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СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.

Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го�
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в
России. Основной сферой деятельности
компании являются международные пере�

возки и доставка грузов с предоставлением полного комплекса
логистических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов
в контейнерах и транспортно�экспедиционное обслуживание в
основных морских портах Российской Федерации (С.�Петер�
бург, Усть�Луга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а так�
же портах Финляндии и Прибалтийских государств.

Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин�
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи�
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра�
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель�
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре�

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос�
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в Санкт�Петербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.

Основные направления деятельности:

• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей�
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до�
ставка «от двери до двери».

• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию. 

• Транзит через Россию.

• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ�
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо�
бильным транспортом.

• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки. 

• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон�
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.

• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ�
ный, страхование грузов и многое другое.
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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 про$
фессионалом одновре$
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про$
честь, что пишут твои кол$
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле$
ния подписки позвоните по
тел: 245$40$70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По$
следний день приема ста$
тей в номер: 1$е число ка$
лендарного месяца. 

(423) 245$40$70,

249$12$26, 249$12$27
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Кажется, что даже по�
следние в России ро�
мантики от рыночной
экономики сейчас пони�
мают, что в мире идет
постоянная экономичес�
кая война между страна�
ми, регионами, отрасля�

ми, предприятиями (бизнесами). И толь�
ко в России спокойствие и тишь да гладь.
Более того, все ждали, оказывается, кри�
зиса, но ничего не делали упреждающе�
го, для того чтобы не попасть в кризис. 

Кризис $ это нарушение нормального
хода производства. И его можно рас�
сматривать на любом иерархическом
уровне производства. На простом приме�
ре проанализируем кризис, когда води�
тель на полпути, например, до Уссурийска
встал по причине нехватки бензина и
мерзнет, то можно констатировать, что
это � кризис. Но этот кризис образовался
по его причине лица, принимающего ре�
шение � шофера. Он не спрогнозировал
погоду (внешняя среда), скорость расхо�
дования и наличие бензина в баке (дина�
мика внутренней среды), не предусмотрел
и другие факторы производства � яму на
дороге и т.п. Т.е. в нормально управляемой
системе на основе правильно понимаемых
процессов кризиса не должно быть в прин�
ципе. Иначе говоря, кризис $ результат
недостатков в менеджменте.

Вернемся к переживаемому нами в РФ
экономическому кризису. Это не момент�
ный процесс. В конкурентной борьбе
российская экономика уже давно нахо�
дится в перманентном кризисе. Когда
сравниваешь динамику темпов роста
экономик разных стран, то удивляешься
спокойствию нашего руководства за по�
следние 5 лет. Когда наиболее крупные
и развитые страны имеют темпы роста
4�5% в год, а ближайшие друзья Индия и
Китай � порядка 9%, то их логично было
бы сравнить со скромными 1,5�2% в РФ.

В промышленности, где и создается
наибольшая стоимость, темпы роста и
того меньше. И это без учета динамики
инфляции. Эти показатели грамотные в
экономическом отношении люди делят
на индекс инфляции (10�13%), тогда ока�
жется, что российская экономика уже
давно стагнирует. Не случайно, что доля
России в мировой экономике скати$
лась до 2%. Не является ли так же при�
знаком кризиса, что почти треть пред$
приятий в РФ убыточны, как и в При$
морском крае. Убыток � отклонение от
нормального хода производства � перма�
нентный кризис предприятия. 

Следует ли удивляться, что на G20 нас
как�то не очень уважают и слабо привет�
ствуют. Анализируя кризис 2008 г., автор
данной статьи в работе «Россия в кризисе
методов управления» показал, что то было
только начало кризиса. Что требуются бо�
лее решительные меры государственного

вмешательства в экономику, требуются
методы существенного структурного ре�
гулирования экономики. Однако автор не
заблуждается, что кто�то его послушает в
центре. Только очень ленивый экономист
в РФ не предупреждал правительство об
опасности «нефтяной иглы для нацио�
нальной экономики». На этой основе и
был организован нефтяной кризис 90�х,
вследствие чего и был разрушен экономи�
чески СССР. Этот процесс можно наблю�
дать и сейчас. Радость президента США
Обамы, что он «порвал в клочья» экономи�
ку России можно понять. Для них кризис �
начинается с торможения экономики на
2�3%. А тут такой подарок в виде слабой
экономики главного политического конку�
рента � РФ. Да еще появилась возмож�
ность применения санкций. Вот это и есть
экономическая война в чистом виде.  

Раз война, то должны были бы быть и
соответствующие контрмеры «мобилиза�
ционного характера». Упреждающие. Из
«восточного далека» не все видно, но
кое�что можно в целом заметить. И глав�
ное в этом � полное благодушие и вера в
рыночную экономику. Понятно, что эта
вера у премьера Медведева достигает
уровня фатализма. И президент В.В. Пу�
тин также неоднократно отмечал, что все
меры выхода из кризиса будут «рыночны�
ми». Только после наступления кризиса и
собралось правительство и разработало
меры по выходу из кризиса. Все в рамках
монетарных методов управления, о па�
губности которых было много написано и
мною отмечено в названной выше статье.

Главной проблемой «перед кризисом»
была проблема сбалансирования бюдже�
та страны. В условиях, когда искусствен�
но снижается цена на нефть, доходы бюд�
жета стремительно падают. Милая жен�
щина � председатель ЦБ � не долго думая,
изменила курс рубля почти в два раза, и
фокус удался. Баланс по доходам практи�
чески оказался бездефицитным. Но слу�
чились 2 непредвиденных последствия.  

Первое � валютная биржа тут же сдела�
ла свое дело и курс рубля вместо увели�
чения в два раза подскочил в три раза.
Как минимум пара�тройка новых милли�
ардеров появилась в Москве. Возникла
паника у населения, которое вмиг стало
беднее, как минимум на треть. 

И естественно для бизнеса грядут
потрясения, особенно с длительным
циклом производства. Следует нехват�
ка оборотных средств, проблемы с кре�
дитованием и т.п. 

Второе � как�то упустили из виду, что и
расходная часть бюджета также будет
считаться в новых ценах. Т.е. все потре�
бительские эффекты бюджета урезаются
в той же пропорции что инфляция. Это

касается и всех фондов. Инфляция � это
переполнение финансовых каналов де�
нежными средствами. Рост цен � следст�
вие инфляции. Никакими прокурорски$
ми проверками не остановишь рост
цен на рынке, если денег на рынке
становится много. Это можно прочи�
тать в любом учебнике по экономике. 

Что предлагает правительство? Ниче�
го нового. Опять те же мантры о рынке.
Предстоят грандиозные вливания денеж�
ных средств в экономику. Основная сум�
ма � триллион руб. � идет на «докапитали�
зацию» банков. Идет спасение банковской
системы, хотя пока ни один банк не пока�
зал убытков. Деньги, как в прошлый раз,
идут нецелевые, а «в общем». В 2008 г. по�
добный процесс привел к тому, что выде�
ленные деньги три месяца не поступали в
кризисные отрасли и производства, и, как
водится, «прокрутились» на фондовых
рынках. Остальные деньги по не очень по�
нятным критериям будут распределены
между разными отраслями экономики. Ци�
фры тут не особенно важны. Важно то, что
эти деньги выйдут в конечном итоге на сто�
ящий рынок и объективно усилят инфля�
цию. Рост цен неминуем. Других мер в про�
грамме правительства пока не озвучено.

