинство банков предо�
ставляют для этих целей услугу открытия до�
полнительной электронной карты, используе�
мой только для сетевых покупок и расчетов в
Интернете. 

Для снижения возможных рисков при со�
вершении операций с банковскими картами
Банк России разработал рекомендации, кото�
рыми следует руководствоваться: Письмо
Банка России от 22.11.2010 г. №54�Т «О реко�
мендациях по раскрытию информации об ос�
новных условиях использования банковской
карты и о порядке урегулирования конфликт�
ных ситуаций, связанных с ее использовани�
ем» (размещено на официальном сайте Банка
России в сети Интернет: www.cbr.ru).

Если все�таки произошла кража банковской
карты или есть подозрение, что ее ПИН�код был
получен мошенниками, следует незамедлитель�
но заблокировать карту, обратившись в кредит�
ную организацию, где она была выпущена. 

Отдел информационного обеспече*
ния и массовых коммуникаций ГУ
Банка России по Приморскому краю

В.В. РудькоСиливанов,
д.э.н., профессор,

начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю 

Главное управление Цент�
рального банка РФ по При�
морскому краю является
подразделением Банка Рос�
сии и осуществляет его
функции на территории
края. 

Главное управление: 

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики 

• Осуществляет регулирова�
ние и надзор за деятельно�
стью кредитных организа�
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис�
темы России 

• Обеспечивает беспере�
бойное функционирование
системы расчетов

• Организует денежное об�
ращение

• Осуществляет валютный
контроль, мониторинг
предприятий

• Проводит анализ тенден�
ций развития экономики и
финансовых рынков края  

• Выполняет другие важные
задачи 

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÐÒÛ:
ÏÐÀÂÈËÀ ÈÕ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
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Тел: (423) 220�76�06
220�76�14, 220�76�20

М.Ю. ОРЛЕНКО,
управляющий  филиалом 

ОАО АКБ «Связь*Банк»
в г. Владивостоке

ОАО АКБ «Связь�Банк» ос�
нован в 1991 году. Геогра�
фия присутствия Банка � 
52 субъекта Российской Фе�
дерации. Головной офис
Банка находится в Москве.

«Связь�Банк» � это универ�
сальная кредитно�финансо�
вая организация, которая
предоставляет юридическим
и физическим лицам широ�
кий спектр банковских услуг. 

Физическим лицам:
• ИПОТЕКА � низкие ставки.

Кредиты на покупку квар�
тир, новостроек, жилых до�
мов, таунхаусов, земель�
ных участков

• ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕ�
ДИТЫ � привлекательные
условия, спецпредложе�
ние для работников бюд�
жетных организаций/ком�
паний�партнеров Банка         

• ЭКСПРЕСС�КРЕДИТ � по
паспорту РФ и кредитной
заявке

• АВТОКРЕДИТОВАНИЕ �
легковые и коммерческие
автомобили

• КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
• ВКЛАДЫ: стандартные, в

разных валютах, для пенси�
онеров, для VIP�клиентов 

• BLIZKO � денежные пере�
воды по России и СНГ 

Юридическим лицам:
• КРЕДИТОВАНИЕ
• ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
• ДЕПОЗИТЫ
• РКО

Каждый VIP*клиент любого банка спра*
ведливо ожидает эксклюзивных предло*
жений и максимального внимания к сво*

им запросам и потребностям. Реально ли дать
этой категории клиентов наилучший сервис и
продукты сегодня во Владивостоке? Этот во*
прос мы задали управляющему Приморским
филиалом «Связь*Банка» Орленко Михаилу
Юрьевичу.

� Михаил Юрьевич, какой банк может
обеспечить должный сервис клиенту,
который готов инвестировать большие
суммы?

� Такой банк прежде всего должен быть на�
дежным и соответствовать ожиданиям VIP�
клиента. Например, наш Банк недавно отме�
тил 22�летие, на сегодняшний день работает в
52 регионах РФ, более 99% акций Банка при�
надлежит Государственной корпорации Внеш�
экономбанк. Поэтому у нас есть возможность
предлагать актуальные продукты, необходи�
мые конкретному клиенту программы и усло�
вия, а от невостребованных услуг отказывать�
ся и, в конечном счете, экономить его деньги.
Все наши офисы отлично оборудованы.

� VIP�клиенты рассчитывают на индиви�
дуальный подход?

� Безусловно! И тут уместно привести в при�
мер наш Банк, который является федераль�
ным и привлекает лучших специалистов на
местах, обеспечивает сотрудникам обучение.
Регулярно проводятся мероприятия, направ�
ленные на повышение квалификации персо�
нала и руководящего состава. Поэтому в фи�
лиалах «Связь�Банка» по всей стране соблю�
даются высокие стандарты качества. Уровень
обслуживания во Владивостоке соответствует
уровню сервиса в Москве, Санкт�Петербурге
и других городах присутствия Банка. 

� Михаил Юрьевич,  есть ли у «Связь�
Банка» линейки продуктов, которые
предназначены исключительно для
VIP�клиентов?

� Да, в марте 2013 года «Связь�Банк» вывел
на рынок новую линейку срочных вкладов с
«говорящим» названием � «Коллекция вкладов
«Избранное». В нее входит три депозита:
«Коллекция «Классик», «Коллекция «Элит»,
«Коллекция «Люкс». Эти продукты адресова�
ны нашим клиентам, которые располагают

большими суммами и хотят
их разместить с выго�

дой для себя.

� В чем преимущество этих вкладов?

� Основным плюсом в данном случае явля�
ются привлекательные процентные ставки:
они выше, чем в других вкладах нашего Банка.
Поэтому вкладчики получают выгоду не только
за счет начисления процентов на большую
сумму, но и благодаря тому, что сам процент
высокий. 

� В какой валюте можно открыть эти
вклады?

� Каждый из этих вкладов может быть от�
крыт в любой из трех валют: российских руб�
лях, долларах США или евро. 

� Есть ли еще условия, которые могут
быть особенно интересны VIP�клиен�
там?

� Линейка была разработана таким обра�
зом, чтобы каждый, кто обращается к нам,
мог выбрать то, что нужно именно ему. Ос�
новной принцип, на котором «Связь�Банк»
строит взаимодействие с клиентами, � это
индивидуальный подход. Мы не предлагаем
стандартные схемы или какое�то одно пре�
имущество, Вы выбираете то, что нужно
именно Вам.

� Расскажите подробнее, что вы имеете
в виду.

� Если VIP�клиент открывает вклад, стре�
мясь сохранить денежные средства и полу�
чить максимальный доход, ему стоит обра�
тить внимание на входящий в линейку «Из�
бранное» срочный вклад «Коллекция «Клас�
сик» � вклад с привлекательными процентны�
ми ставками в рублях и иностранной валюте.
Так что с помощью депозита «Коллекция
«Классик» можно решить задачу получения
дополнительного дохода, исходя из текущих
потребностей: создать для себя и своих
близких настоящий капитал � который точно
не будет потрачен, а вырастет и может быть
использован для решения важных задач в бу�
дущем!  

Выбирая другой вклад � «Коллекция «Элит» �
можно  обеспечить себя надежным источни�
ком дополнительного дохода. По желанию
клиента начисляемые проценты могут пере�
числяться на его текущий счет, счет вклада
«До востребования» или счет карты.

Последний из трех вкладов в коллекции
«Избранное» от «Связь�Банка» � это депозит
«Коллекция «Люкс», который дает клиенту
максимальную финансовую свободу. 

Таким образом, линейка вкладов «Избран�
ное» учитывает разные потребности людей с
высокими стандартами. И главное � какой из
трех вкладов ни выбрал бы клиент, он сумеет
увеличить сумму размещенных во вклад
средств.

� Да, схемы просты и понятны. Но иногда
клиентам требуется консультация. 

� Наши специалисты всегда рады ответить
на все Ваши вопросы, рассказать об особен�
ностях и преимуществах каждого вклада, вхо�
дящего в линейку «Избранное». 

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ ÄËß ÊËÈÅÍÒÎÂ
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ÎÀÎ ÀÊÁ «Ñâÿçü-Áàíê»
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 41, (2 этаж) 

www.sviaz�bank.ru
vladivostok@sviaz�bank.ru

финансы

ОАО АКБ «Связь�Банк» основано в 1991 году. 
Генеральная лицензия Банка России № 1470 от 17.08.2012 г.



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент�
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб�
щество профессиональ�
ных экспертов, консуль�
тантов и исследователей.
Наработанные партнер�
ские связи позволяют реа�
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об�
ладает устойчивой репута�
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Dействительность сегодня такова, что с
развитием технологий для компаний
предложить на рынок новый продукт или

услугу, принципиально отличающуюся от тех,
что предлагают конкуренты, практически не�
возможно. Для потребителя есть два при�
влекательных аспекта: рациональная и
эмоциональная составляющая продукта.
Если на уровне рациональной выгоды отличать�
ся с предложением все сложнее, то эмоцио�
нальная составляющая сегодня и является тем
магнитом, который притягивает клиентов и да�
ет мощную отстройку от конкурентов. Марке�
тинговый подход предполагает первоочеред�
ную ориентацию не на свой продукт, а на реаль�
ные потребности клиентуры, поэтому необхо�
димо тщательное изучение изменяющихся вку�
сов и предпочтений клиентов. Сегодня, в усло�
виях жесткой рыночной конкуренции, решаю�
щим фактором для долгосрочного процветания
компании становятся прочные доверительные
отношения с клиентами. Качественное обслу�
живание клиентов не только одно из конкурент�
ных преимуществ, во многих сферах деятель�
ности это стало единственным конкурентным
преимуществом. Одна из главных проблем за�
ключается в том, что менеджеры не желают
рассматривать обслуживание клиентов как
маркетинговую стратегию. Многие склонны
считать его чем�то вроде послепродажного об�
служивания, относящегося к совершенной
сделке, а не к будущим продажам.

Но исследования показывают, что для мно�
гих компаний повышение качества сервиса
становится более эффективным инстру�
ментом увеличения объема продаж и при�
были, чем маркетинг, продвижение или
реклама. И я подозреваю, что в компаниях, где
разработаны продуманные, грамотные страте�
гии работы с клиентами, это направление дея�
тельности приносит больше чистой прибыли

Поскольку качественный сервис � это эффек�
тивный инструмент продаж, он обеспечивает
устойчивое конкурентное преимущество. Зача�
стую это единственное конкурентное преиму�
щество, которое есть у компании, работающей
в отрасли, где множество компаний предлага�
ют, по сути, одинаковые продукты или услуги.
Когда клиент выбирает между компаниями,
подсознательное чувство одобрения обладает
такой же силой убеждения, как совет близкого
друга. Сила чувства одобрения как конкурент�
ного преимущества столь велика, что рост
удовлетворенности клиентов вполне можно из�
мерять по росту прибыли. 

Руководство компаний традиционно считает,
что уровень сервиса в их бизнесе весьма высо�
кий. Однако сами клиенты обычно оценивают
качество сервиса как низкое. 