Что делать? Как всегда этот вопрос
стоит перед нами всеми. Для рядовых
граждан сытые люди в телевизоре пред�
лагают подумать о семейных ценностях и
поменьше есть. Надо полагать, что пред�
лагается экономить на всем. Премьер
Медведев робко предлагает «нерыноч�
ное» решение для бизнесменов: само�
стоятельно урезать доходные аппетиты. 

Управление экономикой � всегда осу�
ществляется в рамках какой�либо систе�
мы. Реальная власть � власть экономиче�
ская. То, что в рамках собственности пра�
вительства осталось малая часть от быв�
шего национального характера, требует�
ся ряд мер мобилизационного характе�
ра, � власть употребит. Варианты «ручно�
го управления» будут эффективны по
многим производствам. Вплоть до нацио�
нализации ключевых отраслей. Надо вве�
сти прогрессивную шкалу налогов на до�
ходы. Надо уничтожить коррупцию в рас�
пределении госзаказов (экспертная
оценка � снижение затрат до 20�30%). На�
до реально бороться со всеми видами
преступности � все преступники � непро�
изводительные потребители благ. Чем
сильнее государство в этом отношении,
тем меньше совокупных затрат � издер�
жек. Это все идеи. Их реализация зависит
от глубины кризисного процесса и, глав�
ное, глубины понимания, как следует уп�
равлять экономическими системами, под
которыми понимается как домохозяйст�
во, бизнес, регион, страна. Выбирайте.

ÊÐÈÇÈÑ Â ÃÎËÎÂÀÕ ËÈÖ,
ÏÐÈÍÈÌÀÞÙÈÕ ÐÅØÅÍÈÅ
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экономика

В.А. Осипов, д.э.н.,
профессор, ВГУЭС



Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

вести из таможни

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

26 января $ Международный 
день таможенника

Эксперимент по взаимному признанию
результатов таможенного контроля Рос�
сии и КНР успешно развивается. Экспери�
мент проводится с августа 2014 года в ав�
томобильных пунктах пропуска на россий�
ско�китайской границе Пограничный�Суй�
фэньхэ и Полтавка�Дуннин. МАПП Погра�
ничный и Полтавка являются крупнейшими
пунктами пропуска в Приморском крае.
В рамках эксперимента через эти пункты
пропуска в упрощенном порядке переме�
щаются с российской стороны � лесомате�
риалы, с китайской � овощи и фрукты.

Эксперимент проводится в соответст�
вии с ранее достигнутыми договореннос�
тями � Протоколом, подписанным между
ФТС России и Главным таможенным уп�
равлением КНР 22 октября 2013 года в Пе�
кине. 

Цель эксперимента � отработка дейст�
вий по минимизации таможенных проце�

дур в целях ускорения прохождения това�
ров через государственную границу. Ос�
новное условие эксперимента � взаимное
признание таможенными органами Рос�
сии и Китая результатов таможенного кон�
троля обеих стран. 

Должностные лица таможенных орга�
нов, используя предварительную инфор�
мацию о перемещаемых товарах, направ�
ленную в таможенный орган по электрон�
ной почте, и на основании комплекта до�
кументов с отметками таможенного орга�
на страны отправления принимают реше�
ние о выпуске товара. Таким образом, ис�
ключается повторный таможенный кон�
троль прибывшего товара.

В процессе реализации эксперимента о
взаимном признании результатов тамо�
женного контроля рабочей группой, в со�

став которой входят представители тамо�
женных органов России и Китая, было
предложено расширить перечень товаров
и увеличить количество пунктов пропуска,
подпадающих под действие эксперимента. 

Расширение сферы действия экспери�
мента произойдет после внесения соот�
ветствующих дополнений в Протокол
между ФТС России и Главным таможен�
ным управлением КНР о взаимном при�
знании результатов таможенного контро�
ля в отношении определенных видов то�
варов от 22 октября 2013 года.  

В связи с развитием эксперимента воз�
можно увеличение товаропотока через
пункты пропуска, участвующие в экспери�
менте. Таможенные органы России и Ки�
тая готовы приложить усилия для обеспе�
чения их бесперебойной работы. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ ÏÎ ÂÇÀÈÌÍÎÌÓ ÏÐÈÇÍÀÍÈÞ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÐÎÑÑÈÈ È ÊÍÐ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß

Начальник Дальневосточного тамо�
женного управления Сергей Паш$
ко представил начальникам тамо�

женных постов и отделов Владивостокс�
кой таможни полковника таможенной
службы Леонида Канина, который прика�
зом Федеральной таможенной службы с
21 января 2015 года назначен начальни�
ком таможни.

Леонид Алексеевич Канин родился в
1969 году, имеет два высших образова�
ния: окончил Тихоокеанское высшее во�
енно�морское училище им С.О. Макарова
и Международный институт экономики и
права. 

Службу в таможенных органах Л.А. Ка�
нин начал в 1994 году в Гродековской та�
можне, где прошел путь от инспектора до
первого заместителя начальника тамож�

ни. С 2008 года � начальник Уссурийской
таможни.

За успехи  в профессиональной сфере
награжден нагрудным знаком «Отличник
таможенной службы», медалями «За
службу в таможенных органах» I, II, III сте�
пени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков».

Начальник ДВТУ представил коллекти�
ву также нового первого заместителя на�
чальника таможни � полковника таможен�
ной службы Константина Герасимова,
также вступившего в должность с 21 ян�
варя 2015 года.

Константин Владимирович Герасимов
родился в 1970 году, имеет два высших
образования: закончил Ростовский госу�
дарственный университет и Ростовский

институт защиты предпринимателя.
Службу в таможенных органах начал в
1994 году с должности инспектора в Се�
веро�Кавказском таможенном управле�
нии. С 1999 года занимал руководящие
должности в Северо�Кавказском и Юж�
ном таможенном управлениях. В тамо�
женных органах Дальневосточного та�
моженного управления с 2010 года.
С 2012 года � первый заместитель на�
чальника Уссурийской таможни.

Награжден нагрудным знаком «Отлич�
ник таможенной службы», медалями «За
службу в таможенных органах» I, II, III сте�
пени и «За усердие».

Виктория Шамаева, пресс0секретарь
Владивостокской таможни

ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÎÉ ÒÀÌÎÆÍÅ - ÍÎÂÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 

Вниманию 
участников ВЭД!

Дальневосточное таможенное управ�
ление информирует участников внешне�
экономической деятельности о кодах
бюджетной классификации, применяе�
мых с 1 января 2015 года для перечисле�
ния таможенных и иных платежей, взи�
мание которых возложено на таможен�
ные органы.

Перечень кодов бюджетной класси�
фикации установлен в целях единства
бюджетной политики и своевременного
исполнения бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации.

Информация о наименованиях видов
платежей и соответствующих кодов

бюджетной классификации размеще�
на на официальном сайте ДВТУ
(www.dvtu.customs.ru) в разделах «Но�
вости» и «Информация для участников
ВЭД» (во вложении).

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÊÎÄÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ Â 2015 ÃÎÄÓ 
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землеустройство

Юрий Алексеевич
Авдеев, ведущий
научный сотрудник
ТИГ ДВО РАН, член
Экспертного сове0
та по стратегичес0
кому планирова0
нию г. Владивосто0
ка, кандидат эко0
номических наук

Очередная инициатива полпреда, одо�
бренная президентом, разумеется, за�
служивает внимания, и возможно, даже
найдутся люди, для которых это окажется
решающим аргументом, для того чтобы
«закрепиться» на дальневосточной зем�
ле. Но даже президент достаточно кор�
ректно попытался притормозить своего
представителя: «Здесь много вопро$
сов, которые требуют дополнитель$
ного изучения».