Если в компании начинают понимать, что кли�
енты тоже люди, и качеству обслуживания начи�
нают уделять не меньше внимания, чем финан�
совым расчетам, это означает, что компания на
верном пути к созданию устойчивого конку�
рентного преимущества и доминирования на
рынке. На пути, который приносит деньги.

Занимаясь вопросами исследования уров�
ня обслуживания, я постоянно сталкиваюсь с
тем, что производственные компании более
привержены к высокому уровню сервиса, чем
сфера услуг. Если бы производственная ком�
пания так же раскидывалась своими клиента�
ми, как типичная сервисная, она бы быстро
прогорела. Причина такой приверженности
производителей к хорошему обслуживанию,
по моему мнению, в том, что число их клиен�
тов ограничено. Сервисные компании, напро�
тив, ошибочно полагают, что количество их
клиентов буквально неиссякаемо. Потеряешь
одного, но на его место всегда придет дюжи�
на других!

На практике обслуживание клиентов это не
политика и принятые в компании процедуры, а
отношения с клиентами, повседневное обще�
ние с ними. Компании должны научить своих со�
трудников искать элемент обслуживания во
всем, что они делают. Каждый сотрудник компа�
нии, у которой есть клиенты, должен постоянно
спрашивать себя: «Как я могу выполнить эту ра�
боту, чтобы клиент был доволен?»

Люди хотят от сотрудников компании веж�
ливости, знания продукта, помощи и энтузи�
азма. Качественный сервис � это концентра�
ция всех ресурсов и всех сотрудников компа�
нии на удовлетворении клиентов. Именно всех
сотрудников, а не только тех, которые непо�
средственно общаются с клиентом лично, по
телефону или через Интернет.

Представления клиентов о качественном об�
служивании сегодня радикально изменились.
Сегодня это определение включает удобное
месторасположение, широкий ассортимент,
лидерство в товарной группе, оперативность,
и конкурентоспособные цены. Но это воспри�
нимается клиентами как само собой разумею�
щееся. А чем выделиться? Сервисом.

Сервис � это все: продажи, складское хо�
зяйство, доставка, товарно�материальные за�
пасы, обработка заказов, кадры, отношения с
сотрудниками, установка и монтаж, коррес�
понденция, выставление счетов, продажи в
кредит, финансы и бухучет, реклама и связи с
общественностью, обработка данных и т.д.
Элемент обслуживания есть во всем, что де�
лает каждый сотрудник в компании, потому
что в итоге любая деятельность влияет на ре�
альное или воспринимаемое качество продук�
та или услуги, приобретаемых клиентом.

Большинство жалоб на плохое обслужива�
ние вызвано равнодушным, холодным и даже
оскорбительным отношением обслуживаю�
щего персонала к клиентам. 

Запомните: отношение, которое увеличи�
вает удовольствие от процесса покупки, для
клиентов важнее, чем надежность или цена.

Плохое обслуживание заставляет организа�
цию делать шаг назад. Хорошее обслужива�
ние позволяет ей удержаться на месте. И
только превосходное обслуживание позволя�
ет ей продвигаться вперед, по направлению к
большей прибыльности, по мере движения на�
ращивая скорость.

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
тел: (423) 232�05�15, www.dv�abc.ru

e�mail: orgconsalting@imail.ru 

Консалтинг
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

 0
8 

(1
68

),
 а

вг
ус

т 
20

13
  

18

Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
E�mail: info@imc.vl.ru

www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÑÅÐÂÈÑ

Консалтинговое агентство IMCommunications
15 лет успешной работы на рынке исследований Дальнего Востока!

Часть первая



В.П. Зубакова, директор
НОУ ДО «Краевой центр

подготовки руководящих
кадров по охране труда»

НОУ ДО «Краевой центр
подготовки руководящих
кадров по охране труда»
оказывает услуги:

1. Обучение и переподго�
товка руководителей и спе�
циалистов всех форм собст�
венности по охране труда

2. Обучение рабочих и об�
служивающего персонала ор�
ганизаций по охране труда

3. Обучение руководите�
лей и специалистов, ответст�
венных за пожарную безо�
пасность в организации по
программе пожарно�техни�
ческого минимума

4. Обучение и переподго�
товка работников кадровых
служб организаций

5. Обучение рабочих ока�
занию первой помощи пост�
радавшим на производстве

Все слушатели, прошед�
шие обучение, обеспечива�
ются пакетом нормативной
документации и дидактичес�
ких материалов по изучаемо�
му курсу, а также в течение
срока действия удостовере�
ния (3 года) получают кон�
сультационные услуги на
бесплатной основе.

Образовательная деятель�
ность «Краевого центра»
осуществляется на основа�
нии лицензии, выданной Де�
партаментом образования и
науки Приморского края,
срок действия которой опре�
делён до 2014 г.

Вцелях снижения травматизма и профза�
болеваний на предприятиях и в органи�
зациях необходимо проводить обяза�

тельные инструктажи, обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда всех работ�
ников, а также руководителя. Лидером в сфе�
ре обучения охране труда в Приморском крае
уже 15 лет является «Краевой центр подго�
товки руководящих кадров по охране тру�
да». В работе центра принимают участие спе�
циалисты�практики, сотрудники федеральных
органов надзора и контроля, управления охра�
ной труда, исполнительной власти.

Постоянными заказчиками являются веду�
щие организации экономики края: ОАО
«Дальневосточное морское пароходство»,
ОАО «Аэроэкспресс», ОАО «Международ�
ный аэропорт Владивосток», ГУ Банка Рос�
сии, Управление делами Президента РФ,
Администрация Приморского края, ОАО
«Примавтодор», КГУП «Примтеплоэнерго»,
целый ряд организаций г. Москвы, Санкт�
Петербурга, Хабаровского края, Амур�
ской, Сахалинской областей. Нам доверяют
и не стесняются говорить об этом:

Вероника Курошевcкая, 
специалист по кадрам ЗАО «САБМиллерРУС»
в г. Владивостоке:

� Наша компания уделяет большое внима�
ние безопасности своих сотрудников. За со�
блюдением требований об охране труда сле�
дит целый отдел из трех специалистов, регу�
лярно ведется работа по улучшению условий
на рабочих местах, обновляется оборудова�
ние. У нас с Краевым центром охраны труда
заключен договор на постоянное обслужива�
ние. По мере необходимости мы формируем
группы специалистов и руководителей, кото�
рые должны пройти обучение по нормам охра�
ны труда. Причем КЦПРК по охране труда пе�
риодически идет нам на встречу, высылая спе�
циалистов непосредственно к нам на завод.
Наши сотрудники проходят обучение, сдают
экзамены и получают удостоверения о про�
верке знаний требований охраны труда. Бла�
годаря комплексному подходу за текущий год
еще не было зафиксировано ни одного случая
травматизма на производстве.

Александр Евгеньевич Колесников, 
Хозяйственное управление Администрации
Приморского края:

� Мы работаем с Краевым центром охраны
труда порядка 5 лет. Согласно Постановлению
Министерства труда и социального развития
РФ №1 и министерства образования РФ №29
от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обу�
чения и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций», мы регулярно
проводим плановое обучение инженерно�тех�
нического состава, а также руководителей
всех уровней, начиная от директора и заканчи�
вая мастерами. Все они по окончании обучаю�
щего курса сдают экзамены и получают удос�
товерения о проверке знаний требований ох�
раны труда. Специалисты обучающего центра

всегда предоставляют самую актуальную ин�
формацию и методические материалы, также
мы регулярно обращаемся за консультация�
ми. Если говорить о результатах нашего со�
трудничества с Краевым центром охраны тру�
да, то 10 лет назад на производстве фиксиро�
валось по 3�4 несчастных случая в год. Сейчас
же не более одного. 

Борис Александрович Лазарев,
заместитель генерального директора 
ВДЦ «Океан»:

� ВДЦ «Океан» сотрудничает с Краевым цен�
тром охраны труда уже 8 лет. Нам очень нра�
вится с ними сотрудничать. В этом году специ�
алисты Краевого центра помогли нам в обуче�
нии и аттестации по охране труда. Они снаб�
дили нас всеми необходимыми методически�
ми материалами, свежими инструкциями и ли�
тературой. Благодаря их поддержке аттеста�
ция была пройдена успешно.

Галина Витальевна Лизогуб,
инженер УФМС России 
по Приморскому краю:

� Миграционная служба работает с Краевым
центром охраны труда уже два года. За это
время они зарекомендовали себя надежными
партнерами. Совместными усилиями нам уда�
лось выстроить такую систему, в которой руко�
водители в кратчайшие сроки доводят до со�
трудников все инструкции по технике безопас�
ности, пожарной безопасности, предупрежде�
нию травматизма на производстве. Плюс, эти
семинары собирают во Владивостоке наших
коллег со всего края, что очень способствует
сплочению коллектива и обмену опытом.

Галина Даниловна Иванова, 
начальник технического отдела ГБУЗ 
«Краевая станция переливания крови»:

� Краевой центр охраны труда уже 5 лет про�
водит обучение наших сотрудников нормам
охраны труда. Очень нравится их оператив�
ность. Группы они собирают быстро, всегда
помогают с методическими материалами и
литературой. К тому же, цены у них ниже, чем
в среднем по городу. Для нас это немаловаж�
но, так как мы бюджетная организация.

Наталья Викторовна Андриенко, 
ведущий инженер по охране труда
Владивостокского поисково*спасательного
отряда МЧС России:

� Владивостокский поисково�спасательный
отряд МЧС России во Владивостоке направ�
ляет своих сотрудников на обучение в Крае�
вой центр охраны труда с 2005 года. Я сама
там проходила обучение и теперь направляю
всех коллег и руководителей. Их специалисты
всегда нам помогают, дают консультации по
возникающим вопросам. Благодаря этой ра�
боте отношение к охране труда в организа�
ции изменилось в лучшую сторону. К приме�
ру, руководитель оценил необходимость ат�
тестации рабочих мест и выделил на нее
средства. Также по результатам аттестации
сотрудники получили дополнительные льготы
и компенсации.

охрана труда

690106, г. Владивосток,
ул. Башидзе, дом 8, 

т/ф: 8 (423) 243�62�82
obuchenieot@mail.ru 
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Ñâåò â Âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Компания «ЭМИР» производит все
виды электромонтажных работ, на�
чиная от получения технических ус�

ловий и заканчивая проектированием и
монтажными работами любой сложности. 

Также специалисты компании занима�
ются установкой и подключением систем
видеонаблюдения, пожарно�охранной
сигнализации, трансформаторных под�
станций, прокладкой кабельных и воздуш�

ных линий до 1000 вольт и вы�
ше, монтажом электрообо�

рудования и т.д. После сда�
чи готового объекта в экс�
плуатацию компания бе�

рет на себя все работы по его комплексно�
му обслуживанию, что означает, что при
возникновении аварийной ситуации круг�
лосуточная дежурная служба справится со
всеми неполадками в кратчайшие сроки.

В августе планируется сдача системы
освещения элитного отеля Hayatt на на
Корабельной набережной. Монтажные
работы в отеле начались в апреле 2012
года. За прошедший период на террито�
рии гостиницы было сделано ландшафт�
ное освещение, оборудована подсветка

здания, установлены светильники в газо�
не. Отдельное внимание было уделено
подсветке парадного входа, где софиты
устанавливались на каждой ступеньке, и
прогулочной зоны. Подсвечены светоди�
одной лентой даже лавочки!  

Также был протянут кабель к пирсу и
мареографу. Это позволит обеспечить
электричеством все пришвартованные
катера и яхты. Сейчас ведутся работы по
прокладке линии молниезащиты. Сдача
объекта планируется в августе 2013 года.

ÑÂÅÒßÙÀßÑß ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ - HAYATT
ÍÀ ÊÎÐÀÁÅËÜÍÎÉ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ

vpervin@yandex.ru 
www.emir�dv.ru 

Владивосток, ул. Союзная, 32�в  

8 (423) 244�78�84 
244�78�83 
270�09�71
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А.А. БОРДЮГ,
генеральный директор
Агентства «ТИТУЛ ДВ»,
Первый президент ДГР,

член Национального 
Совета Российской
Гильдии Риэлторов,

руководитель Органа
по сертификации ДГР

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на рын�
ке недвижимости с 1998 го�
да, руководство компании � с
1995 года.  

Компания «ТИТУЛ ДВ» �
первая сертифицированная
компания на Дальнем Восто�
ке. Сертификат №РОСС RU
РГР ОС 25/001.

Профессиональная от�
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи�
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ�
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про�
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не�
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Купля�продажа, аренда
жилой и коммерческой не�
движимости 

• Управление жилой и ком�
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож�
дение сделок с недвижи�
мостью

• Юридические услуги, при�
ватизация, наследство, пе�
репланировка, вывод в не�
жилой фонд 

9июня закончил свою работу XVII Нацио�
нальный Конгресс по недвижимости, ко�

торый в этом году проходил в Челябинске.
Организатором выступила Российская Гиль�

дия Риэлторов (РГР) при поддержке Всемирной
Федерации профессионалов рынка недвижи�
мости ФИАБСИ (FIABCI), Торгово�промышлен�
ной палаты России, Общероссийской общест�
венной организации «Деловая Россия», Между�
народной Ассоциации Фондов жилищного
строительства и ипотечного кредитования.

На Конгрессе ежегодно собираются специа�
листы рынка недвижимости от риэлторов до
девелоперов, оценщиков, представителей ор�
ганов власти, научного и экспертного сообще�
ства. Участники обсудили состояние рынка, его
тенденции в условиях настоящего периода, на�
метили вектор развития профессионального
сообщества.

XVII Национальный Конгресс по недвижимос�
ти � одно из наиболее важных событий в риэл�
торской деятельности России. В Челябинске он
прошел в 5�звездочном Гранд Отеле ВИДГОФ.
Нынешний год во многом «отклонился» от дав�
но отлаженной практики проведения Нацио�
нальных Конгрессов по недвижимости. Следуя
в ногу со временем, РГР не стоит на месте и
расширяет форматы взаимодействия профес�
сионалов рынка недвижимости!

Так, в нынешнем году (прежде такого никогда
не случалось) состоялось два Конгресса по не�
движимости. И оба они оказались не вполне
обычными: первый из них прошел за предела�
ми России, а второй � вновь расширил геогра�
фию мероприятия, включив в нее Челябинск.

На первый конгресс, проходивший в Турции,
приехали представители из 68 регионов Рос�
сии, а также из Франции, Испании, Украины,
Турции, Греции, Кипра, Италии. Общее количе�
ство участников превысило 250 человек, при�
чем все остались довольны. 

Второй конгресс, по сложившейся традиции
смены региона, проходил в Челябинске. Те�
перь, после того как XVII Национальный Кон�
гресс завершился, можно с уверенностью ска�
зать о том, что, несмотря на присутствовавший
скептицизм и короткие сроки для организации,
организаторы провели его на самом высоком
уровне. Состоявшийся Конгресс, участие в ко�
тором приняли более 350 делегатов из 47 реги�

онов России, стал одним из самых ярких и со�
держательных во всей истории РГР. А также,
что важно, отличался безупречной организаци�
ей. Данную безупречность хочется подчеркнуть
особо, так как за столь короткий срок подобные
мероприятия доселе не готовились никогда.
Ведь действительно «на все про все» у Оргко�
митета Конгресса было лишь чуть больше двух
месяцев. В этой связи хочу отметить высокий
профессионализм тех, на чьи плечи лег огром�
ный объем организационной работы, и, конеч�
но, поблагодарить каждого члена Оргкомитета,
особо упомянув его председателя, Вице�пре�
зидента РГР Арсена Унаняна. 

Содержательная сторона Конгресса отлича�
лась не только значительным и разносторон�
ним наполнением, но и рядом крайне важных
событий для дальнейшего развития риэлтор�
ского бизнеса в России. В частности, одним из
таких событий стало принятие документа, кото�
рого в течение многих лет ждали представите�
ли риэлторского сообщества, � Национального
стандарта «Система профессионального обу�
чения специалистов рынка недвижимости �
агентов и брокеров», основным разработчиком
которого стал Комитет РГР по обучению и про�
фессиональному образованию. Данный стан�
дарт установил требования к структуре Систе�
мы профессионального обучения, тематичес�
кому наполнению, формам контроля и резуль�
татам освоения программ обучения, а также к
профессиональной квалификации специалис�
тов по недвижимости � агентов и брокеров,
оказывающих потребителям услуги, предусмо�
тренные Национальным стандартом «Услуги
брокерские. Общие требования». Таким обра�
зом, отныне в наших руках имеется цельное
описание пути, которым Российская Гильдия
Риэлторов будет двигаться в целях повышения
профессиональной квалификации специалис�
тов рынка недвижимости!

Атмосфера Конгресса с первой до послед�
ней минуты была пропитана высочайшей пози�
тивной энергетикой. Поэтому разъезжаться не
хотелось никому. А значит, XVII Национальный
Конгресс по недвижимости удался на славу.
Нынешняя высокая планка проведения подоб�
ных мероприятий не должна быть опущена. Тем
более, что следующий Конгресс состоится не
где�нибудь, а в Сочи. 

недвижимость

XVII ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÏÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001, Владивосток, ул. Светланская, 86. Тел: (423) 264�88�00, факс: (423) 264�87�00

www. rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru

Генеральным партнером конгресса выступил Сбербанк России.
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E�mail: bazar2000@mail.ru  
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Энергоэффективный дом � здание,
основной особенностью которого
является малое энергопотребле�

ние и почти полная энергонезависимость.
Нулевой дом или пассивный дом

(англ. passive house) � энергоэффек�
тивное здание, соответствующее наи�
высшему стандарту энергосбережения в
мировой практике индивидуального и
многоэтажного строительства. 

Свечи вместо батарей. В основе кон�
цепции пассивного дома очень простой
эффект � автономное пространство, отку�
да не выходит тепло, можно отопить всего
одной свечой. По аналогии: для дома�тер�
моса, не имеющего тепловых потерь, да�
же в морозы будет достаточно тепла чело�
века, солнечной энергии и энергии, выде�
ляемой электроприборами.

В середине 1980�х годов германский
инженер�физик Вольфанг Файст сделал
математические расчеты дома�термоса,
который не надо было бы обогревать.
Главный результат расчетов в том, что та�
кой пассивный дом оказался не матема�
тическим феноменом, а вполне реальной
вещью. В частности, для эффективного
утепления здания не нужны толстые кир�
пичные стены � достаточно слоя утепли�
теля менее полуметра.

Для проверки расчетов Файста в 1991
году в Дармштадте был построен пер�
вый пассивный дом. Детальное изуче�
ние подтвердило: здание действительно
практически не потребляет тепла. Экс�
периментальный дом оказался всего
на 25% дороже обычного здания (это
превышение было профинансировано
грантом от правительства), что вполне
приемлемо для первого образца. Инте�
ресно, что в середине 1980�х независимо
от Файста подобные расчеты сделал и
российский физик Юрий Лапин. Одна�
ко отечественное градостроительное на�
чальство посчитало, что такого не может
быть в принципе, и идею даже проверять
не стали.

Уже в первом пассивном здании докто�
ра Файста были сформулированы пять
основных принципов пассивного дома:

1. Хорошая теплоизоляция всех ча�
стей здания. Для утепления стен, кровли
и фундамента в климате центральной ча�
сти Германии достаточно высокоэффек�
тивных утеплителей толщиной 30�40 см.

2. Использование трехкамерных
стеклопакетов с низким показателем
теплопередачи.

3. Особое внимание уделяется тон�
кой работе с так называемыми мости�
ками холода (стыки элементов, металли�
ческие части, углы здания), через которые
тепло активно уходит. Например, металли�
ческие детали заменяются пластиковыми.

4. Проводится герметизация зда�
ния, и оно действительно становится
термосом, не выпускающим воздух.
Правда, тут возникает проблема: люди
дышат, а значит, необходима постоянная
подача свежего воздуха. В советской
практике предполагалось, что вентиля�
ция помещений происходит естествен�
но � через форточки и щели в окнах�две�
рях. Понятно, что для герметичного пас�
сивного дома такой подход неприемлем,
так как зимой здание будет терять тепло.
И выход был найден.

5. Система искусственной вентиля�
ции с рекуператорами�теплообменни�
ками. Свежий воздух подается в построй�
ку по трубе, проходит через теплообмен�
ник, где забирает часть тепла у выходяще�
го воздуха, имеющего комнатную темпе�
ратуру. В пассивных домах уровень реку�
перации достигает 75%, а значит, выходя�
щий воздух передает значительную часть
энергии входящему. Зимой входящий воз�
дух, если это необходимо, дополнительно
подогревается. То есть система отопле�
ния в зданиях
все�таки есть, но
она воздушная и
п о т р е б л я ю щ а я
мало энергии.

Результат: необходимость в отоплении
пространства резко снижается. Критери�
ем пассивного дома является потребле�
ние тепловой энергии � 15 кВт на 1 м2 в
год. Это в 10�15 раз меньше, чем у совет�
ских домов, возведенных в 1970�х. Мож�
но посчитать и по�другому: для отопле�
ния 30 метровой комнаты пассивного
дома достаточно энергии 30 свечей.

Сегодня в мире строится немало эко�
домов. В них применяются необычные
материалы, солнечные батареи, ветряки
и так далее. Есть стандарт домов так на�
зываемого нулевого потребления, когда
здания полностью автономны, обеспечи�
вают себя энергией. На фоне красивых
картинок и ярких концептов пассивные
дома могут показаться суховатыми. По�
думаешь, сильно утеплили и герметизи�
ровали здание � все. Но простота пас�
сивных домов продуманная: из систе�
мы недрогнувшей рукой вычеркнуты
все недостаточно практичные эле�
менты. При этом система открытая, хо�
зяин, естественно, может добавить в
свой дом любой дополнительный эле�
мент. И именно этой эффективностью
вызван успех пассивных домов на рынке. 