Действительно, выданная «на�гора»
идея является своеобразной вершиной
того мотивационного ресурса, который
мог бы сработать на привлечение или
«закрепление» здесь населения. Мы все
помним, сколько препятствий было на
пути передачи земли под строительство
объектов к саммиту АТЭС, мы знаем, с
какими трудностями сталкиваются сего�
дня многодетные семьи при получении
заветного участка земли, и сколько этих
трудностей их сопровождает, когда они
его получили. 

Можно привести массу примеров того,
почему и как тормозятся некоторые биз�
нес�проекты из�за отсутствия решения
вопроса по земле. Но еще больше про�
блем лежит за пределами этого решения:
инфраструктурных, энергетических, ком�
муникационных, налоговых и т.д.

Если бы полпред пришел к президенту с
этим предложением, сопроводив его уже
принятыми на федеральном и региональ�
ном уровнях решениями по механизму
полного обеспечения всего цикла после�
дующего функционирования такого участ�
ка земли на примере конкретного субъек�
та федерации, тогда была бы видна глубо�
кая проработанность такого вопроса.
А когда заявляется, что мы готовы дать
на пять лет, потому что у нас в государ$
ственной собственности 614 млн га
земли, а там посмотрим, как человек,
помаявшись, вернет эту землю обратно,
такая идея недорого стоит.

Да и сомнение возникает уже по пово�
ду приведенной цифры: по существу, ука�
занная площадь совпадает с размерами
Дальневосточного федерального округа,
большая часть которого находится в се�
верных широтах с преобладанием отри�
цательных температур. А кому захочет$
ся связывать свою жизнь с гектаром
вечной мерзлоты? $ Разве только для
выгула оленей, но для такой затеи
этого мало, да и чукчей осталось не
так много.

Тогда для чего? � Ну хорошо, привя�
жем такое предложение к южной части
Дальнего Востока, где относительно
благоприятные для сельскохозяйствен�
ного использования земли. � Но для ор$
ганизации товарного производства
одного гектара явно недостаточно,
тогда как для строительства жилого
дома с приусадебным участком $
этого много.

Полпред, правда, оговаривается, что
землю «нельзя предоставлять на тер$
риториях вокруг крупных городов, по$

тому что там конкурентная среда, вы$
сокое развитие инфраструктуры, что$
бы не было коррупции, злоупотребле$
ний». Но и жилье, да и сельхоз угодья че�
ловеку (не отшельнику) не нужны в глухом
лесу � ему нужно быть рядом с центрами
цивилизации, медицины, образования,
общения, а производителю сельскохо�
зяйственной продукции хотелось бы быть
как можно ближе к потребителю. 

Вот и получается, что, как сказал пре�
зидент, «сама по себе идея правильная, и
уже в истории России была реализована
в Сибири», и, добавлю, на Дальнем Вос�
токе тоже такой опыт был, но на поверку
оказывается несколько сыровата. 

А если рассматривать землю как
мотивацию для притока сюда населе$
ния, так сказать, в демографическом
плане, то такая позиция требует очень
серьезного обоснования: пока и в России
не очень получается со «сбережением»
населения, а про дальневосточные про�
сторы, где на каждом квадратном кило�
метре (сто гектаров!) затерялось по че�
ловеку, ожидать заметных изменений
можно только за счет притока извне. Но
это вопрос вопросов. 

Поэтому хотят того наши руководите�
ли или нет, а без глубокой проработки и в
теоретическом, и в практическом плане
таких предложений не обойтись, а для
этого ой как нужны центры мыслитель�
ной деятельности как на уровне феде�
рального округа, так и на уровне субъек�
тов федерации, да и на межмуниципаль�
ном и муниципальном уровнях. Без них
каждое такое предложение будет холос�
тым выстрелом: шуму много, а толку
мало…  

Òèõîîêåàíñêèé èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÄÂÎ ÐÀÍ
Владивосток, e�mail: avdyural@mail.ru

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÃÅÊÒÀÐ ÇÅÌËÈ?

ØÓÌÓ ÌÍÎÃÎ, À ÒÎËÊÓ ÌÀËÎ...
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Фират Фаритович
Галлямов, к.э.н., ру0
ководитель Консал0
тинговой группы
«КОНТУР021 век», сер0
тифицированый по
международному (ам0
стердамскому) стан0
дарту СМС0консуль0
тант по управлению

Базовая идея Форума  $ решение
и постановка проблем и задач
российской аналитики в настоя$

щее время, что предполагает непосред�
ственное использование новейших ре�
зультатов отечественной методологии в
том ее варианте, который возник 60 лет
назад, который выделился из философии
и приобрел технологические и мыслетех�
нические формы усилиями сначала
А.А. Зиновьева, а затем, с конца 50�х го�
дов, группы Г.П. Щедровицкого, создав�
шего Московский методологический
кружок (ММК), действующий и по на�
стоящее время. 

В истории ММК можно выделить две
основы методологических разрабо$
ток.

Одна опиралась на мыслительный ме�
ханизм «рассудка» (собственно ММК),
заимствованный в логике и, в частности в
философии Канта, Фихте, а также в раз�
работках формальной логики. 

Другая опирается на механизм «разу�
ма» (в Московском методолого$педа$
гогическом кружке, ММПК), заимство�
ванный у Гегеля, идеи которого приняли у
нас технологический характер и соответ�
ствующее оформление. 

К началу форума можно было зафикси�
ровать три типа уровня развитости рос�
сийской методологии:
• Е�уровень слабо рефлектируемой мыс�

лительной практики в самоорганиза�
ции в позиции методолога; 

• ЕИ � уровень, опирающийся на рассу�
дочный механизм мышления; 

• ИЕ � уровень, опирающийся на разум�
ный механизм мышления в позиции
методолога.
В исполкоме ассоциации «Аналитика»

возникла мысль воспользоваться потен�
циалом методологии и практикующих ме�
тодологов и для этого провести «сбор сил»
методологов России в форме форума. 

Зачем? А затем, что для  обеспечения
высшего руководства страны надежно
аргументированными решениями и ква�
лифицированным стратегическим управ�
лением следует перейти к иной, качест�
венно более высокой парадигме самой
аналитики, ее механизма, а методология
и выступает главным фактором перехода
к новой парадигме.

В настоящее время Миссия и функцио�
нальные особенности российской мето�
дологии пока не опознаются обществом

и государством. Это касается и положи�
тельных, и отрицательных аспектов мето�
дологической практики. Методологи по�
ка «прокладывают лыжню» на свой страх
и риск. В стране нет механизма рас$
познавания и оценки не только теку$
щего состояния, но и перспективы
возникающих культурно$мыслитель$
ных явлений. Это касается сохраняю�
щейся стихии отслеживания и оценки
развития и логики, и философии, и куль�
турологии, и методологии, и т.п. 

К сожалению, все еще господствует
субъективная относительность квалифи�
каций и оценок, что предопределяется
как игнорированием и неразвитостью по�
зиции «арбитра» в дискуссиях, уровней
арбитражности, вплоть до высшей, с ко�
торой и начинается путь в культуру мыш�
ления, так и самой реальностью механиз�
ма культуры мышления. Субъективный
релятивизм перенесен из живой практи�
ки в критериально�нормативный слой
дискуссионного механизма. 