Другое отличие системы «пассивный
дом» как экотехнологии от обычной
стройки в том, что она принимает во вни�
мание стоимость здания в течение
всего срока его эксплуатации.  Основ�
ной принцип российских застройщиков
«построил�продал�забыл». Но все мы
знаем по нашему ЖКХ, какими темпами
растут эксплуатационные расходы... 

Весь мир строит такие дома уже
десятки лет. А что же нам мешает?

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÂÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Пассивный дом � ваша страховка от энергетического кризиса. Стоимость энер�

гоносителей будет только расти. Если же нефть и газ подорожают критически, то
сделанные инвестиции в системы пассивного дома окупятся очень быстро.

Приходиться констатировать, что для успешного воплощения
концепции «Энергоэффекитивного дома» во Владивостоке без
поддержки администрации края никак не обойтись. Архи�
тектурные решения уже есть, есть инициативная группа, гото�
вая вложить средства. Готова ли Власть выделить землю под
строительство энергоэффективных домов? Вот в чем вопрос.Источник: http://cottage.doloto.ru/teliydom/



Павел Казанцев,
архитектор, Лауреат
The Energy Globe World
Award, профессор ка*
федры архитектуры и
градостроительства
ДВФУ.

Всовременной отечественной практи�
ке экологической архитектуры есть
определенное наложение понятий,

заимствованных в европейских источни�
ках, � пассивный дом, активный дом, эко�
дом, автономный дом. Преследуя общую
цель � снижение эксплуатационных расхо�
дов и сохранение окружающей среды, каж�
дая из концепций «подстраивается» под
региональные климатические условия и
даже под микроклиматические условия
конкретного участка застройки. Концепция
пассивного дома (Дармштадт) родилась в
условиях Северной Германии с пасмурной
зимой, но в той же Германии, в солнечной
Баварии, экодома строят совершенно ина�
че � в расчете на максимальное использо�
вание солнечного тепла в холодный сезон.

В России прообразом пассивного до�
ма можно считать избу с массивной рус�
ской печью в центре (тепловое инертное
ядро дома) и «холодными» пристройками
по периметру дома (буферные простран�
ства в современной терминологии). Но
такая «пассивная» изба хорошо себя про�
являет в пасмурную московскую зиму. И
плохо подходит для условий муссонного
климата Приморья. В чем убедились рус�
ские переселенцы, постепенно начав
пристраивать к классическим избам ве�
ранды с юга.

В уникальных условиях юга Дальнего
Востока, с его сильными ветрами сезон�
ной направленности, ярким солнцем зи�
мой, душными погодами и перегревом за�
падных фасадов летом приемы формиро�
вания энергоэффективного дома карди�
нально отличаются от концепции пассив�
ного дома. Общее с пассивным домом �
использование эффективных утепли�
телей, устранение мостиков холода в
наружных стенах и кровле, макси�
мальное снижение потерь тепла при
зимней вентиляции (использование ре�

куператоров � теплообменников
приточно�вытяжной вентиля�

ции дома).

В архитектуре приморского энергоэф�
фективного дома в первую очередь
должен учитываться парниковый эф�
фект � эффект накопления лучистого
солнечного тепла за стеклом. Двух�,
трехкамерный энергосберегающий вит�
раж обладает селективными свойства�
ми � пропуская солнечные тепловые
лучи в помещение, в тоже время он
препятствует обратному току тепла из
дома на улицу. Облучая солнцем мас�
сивные конструкции дома � камины, ко�
лонны, специальные термальные масси�
вы типа «Стены Тромба» � через стекло,
мы накапливаем дневное тепло и под�
держиваем комфорт дома ночью. Если
верно просчитать геометрию южных вит�
ражей, на отоплении такого «солнечного»
дома только за счет солнечного тепла
можно экономить до 50% (расчетные
данные по отечественному экодому
«Solar�5», отмеченному международным
«Экологическим Оскаром» � The Energy
Globe World Award). Энергосберегающие
витражи с мягким покрытием или с напы�
лением из оксидов металлов сегодня ши�
роко представлены на рынке Приморья. 

«Низкое» зимнее солнце глубоко про�
никает в дом с южными витражами, про�
гревая его самые отдаленные уголки. От
летнего «высокого» солнца защитят глу�
бокие козырьки, жалюзи и наружные зе�
леные экраны из однолетних лиан. Дву�
светный атриум � зимний сад с юга, с
форточками в коньке кровли, обеспечит
не только накопление и распределение
солнечного тепла зимой, но и интенсив�
ное проветривание дома в летнюю жару.

Данные английских ученых показывают,
что учет зимнего ветра в форме дома и
благоустройстве территории также иг�
рает важную роль. Даже в мягком клима�
те Англии ветрозащитная полоса перед до�
мом, снижая скорость ветра в два раза,
способна экономить порядка 30% затрат
на отопление коттеджа. Что же говорить о
климате Приморья? Принцип здесь об�
щий � свести к минимуму по�
верхность обдуваемых север�
ным муссоном фасадов,
встретив ве�
тер скат�
ной кров�

лей или заглубив дом в склон холма, рас�
крыв балконы и террасы на юг.

Архитектурные технологии «солнечно�
го» дома (в европейской литературе
«passive solar heating house») в услови�
ях Приморья практически бесконечны,
так как практически бесконечны и вари�
анты сочетаний зимних и летних ветров,
особенностей инсоляции и осадков � на
вершине сопки или на ее разных склонах,
на ровном месте в поле, на обрыве у мо�
ря или на поляне в лесном массиве.

При проектировании солнечного до�
ма все особенности участка могут быть
учтены только в индивидуальном архи�
тектурном проекте. В этом смысле в иде�
ологии приморского экодома активные ин�
женерные системы энергоснабжения и
энергосбережения вторичны и дополняют
архитектурные решения, а типовой про�
ект социального энергосберегающего
дома для всей территории Приморья,
скорее всего, выглядит утопией. 

Конечно, можно поставить себе вполне
обычный дом традиционной формы «ша�
лашиком», но потом переплатить за до�
полнительные панели водяного солнеч�
ного отопления или традиционный газ,
или экономить на витражах � и потом пе�
реплачивать за электричество и т.п. Ко�
нечно, кто что выбирает. Но, по мнению
автора, здесь важно учитывать баланс
инженерных систем и архитектурных
приемов, и их соотношение с микрокли�
матом участка застройки. 

Как показывает опыт проектирования,
их оптимальным соотношением в коттед�
же будет 50/50%. Хотя любое обобщение
для Приморья не совсем верно � напри�
мер, концепция «пассивного» дома из
Дармштадта, с поправкой на зимний мус�
сон, также жизнеспособна в Приморье �
но только на северных склонах, лишен�
ных солнечного тепла зимой...

Владивосток, август 2013

ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÌ

твой дом

âàøà ñòðàõîâêà îò ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà
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Жить в своем доме на своем земель�
ном участке � мечта многих горожан.
Вот и мы, поддерживая эту мечту,

стали развивать новое направление � это
строительство и аварийно�техническое
обслуживание отдельно стоящих домов
(строений).

Многие компании различных направлений
сегодня предлагают услуги и строят так назы�
ваемые «дачные домики» из сэндвич�пане�
лей. Прошли проверку временем возведен�
ные из сэндвич�панелей нежилые помещения
(магазины, офисы, склады, производствен�
ные комплексы). Наши сограждане, учитывая
простоту в постройке, комфортность в эксплу�
атации, решили применить такую же модель и
на жилых помещениях. 

Справедливости ради стоит заметить, что
люди оказались правы. За таким недорогим
и комфортным жильем будущее. Обратим
внимание на центральную часть России. Там
во всю идет строительство не из бетона и кир�
пича, а из сибпанелей.

Для Дальневосточного региона такой
«пирог» из дерева снаружи не подходит,
поэтому снаружи стены отделывают ме�
таллопрофилем.

Поэкспериментировав на сэндвич�панелях
с ПСБ�С, наши специалисты пришли к выводу
о необходимости «дышащей» стены. С этой
целью такой дом собирается на месте: снару�
жи, как и следует, � профнастил, а внутри � де�
рево в виде многослойной фанеры. 

Также укладывается минвата или аналог,
обязательны гидроизоляция и пароизоляция.
Толщина стены при этом должна быть не
менее 100 мм. 

Есть еще ряд тонкостей, проверенных
временем, которые применяются в каж�
дом конкретном случае строительства. 

Строят многие, но не все пред�
лагают готовый дом к прожива�
нию и сдачу объекта в ком�
плексе. Может быть, мы и
забрали часть строи�
тельного пирога, но
только из самых
лучших побуж�
дений. Ни�
кто лучше
специалиста по
эксплуатации

домов не введет дом в сразу же пригодное
комфортное проживание. Да мы и не пытаемся
возвести дом в недельный срок и отдать его
хозяевам. Зачем торопиться!

Во время строительства, которое наши спе�
циалисты проводят в течение примерно
30 дней, мы смотрим, как ведут себя кровля и
стены во время жаркой погоды, во время дож�
дя и устраняем уже на этапе строительства не�
приятные моменты (которые обычные строите�
ли вываливают на непокрытую голову хозяев).

Почему лучше строить с нами? Потому,
что мы сдаем дом с внутренней отделкой, вну�
тренними инженерными коммуникациями, го�
товностью к эксплуатации дома в зимнее вре�
мя, за дополнительную плату � подключение к
электроснабжению и устройство септика с
10% скидкой при заказе строительства дома у
нас. Также мы предлагаем  заключение дого�
вора на ежегодное аварийно�техническое об�
служивание с пролонгацией на выгодных ус�
ловиях.

Что же мы получаем в итоге? А получаем
мы готовый к проживанию дом примерно
20 квадратных метров стоимостью около
500 000 рублей с оплатой коммунальных
услуг 500�800 рублей в месяц.

Для примера, во Владивостоке, в зависимос�
ти от района города, гостинка 18 кв. м стоит
1 400 000�1 800 000 рублей. Оплата за комму�
нальных услуг составит до 4500 рублей в месяц. 

Выгода очевидна: новое жилье в 3�4 ра�
за дешевле по цене и в 5 раз(!) дешевле
оплата коммунальных услуг. Причем мы
применяем новые технологии в эксплуатации
жилых домов.

ХОТИТЕ ЖИТЬ 
И ОБСЛУЖИВАТЬСЯ 
В КОМФОРТЕ � 
ИДИТЕ К НАМ. 

БАРАКОВ
Константин Эдуардович,

генеральный директор 
Управляющей компании

г. Владивостока

Управляющая компания 
г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.

Наши цели и задачи: 

• Создание условий для
благоприятного прожива�
ния граждан 

• Управление жилым и не�
жилым фондами города
Владивостока

• Проведение ремонтных и
строительных работ 

• Предоставление услуг
ТСЖ (ноу�хау) 

• Проведение собраний и
семинаров

• Управление коттеджами

• Малоэтажное строитель�
ство

Владивосток, 
ул. Калинина, 49 А, 

офис 405

Телефоны: 

(423) 227�87�14
297�07�02

E�mail: barakov@ukgv.ru  

www.UKGV.ru

ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ:
îäèí èç ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ æèëèùíîãî 

âîïðîñà âî Âëàäèâîñòîêå

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405
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ДЛЯ СПРАВКИ:

СИБПАНЕЛЬ � это панель, внешняя и
внутренняя стороны которой состоят
из многослойной фанеры, а внутри �
минвата или аналог.



Юридическая компания «Персона ДВ»
уже более 10 лет помогает своим
клиентам получать лицензии и серти�

фикаты, без которых их деятельность была бы
невозможна. Обращаясь к нам, вы можете
быть уверены в том, что получите все необхо�
димые разрешительные документы в срок и
без различных бюрократических проволочек!

«Первый шаг» � подготовка комплекта до�
кументов для получения лицензии на произ�
водство работ по монтажу, ремонту и обслу�
живанию средств обеспечения пожарной бе�
зопасности зданий и сооружений, сопровож�
дение процесса лицензирования на всех эта�
пах в органе лицензирования вплоть до полу�
чения оригинала лицензии.

Для начала работы с нами и удовлетворение
требований законодательства заказчику жела�
тельно иметь минимальный пакет документов:
1. Копии свидетельств о государственной ре�

гистрации предприятия и о постановке на
учет в налоговый орган (ИНН), заверенные
нотариально.

2. Копии учредительных документов: устава
или паспорта � для индивидуальных пред�
принимателей � заверенные нотариально.

3. Копии трудовых книжек (заверенных нота�
риально), трудовых договоров, документов
об образовании и свидетельств (удостове�
рений) о повышении квалификации на всех
участвующих в лицензируемом виде дея�
тельности сотрудников.

4. Копию договора на аренду измерительного
оборудования со свидетельствами поверки,
или нотариально заверенные копии свиде�
тельств о проверке собственного оборудо�
вания и подтверждающие документы о соб�
ственности.

5. Решение о создании компании и о назначе�
нии руководителя.

6. Приказ о назначении руководителя.
7. Реквизиты компании.

Однако если чего�то не хватает, мы помогаем
совместно решить возникшие вопросы. К ним
относится вопрос наличия у соискателя лицен�
зии на необходимое оборудование и приборы.
Наши специалисты владеют полной и досто�
верной информацией о требуемой материаль�
но�технической базе. Таким образом, мы мо�
жем не только информационно помочь, но и
предоставить возможность дешевле приобрес�
ти необходимые приборы и оборудование. Так�
же наша компания тесно сотрудничает с раз�
личными учебными центрами, которые готовы
предложить Вашим специалистам повышение
квалификации по различным направлениям.
Наша компания имеет в ряде учебных заведе�
ний скидки для своих клиентов, которые навер�
няка Вас порадуют.   

Итог: лицензия на вашу фирму.
Срок исполнения: до 50 рабочих дней с

момента получения всех документов.
Стоимость: от 30 000 рублей + возможные

сопутствующие расходы.
Также наша компания занимается вопросами

продления и переоформления лицензии

вплоть до получения нового бланка лицензии в
связи с внесением изменений и дополнений.

Так, в соответствии со статьей 18 ФЗ от
04.05.2001 г. №99�ФЗ «О лицензировании от�
дельных видов деятельности», лицензия под�
лежит переоформлению в случаях реоргани�
зации юр. лица в форме преобразования, из�
менения его наименования, адреса места на�
хождения, а также в случаях изменения места
жительства, имени, фамилии и отчества инди�
видуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность,
адресов мест осуществления юр. лицом или
индивидуальным предпринимателем лицен�
зируемого вида деятельности, перечня выпол�
няемых работ или оказываемых услуг. 

До переоформления лицензии в выше пере�
численных случаях лицензиат вправе осуществ�
лять деятельность, за исключением работы по
адресу, не указанному в лицензии, или по исте�
чении ее срока действия, и выполнения работ,
оказания услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, но не указанных в лицензии.

Для переоформления лицензии в ли�
цензирующий орган подаются следующие
документы:

В обязательном порядке:
1. Заявление на переоформление лицензии. 
2. Копия платежного документа об уплате гос�

пошлины за переоформление лицензии. 
3. Нотариально заверенные копии свидетельств,

внесенные изменения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
4. Копии учредительных документов, на осно�

вании которых вносились изменения
5. Оригинал имеющейся лицензии. 
6. Опись сдаваемых документов.

Рекомендуется, но не обязательно:
7. Копии документов, подтверждающих данные,

указанные в заявлении (в том числе свиде�
тельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учет в налого�
вый орган, свидетельство о праве собствен�
ности на помещения либо договор аренды со
свидетельством о праве собственности арен�
додателя на помещения, докумен�
ты, подтверждающие факт внесе�
ния соответствующих изменений в
единый государственный реестр
юридических лиц или единый госу�
дарственный реестр индивидуаль�
ных предпринимателей, паспорт
(стр. 2, 3 и прописка) для индивиду�
альных предпринимателей).

8. Нотариально заверенная копия ус�
тава (для юридических лиц).

9. Выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц)
или ЕГРИП (для ИП).
Итог: новый бланк лицензии на ва�

шу фирму.
Срок исполнения: 40 рабочих дней с

момента получения нами документов (в
зависимости от причин переоформления).

Стоимость: от 20 000 рублей  без
расширения перечня видов работ.

ËÈÖÅÍÇÈÈ Ì×Ñ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 274�11�51,  252�71�91
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Помощь в получении  раз�
решения на осуществле�
ние деятельности по пере�
возке пассажиров и бага�
жа легковым такси в При�
морском крае

строительство

Мы организуем весь процесс от подготовки необходимых
документов до момента получения лицензии. 

Прогресс диктует миру технологии,

Несутся вскачь столетия и года,

Но, как и встарь, под мастерком мелодии

Вы  строите дома и города.

Строитель не нуждается в рекламе:

В веках творения ваши не умрут!

И с благодарностью приходят телеграммы

За созидательный ваш мирный труд!

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

8 
(1

68
),

 а
вг

ус
т 

20
13

  

25



Продолжаем публиковать ответы специалис*
тов «Гута*Компани» на наиболее часто зада*
ваемые вопросы при покупке подшипников.
17. Все поставщики обещают хорошее

качество на азиатские подшипники (под�
разумеваются все самые распространен�
ные страны � Индия, Тайланд, Сингапур,
Малайзия, Китай), а фактически претен�
зий к качеству не принимают. Мы вместе с
производителем взяли на себя обязательства
по ГАРАНТИИ на автотранспорт и спецтехнику.
Два года гарантии или 50 000 км пробега. На�
сколько мне известно, такие обязательства
взяла только наша компания. 

18. Правда ли, что большой ассортимент
есть именно для автомобильной промыш�
ленности? Среди азиатских производителей
«FBJ» однозначно имеет самый большой ассор�
тимент, включая натяжные и обводные ролики,
ступичные двухрядные конические и шарико�
вые подшипники, много ступичных узлов в сбо�
ре, в том числе и с ABS, а также все дюймовые
размеры для американской техники, а также се�
рийные шариковые, конические подшипники,
включая с суффиксом С3, 2RS, 2NSE, ZZ в пол�
ном перечне всех мировых производителей. 

19. Предположим, что наша компания
решила заключить с Вами договор постав�
ки подшипников. Нам очень интересен
бренд «FBJ» при условии, что в нашем го�
роде должны торговать только мы. Очень
острый вопрос, на который ответить одно�
значно невозможно. Нужно сесть за стол пе�
реговоров, и только путем долгих рассужде�
ний можно прийти к взаимовыгодным согла�
шениям.

20. Мы купили у Вас самые продавае�
мые автомобильные подшипники группы
«А» примерно на 100 000 рублей, а прода�
жи не очень высокие. Конечно, это очень ма�
ленькая сумма для магазина со специализа�
цией и позиционированием, что есть подшип�
ники для всех автомобилей. Далее, группа «А»
есть у всех конкурентов. В нашей практике

был покупатель из
Краснодарского

края, он покупал
пакетами пример�

но по 200 000 рублей. Пока все пакеты не ку�
пил, бизнес не шел. Сейчас мы приобрели
очень хорошего клиента, а он � стабильный
доход. Полный пакет подшипников для япон�
ских автомобилей с охватываемостью 90%
стоит примерно 800�850 тысяч рублей.

21. Торговать Вашими подшипниками
тяжело, продавцы не понимают маркиров�
ку, так как много брендов с разными обо�
значениями, а кросс�таблиц производите�
ли не афишируют. Наша компания однознач�
но нацелена не на ежеминутную продажу, а на
долгосрочные взаимовыгодные отношения.
Мы возьмем на себя функции обучения, пре�
доставления полной информации для тех кли�
ентов, которые целенаправленно приняли для
себя решение заниматься этим профессио�
нально. Когда они все это осваивают, то они
становятся практически монополистами в
своем регионе, т.к. владеют информацией и
широким ассортиментом. Задумайтесь, а как
много Вы знаете людей в Вашем окружении,
которые занимаются подшипниками? Когда
эти люди достигают вершин профессионализ�
ма, они делаются узнаваемыми, как «звезды».

22. Наше предприятие с совместным го�
сударственным капиталом, поэтому мы
вынуждены производить закупки через
торги, вы будете участвовать на торговых
площадках? Мы разместились на всех торго�
вых площадках Дальнего Востока, получили
электронные ключи, но так как у нас нет прак�
тики проведения таких торгов, то сделки пока
не проходят. Мы набиваем «шишки». Осенью
планируем ввести должность � менеджер по
электронным торгам. Нас это все больше «за�
водит» в профессиональном плане.

23. Что делают красивые, брендирован�
ные девчонки у Вас на сайте? Да, этот мир, к
сожалению, напрямую связан с рекламой. Мы
пошли по японскому пути. Девчонки это � боди�
арт (англ. body art * «искусство тела») � одна из
форм авангардного искусства, где главным
объектом творчества становится тело челове�
ка, а содержание раскрывается с помощью не�
вербального языка: поз, жестов, мимики, нане�
сения на тело знаков. В течение суток несколь�
ко художников трудились совместно с фотогра�

фом, чтобы сделать все красиво и тактично. 
Всем желающим повесить эти рек�

ламные плакаты, мы высылаем на
электронном носителе фотогра�

фии высокого разрешения. За�
тем можно распеча�

тать в любом
формате.