И, увы, все еще господствует эмпи�
ризм, случайность и субъективность в
оценках, игнорирование ценности дока�
зательства с опорой на «нейтральные»
критерии «истинности». 

Такое положение дел сохраняется не
только в коммуникативном пространстве
в управленческих иерархиях, в аналити�
ческих дискуссиях, но и в научной и фи�
лософской коммуникации. Практически
методологи как «рассудочной», так и «ра�
зумной» ориентации своими незначи�
тельными силами противостоят инерции
докультурно значимого мышления. Этим
предопределяется низкий потенциал до�
казательности, убедительности, надеж�
ности во всех уровнях управленческой
практики, в том числе и стратегического
мышления, резкого отста�
вания от стратегических
усилий конкурирующих с
Россией стран, тем бо�
лее � противостоящих ей. 

Потенциал методологии
растет без положительной
опеки государства и обще�
ства, остается на задворках
инновационных инициаций,
несмотря на значи�
тельные успехи в со�
здании мощного мыс�
лительного корпуса
инструментов и техно�
логических конструкций, про�
тотипных моделей.

Относительно применения разрабо�
танных инструментов рефлексивного
мышления, присущего аналитической
работе, тем более методологическому
мышлению, в наиболее сложных ситуа�
циях проблемного характера абсолютное
большинство участников Форума зафик�
сировало положительное отношение и
свое активное инструментально�мысли�
тельное самовыражение. Они ссылаются
на вынужденность инструментализации
мышления в практических сюжетах, на
осознанность преимущества этого после
периода освоения арсенала средств.
Снижение масштабов применения обус�
ловлено следующими факторами:

• отсутствием достойных задач и про�
блемных ситуаций;

• ограниченностью способностей к ре�
шению таких задач в начале пути в
окультуривании мышления.

Факторы сдерживания являются ес�
тественными для начинающего методо�
лога, как и любого специалиста. Тем бо�
лее что входящий в методологию быстро
опознает резкое отличие сложности воз�
никающих на его пути процедур и дли�
тельность приобретения способностей.
Но и в любом производстве при его ус�
ложнении появляется необходимость уд�
линения пути усвоения, и овладения и по�
этапности увеличения притязаний на ре�
шение «более сложных» задач, тем бо�
лее � проблем. Удлинение освоения «ком�
пенсируется» эффективностью и даже
быстротой решения задач, которые ранее
были нерешаемы.

Это показано и в спорте, и в военном
деле. Если ракеты стратегического на�
значения с ядерными зарядами сдержи�
вают возникновение мировой войны (в
период «холодной» войны и в настоящее
время), т.е. решают судьбоносные про�
блемы, то затраты времени и ресурсов

здесь иные, чем в применении
гаубиц или легких орудий, не
способных сдержать совре�
менных агрессоров. 

Методологические ин$
с т р у м е н т ы

могут резко
повысить ка$
чество раз$

работки стра$
тегических решений
и тех решений, по$
рождение которых,
при всей важности,

кажется нереальным.

Êîíñàëòèíãîâàÿ ãðóïïà «ÊÎÍÒÓÐ-21 âåê»
Владивосток $ Москва
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ÍÓÆÍÛ ËÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
24$26 ноября 2014 г. в Москве был проведен первый методологический форум

в России. Он был стимулирован исполкомом ассоциации «Аналитика», создан$
ной в этом году после проведения первой всероссийской конференции по ана$
литике в декабре 2013 года (в академии РАНХ и ГС при Президенте РФ). Примор$
ский край на форуме был представлен к.э.н. Ф.Ф. Галлямовым (ОАО СКБ Примо$
рья «Примсоцбанк») и доктором педагогических наук В.С. Чернявской (ВГУЭС).



Ìåòîäîëîãèÿ - êàê îñíîâà ðàçâèòèÿ
Решение и постановка проблем и задач в российской аналитике в настоящее время

Именно это характерно для решений, ка�
сающихся судеб страны масштабов ми�
ровой державы, какой является Россия,
которая пока не достаточно проница�
тельна в использовании даже сложивше�
гося методологического потенциала.

Прошедшие путь методологической
социализации стоят перед выбором меж�
ду регулярным использованием получен�
ных средств и выращенных способнос�
тей, часто в контексте «рутинизации» про�
цедур, и переходом к производству более
совершенных, «мощных», и «тонких» ком�
понентов методологического арсенала.
Среди участников форума перевес, хотя и
небольшой, получили те, кто желает быть
участником совершенствования арсена�
ла. Как правило, это члены сообщества
ММПК и их основным аргументом являет�
ся участие в специальных мероприятиях
ММПК, игромодельных модулях и семи�
нарах, организованных по правилам куль�
туры мышления. При всех сложностях
участия они достаточно быстро опознают
неизбежный рост способностей и готов�
ности на более высокие притязания, бо�
лее высокой ответственности и коррект�
ности в шагах саморазвития. 

Среди ограничивающих факторов от�
мечаются следующие:

• недостаточность соответствующей
практики;

• недостаточность в прохождении следу�
ющего шага в интеллектуальном разви�
тии;

• недостаточность освоения теорий и
понятий;

• нехватка времени на дополнительное
саморазвитие.

Как мы видим, факторы носят характер
естественных ограничителей. Все, кто
рефлектирует развитие и саморазвитие,
встречаются с подобными ограничения�
ми и для их преодоления требуется не
только желание и настойчивость, исполь�
зование подсказок более опытных мето�
дологов, работа в подчинении опытных
игротехников, благоприятная атмосфера
в коллективе методологов и т.п., но и опо�
знание законов развития, диалектичес�
ких переходов, например, в рамках уче�
ния Гегеля или, что является более древ�
ним ориентиром, функциональный кон�
структ гексаграммы (в китайской «Книге
перемен»). 

Все методологи устремляются к куль�
туре мышления, особенно наблюдая за
мастерством «лидеров». Но не сразу опо�
знаются неизбежные шаги в саморазви�
тии и всей цепи качественных перемен,
приводящих к культурной стадии. Следу�
ет планировать свое бытие на длитель�
ный период, чаще � на всю жизнь, опира�
ясь на «культурный инстинкт», зовущий к
вершинам. Только тогда открываются
«тайны» высокой мысли и мудрости и

приобретается готовность решать судь�
боносные задачи во всей полноте ответ�
ственности.

При рассмотрении перспективы при�
менения арсенала методологии в анали�
зе проблем страны в целом участники
едины. Оценивая мощность имеющихся
средств рефлексивного мышления, они
понимают, что жесткость языка позволя�
ет вносить высшую неслучайность в про�
цесс и получаемый результат. Именно
ориентация на «разумную» парадигму
привела к уверенности в источниках не�
случайности работы механизма мышле�
ния и привнесения неслучайности в ана�
лизируемый материал, построение соот�
ветствующих объектных картин. Тем бо�
лее что содержание арсенала имеет чер�
ты «замкнутого контура» средств, как бы
повторяя замкнутость и согласованность
представлений в философской системе
Гегеля, в которой и метод («абсолютный
метод», легкой копией которого был «ме�
тод» Маркса) получал свое каузальное
объяснение через все остальные компо�
ненты и раскрывал генератор переходов
в новое более развитое состояние всего
сущего.

Если до середины 2000�х годов меха�
низмы мироздания были на периферии
оперативной работы, хотя было уже
псевдогенетическое видение «общест�
ва», то затем появились средства циви�
лизационного анализа и дооформились
средства онтологического анализа, сов�
мещенные с содержанием сути цивили�
зации. Все совместилось, и появилась
перспектива предельно неслучайного
анализа цивилизационных единиц, моно�
стран (однородных в цивилизационном
исчислении) и полистран (разнородных в
этом измерении). Мыслетехника обеспе�
чивает «портретирование» макросистем
масштабов страны и глобального сооб�
щества. Аргументами в пользу судьбо�
носности активного применения средств
методологии, преодолевающих дефекты
гуманитарных парадигм, выступили сле�
дующие:
• отсутствие достойной альтернативы;
• наличие примеров успешного анализа;
• убежденность в невозможности решать

подобные сложные задачи в аналитике
без средств методологии.
В 2009 году в ММПК появилась

идея методологического вари$
анта «спецназа». Становилось
понятным то, что уровень сложнос�
ти анализа в условиях аналитики
макросистем стал слишком боль�
шим, тем более при кооперативной
взаимосвязи с аналитическим со�
участием и соучастием корпуса у�
правленцев, при соприкосновении с
философами и учеными («предмет�
никами»).

После появления Организационно$
деятельностных игр (ОДИ � в 1979 году)
подобная сложность осознавалась на
уровне прямой очевидности. Но мысле�
техника того периода еще не могла обес�
печить надежность и уверенную техноло�
гичность в решении игротехнических и
методологических задач и проблем. Со�
здание типовой парадигмы на основе
псевдогенетического метода (в 1977�
1978 годах), «Азбуки» в рамках становя�
щегося ММПК позволило прийти к пред�
посылке нужной мыслетехники. 

Однако не было условий систематиче�
ского выращивания «спецназа». Возни�
кали лишь концептуально технологичес�
кие черты «методологического инкубато�
ра», как и «стратегического». Осознание
совмещения «объективного» и «субъек�
тивного» комплекса требований к мето�
дологу в его становлении, функциониро�
вании и развитии стало возрастать вмес�
те с переходом к применению методоло�
гии в сложной практике в управлении и в
подготовке управленцев и аналитиков. 

Главными факторами в таком процессе
внутреннего созревания выступают сле�
дующие:
• потребность в развитии и саморазви�

тии;
• уверенность в абсолютной необходи�

мости методологизации всех типов
практики, внесении методологической
компоненты в профессиограммы как
предопределяющей быстрый рост про�
фессионализма и прихода к «элите
профессионального сообщества»;

• придание методологизированной са�
моорганизации общеобразовательной
значимости. 
Вместо послесловия. Со 2�го февра�

ля с.г. я на две недели уезжаю в Москву
для участия в Проблемно�проектировоч�
ном модуле в ММПК. Тема «Основные
мировые идеи: цивилиза$
ционный подход». Бу�
дем мыслить о будущем
России и о том, как вы�
браться из этого со�
циально�эконо�
мического и по�
литического
капкана.

Íóæíû ëè àíàëèòèêè Ðîññèè 
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Продолжение следует



Целями Федерального закона Россий�
ской Федерации от 30.12.2004 №218�
ФЗ «О кредитных историях» являются

создание и определение условий для сбора,
обработки, хранения и предоставления в бю�
ро кредитных историй (БКИ) информации, ха�
рактеризующей своевременность исполне�
ния заемщиками своих обязательств по дого�
ворам кредита, повышения защищенности
кредиторов и заемщиков за счет общего сни�
жения кредитных рисков, повышения эффек�
тивности работы кредитных организаций, ми�
крофинансовых организаций и кредитных ко�
оперативов.

Кредитная история � это информация, со�
став которой определен Федеральным зако�
ном «О кредитных историях» и которая харак�
теризует исполнение заемщиком принятых на
себя обязательств по договорам займа (кре�
дита) и хранится в БКИ.

БКИ � юридическое лицо, зарегистрирован�
ное в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, являющееся коммерчес�
кой организацией и оказывающее услуги по
формированию, обработке и хранению кре�
дитных историй, а также по предоставлению
кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

Субъектами кредитной истории являются
физические или юридические лица, которые
являются заемщиками по договору займа
(кредита) и в отношении которых формирует�
ся кредитная история.

В РФ действует двухуровневая система
кредитных бюро:

I уровень � центральный каталог кредитных
историй (ЦККИ), который является структур�
ным подразделением Банка России и пред�
назначен для поиска сведений о БКИ, содер�
жащих кредитную историю заемщика;

II уровень � частные БКИ, формирующие
кредитный профиль заемщика.

В соответствии со статьей 5 Федерального
закона «О кредитных историях», кредитные ор�
ганизации, микрофинансовые организации,
кредитные кооперативы обязаны представлять
имеющуюся информацию в отношении заемщи�
ков хотя бы в одно БКИ, включенное в государст�
венный реестр БКИ.

Являясь субъектом кредитной истории, за$
емщик имеет право:

• получить в ЦККИ информацию о том, в каком
БКИ хранится его кредитная история;

• в каждом БКИ, в котором хранится кредит�
ная история, один раз в год бесплатно и лю�
бое количество раз за плату без указания
причин получить кредитный отчет по своей
кредитной истории;

• полностью или частично оспорить информа�
цию, содержащуюся в его кредитной исто�
рии, подав в БКИ, в котором хранится ука�
занная кредитная история, заявление о вне�
сении изменений и (или) дополнений в эту
кредитную историю.

Для получения своей кредитной истории ре�
комендуется придерживаться следующего ал�
горитма.

1. Получение информации о том, в каком
БКИ содержится кредитная история за$
емщика.

Для этого необходимо направить запрос в
ЦККИ одним из следующих способов:

• если известен код субъекта кредитной исто�
рии � посредством заполнения формы «За�
прос на предоставление сведений о бюро
кредитных историй», размещенной в разде�
ле «Кредитные истории» на официальном
сайте Банка России, находящемся по адресу
www.cbr.ru;

• если неизвестен код субъекта кредитной ис�
тории � путем направления соответствую�
щего запроса через БКИ, кредитные органи�
зации, микрофинансовые организации, кре�
дитные кооперативы, отделения почтовой
связи или нотариусов.

Код субъекта кредитной истории заемщик
вправе сформировать, изменить или аннули�
ровать при заключении договора займа (кре�
дита), а также позднее, обратившись в любую
кредитную организацию или любое бюро кре�
дитных историй при условии наличия кредит�
ной истории хотя бы в одном БКИ.

Необходимо подчеркнуть, что код кредит�
ной истории является персональной инфор�
мацией, не подлежащей распространению,
и предназначен для использования только
на официальном сайте Банка России и толь�
ко для получения сведений о БКИ, в котором
(которых) хранится кредитная история за�
емщика.

2. Направление запроса в БКИ, в котором
хранится кредитная история заемщика, в це�
лях получения кредитной истории. Такое обра�
щение возможно один раз в год бесплатно и
любое количество раз � за плату.