ÏÎÁÅÆÄÀß ÒÐÅÍÈÅ
Владивосток * город, где японская автотехника прочно заняла свои лидирующие позиции. В

прошлом номере мы попросили Андрея Николаевича Губина, генерального директора ООО
«Гута*Компани», рассказать о своей деятельности и ответить на вопросы, наиболее часто зада*
ваемые при покупке подшипников. Выбор пал на него, потому что именно эта динамично разви*
вающаяся команда поставила перед собой амбициозную задачу * стать Компанией №1 на рос*
сийском рынке подшипников, сальников для японских автомобилей и спецтехники (каждые 2
месяца в прайс*листе компании появляются 30*50 новых позиций, имеются все справочники и
каталоги, выпущенные за последние 5 лет, как в России, так и за рубежом, большое внимание
уделяется не только продажам, но и производству, и многое другое). 

Тел: 8 (423) 244�74�35, 244�19�07
факс: (423) 244�03�92

авто

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева 14�Б 

Продолжение. 
Начало в № 166 (06), июнь 2013

ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор 
ООО «ГУТА*Компани», 

Владивосток

Компания «ГУТА�Компани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир�
менных подшипников для
автомобилей, спецтехники. 

С 2009 г. компания расши�
рила свой ассортимент и
стала заниматься уплотняю�
щими армированными ман�
жетами (сальниками).  

Весной 2011 г. была про�
ведена реорганизация с це�
лью развития промышлен�
ного направления в подшип�
никах. Команда сформиро�
валась из людей, желающих
и умеющих работать. Прак�
тически все имеют много�
летний опыт в работе с зап�
частями. Перед коллективом
была поставлена достаточно
амбициозная задача � стать
в России Компанией №1 в
такой области, как автомо�
бильные подшипники и саль�
ники.  

С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента�
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года � в
Петропавловске�Камчат�
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу го�
да � в Новосибирске.  

Владивосток, 
ул. Руднева, 14�Б 

Тел: 8 (423) 244�74�35 
(423) 44�19�07

факс: (423) 244�03�92
gutaco@gutaco.ru

www.gutaco.ru 

gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru 
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Полномочия лица, подписывающего 
документы

В письме от 03.08.12 №03�02�07/1�197
Минфин рекомендовал при проверке кон�
трагентов получать документальное под�
тверждение полномочий руководителя
(его представителя). В случае если доку�
менты подписывает представитель компа�
нии, от контрагента нужно получить дове�
ренность или иной документ,
уполномочивающий того или
иного человека подписывать до�
кументы от лица компании. 

Практика показывает: под�
писание документов неуполномоченным ли�
цом может расцениваться как доказательство
вины налогоплательщика, ведь он не запросил
у контрагента соответствующую доверен�
ность, а значит, не проявил должную осмотри�
тельность (постановление ФАС Северо�За�
падного округа от 23.12.08 №А13�1897/2008).

Также Минфин рекомендует налогоплатель�
щикам запрашивать у руководителя компа�
нии�контрагента документы, удостоверяющие
личность. Это подтвердит, что документы под�
писывает именно тот человек, который имеет
на это полномочия. Кроме того, редки, но все
же возможны случаи, когда контрагент заре�
гистрирован на утерянный или украденный
паспорт. Выяснить это можно на сайте ФМС
России (www.fms.gov.ru).

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ
Подтверждение личных контактов при
заключении сделки
По мнению налоговых органов (Приказ ФНС

России от 30.05.2007 №ММ�3�06/333), отсут�
ствие личных контактов при заключении сдел�
ки может говорить о том, что налогоплатель�

щик не проявил должную осмотрительность.
Доказать обратное помогут собранные дан�

ные об обстоятельствах заключения догово�
ра с контрагентом (кто участвовал в пере�
говорах, кто отпускал товар и пр.).

В судах показания свидетелей, участво�
вавших в переговорах, не раз помогали

подтвердить реальность сделки. 
Проверка документов по сделке
Эта процедура позволяет избежать не

только претензий налоговых органов, но
и возможных судебных споров.

Так, на этапе заключения сделки
рекомендуется:

• проверить адрес, указанный в документах
контрагента, в частности � в счетах�фактурах; 

• удостовериться, что документы поставщика
не содержат логических противоречий и со�
ответствуют НК РФ и другим законам;

• сопоставить подписи сотрудников на доку�
ментах, чтобы исключить ситуацию, когда
разные подписи выполнены от имени одно�
го лица (такие документы лучше исключить,
чтобы ИФНС не заявила об их фиктивности).
Приведенный список «фильтров» � не за�

крытый. Могут быть и иные способы доказать
свою осмотрительность в выборе контрагента
и получить о нем максимально полную инфор�
мацию. 

Перечисленные проверки позволяют с
большой долей вероятности распознать кон�
трагента, работа с которым в дальнейшем мо�
жет обернуться финансовыми потерями,
штрафами и доначислением налогов. Реко�
мендация экспертов однозначна: если есть
хоть малейшие сомнения в налоговой добро�
совестности поставщика, от сделки лучше от�
казаться, какие бы выгоды она ни сулила. 

À ÂÛ ÓÂÅÐÅÍÛ Â ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ 
ÂÀØÈÕ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÎÂ?

Телефон: 270�95�07
www.dogada.ru

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, 825.

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

Тел: 270�95�07, 8�914�790�9507
Сайт: http://kontur�f.ru 

Степан Унегов, руководитель проекта
«Контур*Фокус» компании СКБ Контур 

Продолжение, 
начало в №04 (164),
апрель 2013

Непроверенные 
контрагенты могут
вредить вашему
бизнесу

focus.kontur�f.ru 

Александр ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор 

ООО «Догада»

Наша компания обеспечи�
вает строителей Примор�
ского края самыми необхо�
димыми программами вот
уже более 10 лет. И как по�
ставщиков программ Гранд�
смета, Техэксперт, Адепт:
проект и других расчетных
программ нас достаточно
хорошо знают. 

Однако в последнее вре�
мя многие наши клиенты
стали часто жаловаться на
недобросовестных подряд�
чиков и заказчиков. 

Анализируя такие жалобы
я задался вопросом, а мо�
жет ли наша компания ООО
«Догада» както помочь сво�
им клиентам в данном на�
правлении. Оказывается,
может и в этом нам поможет
информационная система
«Контур�Фокус», разрабо�
танная СКБ Контур (г. Екате�
ринбург), имеющего лицен�
зию УФСБ на осуществле�
ние деятельности по разра�
ботке, производству, рас�
пространению шифроваль�
ных (криптографических)
средств, информационных и
телекоммуникационных си�
стем, защищенных с ис�
пользованием шифроваль�
ных (криптографических)
средств. 

Владивосток
ул. Алеутская, 45�а, 825
сайт:  http://kontur�f.ru

8�914�790�9507
270�95�07
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строительство

Итак, в предложенной статье автор расска�
зал, как можно проверить своего контра�
гента, как сделать  такую проверку опера�

тивно и самостоятельно с помощью сервиса
«Контур�Фокус», но я думаю, что лучше один
увидеть, чем сто раз услышать или, в нашем
случае, прочитать. Такая возможность есть у
каждого, кто заинтересуется сервисом опера�
тивной проверки. Для этого необходимо при�
слать нам заявку по адресу: office@dogada.ru
на получение бесплатного доступа к данному
сервису на 2 дня. 

В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ:
• Наименование организации;
• ИНН организации;
• ФИО сотрудника вашей организации;
• Телефон (лучше сотовый) сотрудника;
• Электронный адрес.

В согласованное с сотрудником время
на указанный адрес придет письмо со
специальной ссылкой, по которой можно
будет зайти на сайт с сервисом «Контур�
Фокус» и поработать с ним.

Система «Контур�Фокус» позволяет:
• Получить сводные данные из официальных

источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП за несколько минут.
Статрегистр, Федеральное казначейство, бухгал�
терская отчетность организаций из Росстата

• Вычислить «массовые» адреса и учредителей.
Информация об адресах массовой регистрации,
массовых учредителях и руководителях

• Оценить финансовое состояние контрагентов.

Анализ финансового состояния организаций по
данным бухгалтерской отчетности

• Проверить аффилированность. Выявить связи
между компаниями и физическими лицами

• Анализировать арбитражные дела. Решения
судов по всем арбитражным делам, в которых уча�
ствовала компания

• Узнать о госконтрактах. Информация по всем
сделкам с государственными заказчиками 

Êàê ñîáðàòü äîñüå î ïàðòíåðå? Óçíàéòå ïðÿìî ñåé÷àñ!
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Ваш бизнес активно развивается,
увеличивается штат сотрудников,
растут обороты. Это прекрасно,

но, с другой стороны, разрастающейся
системой становится все сложнее уп�
равлять. Для того чтобы стандартизиро�
вать бизнес�процессы и упростить кон�
троль над ними, весь мир успешно ис�
пользует разнообразное программное
обеспечение.

ООО «Бизнес программы» является
официальным партнером «1С», специа�
лизируется на обслуживании компьютер�
ной техники и сетей, а также продает, ус�
танавливает, дорабатывает под потреб�
ности предприятия и в дальнейшем со�
провождает различное программное
обеспечение. Клиентами компании явля�
ются свыше 200 организации, в число ко�
торых входят такие крупные и разветв�
ленные системы, как МЧС, УВД, ФСИН,
вневедомственная охрана, администра�
ции городов и поселений и др.

Для каждой компании специалисты
проектируют индивидуальный план сис�
темы управления предприятием. На каж�
дом этапе установки и эксплуатации сис�
темы сотрудники IT�отдела готовы про�
консультировать руководителя по всем
возникающим вопросам.

Но зачастую основная проблема
кроется не столько в необходимости
устанавливать программное обеспе�
чение или всю компьютерную систе�
му, а в необходимости наладить функ�
ционирование уже существующей. К
сожалению, далеко не каждый штатный
системный администратор способен
справиться с этой задачей. К тому же,
квалифицированный системный админи�
стратор оценивает свой интеллект доста�
точно дорого. А если учесть, что, когда
всё настроено, у системного админист�
ратора появляется большое количество
свободного времени, а расходы на него
не сокращаются, то ситуация может по�
казаться безвыходной.

Как же быть? Проблему смогут ре�
шить специалисты по системной ин�
теграции компании «Бизнес програм�
мы». Высококвалифицированный сис�
темный администратор будет находить�
ся в офисе ровно столько, сколько по�
требует обеспечение бесперебойной ра�
боты вашей компьютерной сети. Ему не
нужен отдельный кабинет, а абонентская
плата за регулярное системное адми�
нистрирование на порядок меньше,
чем зарплата системного админис�
тратора.

Если переводить слова в ре�
альные цифры, то получается
следующая картина. Допустим,
что в вашей организации установ�
лено 15 компьютеров. Заработ�
ная оплата вашего специалиста
составляет от 20 000 рублей в

месяц, плюс ко всему, вы платите взно�
сы с зарплаты, оплачиваете работнику
отпуск, частично � больничные листы и
т.д. Общие затраты в месяц � около
30 000 рублей. Соответственно, для то�
го чтобы ваша техника исправно рабо�
тала, вы платите в среднем от 2000 руб�
лей за один компьютер в месяц.