Кредитный отчет предоставляется субъ�
екту кредитной истории в срок, не превышаю�
щий 10 дней со дня обращения в БКИ, в одной
из следующих форм:

• в письменной форме, заверенной печатью
БКИ и подписью руководителя БКИ или его
заместителя;

• в форме электронного документа, подпи�
санного электронной подписью в соответст�
вии с законодательством Российской Феде�
рации или иным аналогом собственноруч�
ной подписи руководителя либо иного упол�
номоченного лица БКИ.

С дополнительной информацией по данному
вопросу Вы можете ознакомиться на офици�
альном сайте Банка России, размещенном по
адресу www.cbr.ru, в разделе «Кредитные ис�
тории».

Отдел информационного обеспечения 
и массовых коммуникаций ГУ Банка

России по Приморскому краю

В.В. Рудько3Силиванов,
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 

ÊÀÆÄÛÉ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ 
ÑÂÎÞ ÊÐÅÄÈÒÍÓÞ ÈÑÒÎÐÈÞ
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ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33, e�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru



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
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Продолжение следует

Продолжим рассмотрение порядка расче0
та НДС в рамках Постановления Пленума
ВАС от 30.05.2014 г. №33 «О некоторых во0
просах, возникающих у Арбитражных судов
при рассмотрении дел, связанных с взима0
нием НДС».

Не в пользу компаний предусмотрены сле�
дующие пункты постановления:

1. При продаже товаров через посред$
ника налог нужно начислять на дату, когда
посредник отгрузил товар покупателю.
Кроме того, налог надо начислить и на да$
ту, когда посредник получил предоплату от
покупателя. 

Например, компания заключила договор с
комиссионером или агентом на реализацию
товаров, работ, услуг. В этом случае комисси�
онер отгружает товар и, как правило, получает
оплату от фактического покупателя. А начис�
лять налог с реализации товара должен коми�
тент. Но в Налоговом кодексе нет специальных
правил, регламентирующих, на какую дату
нужно рассчитывать налог, если компания ре�
ализует товары через посредников. Опреде�
лять налог нужно в общем порядке � на дату
отгрузки или поступления аванса. Для этого
компании нужно обеспечить своевременное
получение данных об отгрузке или оплате то�
варов (п. 16 постановления №33). Например,
в договоре закрепить условие о том, что по�
средник обязан предоставлять компании ин�
формацию о продажах в определенные сроки. 

2. При списании утраченных товаров ком$
пания должна доказать факт недостачи,
иначе инспекторы при налоговой проверке
могут доначислить НДС как с реализации.

Если налогоплательщиком выявлена недо�
стача или товары выбыли при хищении и дру�
гих обстоятельствах, не зависящих от компа�
нии, это нужно подтвердить документами, на�
пример, актом инвентаризации, оформлен�
ным надлежащим образом, справкой из пра�
воохранительных органов, подтверждающей
факт хищения либо иного события, произо�
шедшего по причинам, не зависящим от ком�
пании (пожар, наводнение и иные стихийные
бедствия). Иначе налоговики могут начислить
НДС как с безвозмездной реализации (п. 10
постановления №33).

3. Поставщик может получить из бюдже$
та переплату при условии, что вернул лиш$
нюю сумму НДС покупателю.

Поставщик завысил налог, например, рас�
считал по неверной ставке или начислил по

необлагаемой сделке. Возникает вопрос,
можно ли возвратить переплату налога из бю�
джета. Ведь НДС является косвенным налогом
и, по сути, уплачивается за счет покупателя.

Как разъяснил Пленум ВАС РФ, получить пе�
реплату из бюджета можно, только если постав�
щик докажет, что возвратил эту сумму налога
покупателю (п. 21 постановления №33). «Воз�
врат в данном случае налогоплательщику из�
лишне уплаченного налога не должен повлечь
на его стороне неосновательное обогащение, в
связи с чем такой возврат возможен только при
условии представления налогоплательщиком
доказательств возврата излишне предъявлен�
ных сумм налога покупателю».

4. Лица, принимающие участие в добы$
че и (или) производстве драгоценных ме$
таллов, но не имеющих лицензию на право
пользования участками недр не вправе
применять нулевую ставку НДС.

В силу подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК
РФ, налоговой ставкой 0 процентов облагает�
ся реализация драгоценных металлов налого�
плательщиками, осуществляющими их добычу
или производство из лома и отходов, содер�
жащих драгметаллы. Как указал Пленум ВАС
РФ в п. 19 постановления №33, указанную
ставку налога вправе применять лишь те лица,
которые могут быть признаны субъектами до�
бычи и производства драгметаллов в соответ�
ствии с законами от 26.03.1998 №41�ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных кам�
нях» и от 21.02.992 №2395�1 «О недрах», то
есть имеющие лицензию на право пользова�
ния участками недр. Иные лица, принимаю�
щие участие в добыче и (или) производстве
драгоценных металлов (в частности, на осно�
вании договора простого товарищества), но
не имеющие лицензии, не вправе претендо�
вать на ставку НДС ноль процентов.

5. Перевозчики, оказывающие услуги по
международной перевозке товаров на от$
дельных этапах перевозки, а также лица,
привлеченные экспедитором для оказания
отдельных транспортно$экспедиторских ус$
луг применяют ставку НДС ноль процентов.

Пленум ВАС РФ в п. 18 постановления №33
указал на то, что оказание таких услуг не�
сколькими лицами (множественность лиц на
стороне исполнителя или привлечение основ�
ным исполнителем третьих лиц (субисполни�
телей) само по себе не препятствует примене�
нию налоговой ставки 0 процентов всеми уча�
ствовавшими в оказании услуг лицами. То
есть, нулевая ставка распространяется на все
этапы маршрута перевозки, а не только на ее
последний этап, на котором товар непосред�
ственно пересекает российскую границу.

Таким образом, для организаций, участвую�
щих в качестве субисполнителей в процессе
оказания услуг по международной перевозке
грузов, есть риск в ходе налоговой проверки
отказа в применении ставки 18 процентов по
услугам, оказанным внутри страны, но связан�
ным с международной перевозкой.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÄÑ Продолжение
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Мария Леонидовна
Котченко, главный го0
сударственный нало0
говый инспектор отде0
ла камерального кон0
троля Управления ФНС
России по ПК 

В последнее время по�
явилось несколько зако�

нодательных и нормативных правовых
актов с важными изменениями по НДС.
Речь идет о федеральных законах от
20.04.2014 №81�ФЗ, от 21.07.2014
№238�ФЗ и от 29.11.2014 №382�ФЗ, от
04.11.2014 №347�ФЗ, которыми внесены
существенные поправки в главу 21 НК
РФ, а также о постановлении Правитель�
ства Российской Федерации от
30.07.2014 №735 (с 01.10.2014), создав�
шем новую редакцию постановления
Правительства РФ от 26.12.2011 №1137. 

С 1 января 2015 г. вступила в силу новая
редакция п. 5 ст. 174 НК РФ. Если налого�
плательщик вместо электронной декла�
рации по НДС представит ее бумажный
аналог (пусть и в установленный срок), то
такая отчетность будет считаться непред�
ставленной. Таким образом, в соответст�
вии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 ста�
тьи 174 Кодекса, налоговая декларация
по НДС должна представляться в элек�
тронной форме по телекоммуникацион�
ным каналам связи через оператора эле�
ктронного документооборота. 

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 29.11.2014 №382�ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую НК
РФ», согласно статье 174 НК РФ, пред�
ставить декларацию по НДС следует не
позднее 25 числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, то есть,
допустимый срок сдачи отчетности про�
длевается на 5 дней. Срок уплаты налога
будет также продлен на пять дней.