В то же время стоимость абонентского
обслуживания высококвалифицирован�
ной команды сисадминов ООО «Бизнес
программы» начинается от 5000 руб. Кро�
ме того, цена абонентского обслужива�
ния складывается исходя из количества
единиц техники вашего предприятия. Чем
больше единиц, тем ниже стоимость об�
служивания каждой из них. К тому же
при подписании первого абонентского
договора сроком на 1 год, вы получае�
те месяц бесплатного обслуживания!

Абонентское обслуживание произ�
водится на основании заключенного до�
говора, в рамках которого ООО «Бизнес
программы» обязуется выявлять и ис�
правлять неисправности компьютеров и
оргтехники, ремонтировать офисное
оборудование, устанавливать и настраи�
вать программное обеспечение и т.д.

Помимо сравнительно небольшой
стоимости у такого вида сотрудниче�
ства есть еще ряд ощутимых преиму�
ществ:

• наши технические специалисты имеют
высокую квалификацию и многолетний
опыт работы с различными клиентами;

• наши специалисты всегда доступны:
даже если кто�либо из сотрудников
компании уйдет в отпуск, ему на замену
всегда придет коллега;

• все выполненные работы обязательно
проходят контроль качества;

• вы можете сформировать пакет услуг,
который, по вашему мнению, необхо�
дим в работе с вашим компьютерным
оборудованием.

В абонентское обслуживание ком�
пьютеров включены следующие ви�
ды работ:

• устранение неисправностей компью�
терной техники;

• проверка компьютеров на наличие ви�
русов и антивирусная профилактика;

• консультации персонала;

• широкий спектр услуг в сфере админи�
стрирования, профилактики, аварий�
ной поддержки и автоматизации вы�
числительных сетей;

• плановые и экстренные вызовы;

• подбор необходимого оборудования,
программного обеспечения, комплек�
тующих и расходных материалов.

В результате ваша компания
получает:

• сокращение времени простоя инфор�
мационной системы в случае обнару�
жения неисправности;

• уменьшение общего количества сбоев в
работе оборудования и коммуникаций;

• повышение эффективности работы IT�
системы;

• снижение себестоимости владения ин�
формационной структурой;

• доступ к проверенным и эффективным
решениям в области IT�поддержки биз�
нес�процесса.

Специалисты ООО «Биз�
нес программы» регулярно
проходят сертификацию и
являются настоящими про�
фессионалами в своем де�
ле. Обращаясь к нам, Вы

получаете не одного сис�
темного администрато�
ра, а целый штат сотруд�
ников, для которых нет
невыполнимых задач.

Продолжение следует

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы � более 20 лет. 
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• Продажу  и внедрение про�
граммного обеспечения

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо�
рудования

• Бухгалтерский 
консалтинг

• Финансовый консалтинг

• Управленческий 
консалтинг

Алексей Викторович СЛЕПЫШЕВ, 
руководитель направления системной интеграции

информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Владивосток, ул. Пологая, д. 50

Тел: (423) 24�00�628, 24�32�177
E�mail: info@bprog.ru 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM



Фото и текст: Михаил Бочкарников, Сергей Карабанов

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. E�mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok�eparhia.ru

Сотни приморцев приняли хрис�
тианство в дни празднования
1025�летия Крещения Руси. 

28 июля 2013 года, в день памяти
святого князя Владимира, Крестите�
ля Руси, в храмах Приморской мит�
рополии прошли торжества по слу�
чаю празднования большого юбилея.

В рамках Всероссийской акции «Слава
тебе, Боже» в десятках храмов ровно в
полдень звонили колокола.

В Покровском кафедральном соборе в
этот день раннюю Литургию возглавил
митрополит Владивостокский и При�
морский Вениамин. А епископ Уссурий�
ский Иннокентий, викарий Владивосток�
ской епархии, совершил праздничные
богослужения в Успенском храме Вла�
дивостока.

* Более тысячи лет Русь, * отметил вла*
дыка Вениамин, * живет со Христом. Пра*
вославие стало той большой идеей, ко*
торая сплотила наше государство, неда*
ром его стали называть Святой Русью, а
народ наш * народом*богоносцем. Князь
Владимир, приняв в г. Херсонесе Креще*
ние, затем возвратился в Киев, где в 988
году и совершилось Крещение Руси в ве*

ликой купели Днепра. Это событие пре*
образило жизнь народа, да и сам князь
из грубого язычника преобразился в
кроткого христианина. Сегодня, через
века, мы видим, что заветы князя Влади*
мира крепить на Руси веру Православ*
ную дошли и до Тихого океана, где также
воздвигнуты православные храмы.

Конечно, основным событием стали
многочисленные Крещения, которые со�
вершались в эти дни над десятками и
сотнями приморцев в храмах и на откры�
тых водоемах. 

Так, более 300 человек приняли Свя�
тое Крещение на водоёме под Уссурий�
ском. Таинство Крещения совершил, в
сослужении духовенства благочиний,
митрополит Вениамин.

* Первоначально мы рассчитывали,
что Крещение примут полторы сотни че*
ловек. Но в итоге в этот день было выпи*
сано в два раза больше свидетельств о
Крещении * 315. Стремлению людей
приобщиться к духовной жизни не поме*

шали даже проливные дожди, * отметил
клирик Покровского храма г. Уссурийска
иерей Павел Моисеев. * Принять Святое
Крещение на Кугуковское водохранили*
ще приехали жители Владивостока, Ус*
сурийска, Михайловки, Борисовки и
других окрестных сёл. Возраст крещае*
мых был от 4 лет и до 70*ти.

К 1025�летию Крещения Руси на при�
ходах прошли социальные акции. Доб�
ровольцы собирали в супермаркетах
продукты и деньги, раздавали листовки. 

* Сотни владивостокцев внесли свои
пожертвования, * рассказала координа*
тор епархиальной службы «Милосер*
дие» И.Н. Чистякова. * В результате бы*
ло собрано товаров на сумму 36 тысяч
рублей и примерно столько же денеж*
ных пожертвований.

В благочиниях Владивостокской епар�
хии и монастырях прошли свои события,
приуроченные к юбилею. В Марфо�Ма�
риинском монастыре на Седанке состо�
ялся праздник «Русь святая, храни веру
Православную». В Спасске�Дальнем
прихожане передали подарки в колонию
и следственный изолятор; приурочили к
1025�летию Крещения Руси восхожде�
ние с иконами на гору Лысая (Синий
хребет Сихоте�Алиня).

Епископ Находкинский и Преображен�
ский Николай совершил в Казанском ка�
федральном соборе Находки особую
Крещальную литургию, за которой со�
вершил Таинство Крещения над 10 жи�
телями. Затем на территории собора
прошел концерт с участием лучших
творческих коллективов Находки, а за�
вершился праздничный вечер фейер�
верком.

ÞÁÈËÅÉ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ 
«ÂÎËÍÎÉ» ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÃÎ ÇÂÎÍÀ

православная страничка

Ñëóæáà ìèëîñåðäèÿ
Раздаем бесплатные горячие обеды

для бездомных и малоимущих 5 раз в
неделю (район ул. Спортивной).

Вы тоже можете помочь православ�
ным волонтерам.

Помощь и пожертвования принима�
ются по адресу: ул. Светланская, 65,
Успенский храм Владивостока. 

Контакты: 226�97�55, Сестричест�
во милосердия; 8�902�057�33�57,
Татьяна Ивановна Третьякова.

Ïðàâîñëàâíûé 
êàëåíäàðü íà àâãóñò

14�27 августа � Успенский пост
19 августа � Преображение Господне (на

трапезе разрешается рыба)
28 августа � Успение Пресвятой Бого�

родицы
29 августа � Праздник Порт�Артурской

иконы Божией Матери
(особо почитаемой епар�
хиальной святыни) ®
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 

д.м.н., профессор кафед*
ры факультетской хирур*
гии и урологии, действи*
тельный член Европей*
ской Ассоциации Уроло*
гов, член международно*
го общества специалис*
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб*
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на*
учного общества уроло*
гов Приморского края.

Для многих российских обывателей те*
ма сегодняшнего обсуждения может быть
представлена, скажем так, совсем в ином
свете, чем обычно. Очень часто в средст*
вах массовой информации встречаются
сообщения о приобретении новой ме
дицинской аппаратуры, и это вроде бы
очень хорошо. Мы видим восторженные
отклики и хвалебные комментарии, но так
ли это на самом деле?

Однако давайте по порядку. Ну во�
первых, практически все оборудо�
вание, предназначенное для вы�

полнения тех или иных обследований или
операций, оказывается, произведено не в
России. Казалось бы, ну и что из того, что
техника изготовлена в Германии, США или
Франции? По сформированному за дол�
гие годы стереотипу, все лучшее делается
«не у нас» и поэтому «не наше». Да и зачем
покупать отечественное, если за те же
деньги (ну или чуть дороже) можно купить
импортное?.. 

Во�вторых, приобретается оборудо�
вание быстро, следовательно, мы нач�
нем быстро лечить, и это тоже прекрас�
но. А далее все вроде бы ясно: мы приоб�
щаемся к мировой цивилизованной сис�
теме высоких медицинских технологий и
становимся совсем «как они»… 

Но это только на первый взгляд, по�
скольку все остальные «плюсы», которые
автоматически следуют за этими тремя
пунктами, в средствах массовой инфор�
мации не освещаются, и их как бы и нет
вовсе. Но, тем не менее, попробуем разо�
браться, скажем так, по существу. 

Итак, приобретая импортную технику,
мы оплачиваем фактически и труд кон�
структоров, инженеров, программис�
тов, причем не по нашим «утвержден�
ным расценкам», а по ценам Запада.

Теперь второй пункт, касающийся «быс�
тро лечим». Любую технику следует еще
и освоить, получить опыт, и порой не�
сколько лет уходит на то, чтобы ее начать
правильно и эффективно использовать.
Ну например, получив даже, казалось
бы, обычную установку ультразвуко�
вой диагностики, врач станет специа�
листом (возможно) только через не�
сколько лет. Увы, приобретение аппа�
ратуры не гарантирует результат. Кста�

ти, в печати и Интернете этот момент не
рассматривается вовсе. 

Но есть еще и третий пункт. Приобща�
емся ли к «мировой цивилизации»?
Нет, нисколько. Это тоже иллюзия. Приоб�
ретая технику, следует четко понимать,
что вместе с ней мы попадаем в зависи�
мость от западного производителя из�
за расходных материалов, а за использо�
вание высоких технологий придется пла�
тить высокую цену � и платить постоян�
но. За эти деньги тот же западный про�
изводитель будет развиваться, а нам
продавать разработки не будущего, а,
как ни странно, вчерашнего дня.