Новые правила, установленные в п. 5
ст. 174 НК РФ, касаются деклараций, в том
числе уточненных, которые представлены
после 1 января 2015 г. То есть, не считают�
ся поданными на бумажном носителе дек�
ларации по НДС за IV квартал 2014 г.

Налоговые агенты сдают в налоговый
орган декларацию в тот же срок, что уста�
новлен для налогоплательщиков � не по�
зднее 25�го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Приказом ФНС России от 29.10.2014
№ММВ�7�3/558@ утверждена новая
форма налоговой декларации, порядок
ее заполнения и формат представления в
электронной форме. Данный приказ за�
регистрирован в Минюсте России
15.12.2014 №35171

Так, начиная с налогового периода за
1 квартал 2015 г. на основании пункта 5.1
ст. 174 Кодекса, в налоговую декларацию
по НДС будут включаться сведения, ука�
занные в книге покупок и книге продаж. 

При осуществлении посреднической
деятельности в налоговую декларацию
по НДС будут включаться сведения, ука�
занные в журнале учета полученных и вы�
ставленных счетов�фактур, в отношении
указанной деятельности.

В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы, содер�
жащие сведения из книг покупок, книг
продаж, журналов учета полученных и
выставленных счетов�фактур; а также
сведения из счетов�фактур, выставлен�
ных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК
РФ (п. 5.1 ст. 174 НК РФ). Сведения из
этих документов будут представляться в
декларации развернуто. 

Лица, не являющиеся налогоплатель�
щиками НДС или налоговыми агентами
по НДС, но осуществляющие посредни�
ческую деятельность, должны, на основа�
нии пункта 5.2 статьи 174 Кодекса, пред�
ставлять в налоговый орган в отношении
указанной деятельности журнал учета по�
лученных и выставленных счетов�фактур
по ТКС через оператора ЭДО.

В случае, если ЮЛ является платель�
щиком НДС и одновременно является по�
средником либо экспедитором, то необ�
ходимо заполнить в том числе и разделы
декларации, содержащие информацию
из журнала полученных и выставленных
счетов�фактур.

По общему правилу ответственность за
непредставление декларации по НДС на�
ступает, если она не подана или подана
позднее 25�го числа месяца, следующе�
го за истекшим налоговым периодом
(ст. 119, п. 5 ст. 174 НК РФ).

ФНС России в своем письме от
19.12.2014 №ГД�4�3/26323@ обратила
внимание, что для организаций, имею�
щих небольшую численность и невысо�
кий уровень доходов от операций по реа�
лизации товаров (работ, услуг) либо за�
нимающихся определенными видами де�
ятельности, действующее законодатель�
ство предусматривает возможность ос�
вобождения от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчис�
лением и уплатой НДС, или применения
специальных режимов налогообложения.

Так, организации и индивидуальные
предприниматели, на основании п. 1
ст. 145 Кодекса, имеют право на освобож�
дение от исполнения обязанностей нало�
гоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стои�
мость, если за три предшествующих по�
следовательных календарных месяца сум�
ма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) этих организаций или индивидуаль�
ных предпринимателей без учета налога
не превысила в совокупности два млн руб.

Таким образом, в случае если органи�
зации и индивидуальные предпринима�

тели в период применения данного осво�
бождения не выставляют покупателям
счета�фактуры с выделенной суммой
НДС, а также не исполняют обязанности
налогового агента по данному налогу,
обязанность по представлению деклара�
ции по НДС у таких лиц отсутствует.

В случае если организации и индиви�
дуальные предприниматели применяют
специальные режимы налогообложения,
то эти лица не признаются налогопла�
тельщиками налога на добавленную сто�
имость, в связи с чем у них отсутствует
обязанность по представлению налого�
вой декларации в электронной форме.

Одновременно служба сообщает, что в
случае если налогоплательщик не осуще�
ствляет операций, в результате которых
происходит движение денежных средств
на его счетах в банке, а также не имеет
объектов налогообложения по НДС, то,
на основании пункта 2 статьи 80 Кодекса,
по истечении отчетного периода он пред�
ставляет единую (упрощенную) налого�
вую декларацию, на которую требования
об обязательном представлении в нало�
говые органы соответствующей деклара�
ции по установленному формату в элек�
тронной форме не распространяются.

Также хочу отметить, что Федеральным
законом от 29.11.2014 №382�ФЗ «О вне�
сении изменений в части первую и вто�
рую Налогового кодекса РФ» внесены из�
менения в статью 172 НК РФ (дополнена
пунктом 1.1), согласно которой в случае
получения счета�фактуры после завер�
шения налоговых периодов, в котором
эти товары (работы, услуги) приняты на
учет, но до представления декларации за
указанный налоговый период (до 25 чис�
ла), налогоплательщик вправе принять к
вычету сумму налога в данном налоговом
периоде. То есть, в случае получения
12 января счета�фактуры от 25 декабря,
сумму налога налогоплательщик вправе
заявить за 4 квартал.  

Внесены изменения, предусмотрен�
ные пунктом 2 статьи 171 НК РФ, где на�
логовые вычеты могут быть заявлены в
налоговых периодах в пределах трех лет
после принятия на учет приобретенных
налогоплательщиком на территории РФ
товаров (работ, услуг), имущественных
прав или товаров, ввезенных им на тер�
риторию РФ и иные территории, находя�
щиеся под ее юрисдик�
цией.

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

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÏÎ ÍÄÑ ÒÎËÜÊÎ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ



Тел: 230�22�55 
221�55�55

Дмитрий Арнольдович
ХОХЛОВ, руководитель

сервисного центра ЗАО «ПФ
СКБ «Контур» в г. Владивосток

СКБ Контур � признанный
лидер в области создания
программных решений для
электронного документообо�
рота, технологий для авто�
матизации бухучета и управ�
ления предприятиями всех
типов, специализированных
веб�сервисов. 

Существуя с 1988 года, СКБ
Контур продолжает динамич�
но развиваться. Высокие тем�
пы роста обеспечивает ставка
на инновационные техноло�
гии. Новые продукты компа�
нии отличаются оригинально�
стью и простотой решений,
уникальностью применяемых
технологий. В рамках компа�
нии ведется серьёзная иссле�
довательская и инвестицион�
ная деятельность.

Компания СКБ Контур со�
трудничает с крупнейшими
федеральными контролиру�
ющими и исполнительными
органами: Федеральной на�
логовой службой, Пенсион�
ным фондом, Фондом соци�
ального страхования, Феде�
ральной службой по тари�
фам, Росстатом, Росалко�
гольрегулированием, Рос�
природнадзором и другими.

Продукты компании.
Сейчас продуктовая линейка
СКБ Контур включает 20 про�
граммных продуктов.

Компания СКБ Контур пре�
доставляет также услуги
крупнейшего в стране Удо$
стоверяющего Центра

http://ca.skbkontur.ru

230$22$55

221$55$55

С 2015 г. появляются но0
вые процедуры контроля за
исчислением НДС. Какие
обязанности в связи с этим
появляются у налогопла0
тельщиков и как их испол0
нить, рассказала Светлана
Стрельникова, эксперт
компании СКБ Контур по на0
логовой отчетности и взаи0

модействию с налоговыми органами.

Передать данные о счетах$фактурах.