Что имеем в итоге? Каждый раз мы ли�
шаем своих инженеров и конструкторов
отечественной техники работы и потом
удивляемся, почему мы такие неумелые.
Каждый раз мы лишаем своего ученого
финансирования, потом удивляемся, по�
чему молодые и перспективные люди уез�
жают в Австралию, Новую Зеландию, Гер�
манию… Создается впечатление, что мы
не можем сделать нужных вещей, не уме�
ем создавать уникальные и надежные
приборы, в общем, получается, что сов�
сем дикие мы… 

Однако теперь перейдем к очень важ�
ной части изложения. Вследствие такой
постоянно проводимой политики закупок,
мы попадаем в серьезную технологичес�
кую зависимость от Запада. Нам навязы�
вают стандарты, которые фактически
закрепляют положение всегда отстаю�
щего игрока и обеспечивают имидж
аутсайдера в перспективе. Ну какая мо�
жет быть (хоть и прикладная, но отечест�
венная) наука и как следует развиваться
медицине, если нам оставляют, в лучшем
случае, «обгладывать кости с барского
стола», повторять только то, что уже сде�
лано кем�то и когда�то? Посмотрите на
статью любого российского врача�иссле�
дователя, особенно на указатель литера�
туры. Что увидим, понятно. Сплошь иност�
ранные фамилии, потому что своих иссле�
дований, действительно оригинальных,
крайне мало, нет необходимого инстру�
мента для разработки перспективных на�
правлений диагностики и лечения. 

К сожалению, приходится признавать,
что в СССР в свое время оригинальные
разработки были в любой области меди�
цинской науки, а западные врачи рассма�
тривали своих российских коллег как рав�
ных и весьма продвинутых специалистов. 

Что имеем сегодня, следует особо от�
метить. Доклады о результатах использо�
вания иностранных приборов, роботов,
лапароскопов и т.д., которые, в лучшем
случае, повторяют опыт зарубежных вра�
чей, но всегда с отрывом на 10 и более лет.
Технологии, которыми гордятся средства
массовой информации в России, в дейст�

вительности давно уже освоены в Европе и
Америке, и нужно хорошо понимать, что
никакая даже супер�новая медицинская
аппаратура не будет вечной. А следова�
тельно, мы всегда будем отставать. Цена
медицинской услуги будет расти вмес�
те с ростом цен на расходный матери�
ал, и так далее, пока не кончатся деньги…
В итоге будем иметь то, что имеем сейчас.
Лечиться «правильно и хорошо» будет
еще дороже, российский бюджет будет
успешно финансировать западного произ�
водителя и зарубежного ученого.

Теперь обсудим еще один очень инте�
ресный момент. Нам упорно навязыва�
ют мысль, что все лучшее только «на
Западе». Правильно могут лечить только
там и по тем правилам, которые закрепле�
ны в западных стандартах. А это означает,
что по�другому нам будет нельзя, и новые
медицинские технологии будут созда�
ваться не в России. Очень часто в послед�
нее время после доклада на конгрессе
или симпозиуме мне задают вопрос, при�
знается ли это в Европейской ассоциации
врачей? И не важно, что в благополучной
Европе зачастую правит бал откровенно
неверная концепция, продиктованная
производителем аппаратуры или лекарст�
венного средства из своих строго ком�
мерческих интересов. 

Что самое интересное, все больше и
больше становится откровенно заказ�
ных «высоко научных» докладов, не�
имоверно растет объем рекламы, за�
ведомо ложной и не отражающей дей�
ствительного положения вещей. Ком�
мерциализация медицины растет чудо�
вищными темпами, давно стало выгод�
но зарабатывать «на медицине», а не
«в медицине». 

Итог: нехватка своих врачей, среднего
и младшего медперсонала, нет перспек�
тив для отечественных молодых ученых,
которые хотели бы посвятить себя высо�
кому искусству. Хочется вспомнить слова
Наполеона о том, что та нация, которая не
хочет кормить свою армию, будет вынуж�
дена кормить чужую… Есть все основания
полагать, что аналогичная мысль имеет
право на существование и в медицине.
Важно это просто вовремя понять, когда
еще что�то можно исправить.

Владивосток, август 2013

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÈËÈ ÏÐÎÄÀÅÌÑß?

медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ» 
Владивосток, ул. Шефнера 2, офис 308 

Тел: 8�908�448�74�23
www.urovlad.vl.ru
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Красивая улыбка � визитная карточка ус�
пешного человека. Но не у всех людей
зубы от природы ровные и красивые.

Носить брекеты во взрослом возрасте мно�
гие стесняются. Лингвальные брекеты, уста�
навливаемые на внутреннюю сторону зубов,
незаметны, но имеют ограниченные показа�
ния к применению. Удачным решением в
этом случае могут стать прозрачные каппы
OrthoSnap (ОртоСнэп).

OrthoSnap (ОртоСнэп) � это американский
брэнд, специализирующийся на разработке
наиболее совершенных методик ортодонтиче�
ского лечения с помощью компьютерных 3D�
технологий. 

Каппы (элайнеры) � это удобные прозрач�
ные колпачки из медицинского пластика, ко�
торые ортодонт надевает на зубы. Они удоб�
нее брекетов, их не надо приклеивать, а зна�
чит, нет риска истирания зубной эмали. Каппы
ОртоСнеп также не влияют на дикцию и не
травмируют щеки. Во время еды их можно
снимать, но даже если этого не делать, ничего
страшного не произойдет � пища в них не за�
стревает.

Кроме того, они незаметны при общении.
Естественно, стоят они несколько дороже, чем
традиционные брекет�системы, но с другой
стороны, они проще в уходе и не вызывают
психологического дискомфорта в период
адаптации. Также у капп есть дополнительное
преимущество: их ношение можно совместить
с отбеливанием. В этом случае каппы запол�
няют отбеливающим гелем, содержащим кис�
лород, который осветляет зубную эмаль на не�
сколько тонов.

В быту каппы практически не доставляют
сложностей. Их рекомендуется снимать на
время принятия пищи и гигиенических проце�
дур и убирать в специальный контейнер. Уха�
живать за ними также несложно � достаточно
ополаскивать после еды и чистить обычной
зубной пастой.

Применение капп OrthoSnap показано
при многих патологиях прикуса, например,
при: скученности зубов или перекрестном
прикусе, наличии больших промежутков меж�
ду зубами (диастем), удлинении или укороче�
нии нескольких зубов в ряду. Использовать их
можно в любом возрасте, начиная с 12 лет.

Механика лечения ооснована на том, что
прототип зубного ряда пациента на искусст�
венной модели трансформируют в сторону
ровного положения зубов. Делают это в не�
сколько этапов. И для каждого этапа изготав�
ливают прозрачную каппу, она�то и называет�
ся элайнером.

Если надеть элайнер на
зубы, то он деформиру�

ется. Но деформация будет упругой, и элай�
нер, возвращаясь в свое нормальное состоя�
ние, увлекает за собой зубы. Каждый элайнер
может перемещать зубы на очень незначи�
тельное расстояние. Поэтому для всего цикла
лечения изготавливают целую серию элайне�
ров. Каждый аппарат пронумерован. После
ношения элайнера №1 пациент начинает но�
сить элайнер №2, затем � №3 и так в соответ�
ствии с индивидуальной программой до по�
следнего.

Все лечение проходит в три этапа и занима�
ет от 6 месяцев до 3 лет. На первом этапе па�
циент должен пройти первичный осмотр в сто�
матологической клинике. Ему делают рентген
челюсти, слепки зубов, фотографии лица в ан�
фас и профиль и составляют первичный план
лечения.

Далее лечащий врач отправляет все необ�
ходимые материалы (гипсовые модели, фото
и бланк заказа) в центральный офис в Моск�
ве, где происходит окончательная диагности�
ка и утверждается план лечения. Затем ин�
формация пересылается в лабораторию про�
изводителя в Америке. Там ортодонт�техно�
лог, исходя из плана лечения, изготавливает
каппы в 3D по индивидуальному проекту.

Через 4�5 недель пациент получает гото�
вый кейс, в котором все элайнеры упакованы
в отдельные пакетики, пронумерованные по
шагам. Их количество может варьироваться
от 4 до 24 (иногда до 40), в зависимости от
ортодонтической проблемы. На каждом паке�
те указывается фамилия врача, пациента, но�
мер шага.

Первая каппа устанавливается лечащим
врачом на повторном приеме. Одна каппа рас�
считана на 10�15 дней ношения, через две не�
дели её необходимо сменить на новую. И так
до полного излечения. В этот период врача
нужно посещать регулярно. Он отслеживает
динамику лечения, состояние тканей пародон�
та и зубных рядов.

Каждая новая каппа вызывает дискомфорт,
связанный с началом перемещения зубов.
Это состояние может продлиться максимум
2�3 дня. Важно помнить, что носить каппы не�
обходимо максимальное количество време�
ни (20�22 часа в сутки), так как дискомфорт
не пройдет, если каппы часто снимать. По�
следняя в серии каппа является ретейнером
для закрепления результата лечения. Его
следует надевать на ночь в течение следую�
щих 7 месяцев.

В целом, каппы OrthoSnap являются пре�
красной альтернативой брекетам, особенно
если вы готовы тщательно за ними ухаживать
и у вас есть время регулярно посещать стома�
толога. Но в любом случае, красивая улыбка
стоит этих усилий, ведь она делает человека
увереннее, активнее и жизнерадостнее. Не
экономьте на собственном здоровье, оно од�
но, и запасное нигде не купишь.

OrthoSnap: ÊÐÀÑÈÂÀß ÓËÛÁÊÀ
ÈÇÌÅÍßÅÒ ÆÈÇÍÜ Ê ËÓ×ØÅÌÓ!

Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «ÍÈÊÎÄÅÍÒ»
Владивосток, ул. Пушкинская, 109

Тел: (423) 226�70�00
226�57�27
226�84�30

Константин Николаевич
ГОЛОДНЫХ 

генеральный директор,
главврач клиники, стомато�
лог�хирург, имеет 25�летний
стаж работы практическим
хирургом�стоматологом с
совмещением руководящей
работы. Владеет всеми име�
ющимися методиками им�
плантации, различными си�
стемами имплантатов.

Медицинский центр
«Никодент» � это современ�
ная стоматологическая кли�
ника, оснащенная самым
передовым оборудованием,
позволяющим проводить
все виды стоматологичес�
ких услуг по высшим миро�
вым стандартам. Высоко�
квалифицированные врачи
нашей клиники предостав�
ляют полный комплекс
стоматологических услуг:

• Протезирование безме�
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• 3D компьютерное модели�
рование по технологии
Нобель Гайд

• Дентальная имплантация
зубов

• Эстетическое протезиро�
вание

• Профессиональная гигиена

• Детская стоматология

• Дентальный компьютер�
ный томограф

• Визиограф, ортопантомо�
граф

• Лазерная стоматология

• Пародонтология

• Удаление зубов

• Лечение зубов

• Zoom�отбеливание 

• Ортодонтия

медицина

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

8 
(1

68
),

 а
вг

ус
т 

20
13

  

31

www.nikodent.ru
E�mail: info@nikodent.ru
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