С отчетности за I квартал 2015 г. в составе
декларации по НДС нужно передавать сведе�
ния из книг покупок, книг продаж и журналов
учета счетов�фактур (ст. 12 ФЗ №134�ФЗ, до�
полнившая ст. 169 НК РФ пунктом 5.1).

Чтобы без проблем передать в инспекцию
данные о счетах�фактурах, рекомендуем за$
ранее проработать следующие вопросы.

1. Как преобразовать сведения в нужный
формат? Если ваша бухгалтерская система
не умеет выгружать книги покупок и продаж в
установленном xml�формате, подберите про�
грамму�конвертор. Например, преобразовать
файл можно в системе Контур.Экстерн.

2. Как заполнять книгу покупок и книгу
продаж? Чтобы успешно выгрузить данные в
нужном формате, важно в течение квартала
вести книги в строгом соответствии с утверж�
денной формой (Пост. Правительства РФ от
30.07.14 №735, Пост. Правительства РФ от
26.12.2011 №1137) и внимательно проверять
правильность введенных данных.

3. Не возникнет ли проблем при переда$
че файла? У некоторых компаний декларация
будет «весить» несколько Гб. Конечно, опера�
торы ЭДО позаботятся о том, чтобы доставить
ваш отчет в ФНС. Например, компания СКБ
Контур уже обновила для этого ПО и увеличи�
ла серверные мощности. Но время передачи
декларации зависит и от пропускной способ�
ности вашего интернет�канала. Достаточна
ли она? 

Вычислите приблизительный объем декла�
рации, умножив число строк в книге на
300 байт («вес» одной строки). 

Получить требование в электронном
виде.

С 1 января у налогоплательщиков, обязан�
ных сдавать налоговую отчетность в электрон�
ном виде (плательщиков НДС и организаций
численностью более 100 человек), появляется
обязанность принимать электронные требова�
ния от налоговых органов.

В течение 6 рабочих дней со дня отправки
требования налоговым органом налогопла�
тельщик обязан направить в ответ квитанцию
о приеме (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Если это не бу�
дет сделано, в течение следующих 10 дней на�
логовые органы вправе заблокировать счета
компании (ст. 10 ФЗ №134�ФЗ, вносящая из�
менения в пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Как обезопасить себя? 

Если вы сдаете отчетности через оператора
ЭДО, позаботьтесь о том, чтобы не пропустить
требование. Так, в системе Контур.Экстерн
вы можете настроить смс� или e�mail�уведом�
ления о новых документах от налоговой.

Если же вы отчитываетесь в ФНС через
уполномоченную бухгалтерию или ПКД, то се�
рьезно рискуете. Неизвестно, будет ли в срок
отправлена квитанция в ответ на требование и
сообщат ли об этом требовании вам. Лучше
всего в этой ситуации заключить договор на�
прямую с оператором ЭДО.

Представить пояснения по с/фактурам. 

Данные о счетах�фактурах, которые налого�
плательщики передадут в декларации по НДС,
попадают на сервер ФНС и автоматически
сверяются друг с другом. В книге продаж по�
ставщика обязательно должна найтись за�
пись, которая соответствует записи в книге
покупок покупателя.

Если в ходе сверки обнаружатся расхожде�
ния, налоговая направит вам требование о
представлении пояснений. В течение следую�
щих 5 рабочих дней с момента отправки кви�
танции (ст. 88 НК РФ) нужно ответить на требо�
вание, передав уточненную декларацию или
пояснения по каждому счету�фактуре, кото�
рый содержится в требовании.

Чем рискуют налогоплательщики?
1. Большое количество требований, по

которым придется давать пояснения. Рас�
хождений может быть очень много. Чаще всего
путаница возникает в номерах документов, да�
тах, суммах, ИНН�КПП организаций. По каждо�
му расхождению придется представлять пояс�
нения, а это огромная нагрузка на бухгалтерию.

2. Отказ в вычете НДС. По результатам ка�
меральной проверки налоговый орган может
принять решение об отказе в вычете НДС, а
также доначислить пени и штрафы.

Что делать? Если компания обменивается
документами на бумаге, бухгалтеру придется
в течение квартала регулярно сверяться с кон�
трагентами, сопоставляя данные не только в
счетах�фактурах, но и в книгах и журналах.

Сделать это можно с помощью сервиса
Контур.Сверка. Он автоматически сверяет
ваши счета�фактуры со счетами�фактурами
контрагентов, проверяет реквизиты контра�
гентов по базе ЕГРН, а также помогает оце�
нить благонадежность ваших партнеров и по�
нять, есть ли среди них «однодневки».

Исправив расхождения в учетной системе,
вы отправляете в налоговый орган «чистые»
данные. А значит, избавляете себя от головной
боли, связанной с ответами на массовые тре�
бования ФНС, и риска доначислений НДС.

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÄÎÍÀ×ÈÑËÅÍÈß ÍÄÑ 
È ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ Ñ×ÅÒÎÂ

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

2 
(1

84
),

 ф
ев

ра
ль

 2
01

5 
 

11

г. Владивосток, ул. Светланская, 167, офис 31 http://kontur.ru
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Продолжение следует

При покупке сервиса Контур.Сверка год
работы в системе интернет$отчетности Кон$
тур.Экстерн $ в подарок. Отправьте заявку на
подключение на сайте: kontur.ru/sverka$nds.

А Л Г О Р И Т М  Д Е Й С Т В И Й



Несмотря на предпринимаемые попытки
бизнеса пролоббировать в Минэконом�
развитии разрешение использования

цен в у.е., увидеть ценники в магазинах вряд ли
удастся. В договорах у.е. разрешены (ст. 317 ГК
Российской Федерации). Разъяснения об этом
можно найти на сайте Роспотребнадзора. 

Однако, это не распространяется на ценники
в магазине, поскольку в силу п. 1 ст. 10 Закона
«О защите прав потребителей» продавец обя�
зан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о
товарах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, что при указании цен в
у.е., по мнению Роспотребнадзора, затрудни�
тельно. Согласно Закону «О бухгалтерском уче�
те», денежное измерение объектов бухгалтер�
ского учета производится в валюте Российской
Федерации.

Сейчас закон обязывает магазины писать це�
ны в рублях (п. 2 ст. 10 ФЗ 07.02.92 №2300�1),
цену в у.е. можно поставить только справочно.
Использование у.е. на ценнике обойдется
компании в 10 000 рублей (ст. 14.18 КоАП
Российской Федерации).

Если у вас есть интернет�магазин, то цену на
сайте также необходимо писать в рублях, если
покупатели находятся в России (п. 8, 9 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.07 №612). В то
же время есть ситуации, когда у.е. допустимы. 

Итак, где же можно ставить цену в у.е.?
В договорах допустимо оговаривать цену в

у.е. (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
В прайс$листе или счете для контраген$

тов можно писать цену в у. е. Это оферта, она
должна содержать существенные условия до�
говора (ст. 435 ГК РФ).

А вот в счете�фактуре цена в рублях обяза�
тельна. Цену в у.е. можно поставить только
справочно (подп. «м» п. 1 разд. II пост. Прави�
тельства РФ от 26.12.11 №1137).

В «первичке» безопаснее писать цену в
рублях, но можно справочно указать у.е. (пись�
мо УФНС по Москве от 28.02.14 №16�
21/10933).

Телефон: 222�01�30
www.audit$vl.ru

Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит$Экс$
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

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

галтерского 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  

ÑÒÀÐÛÅ Ó.Å. ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ
Внезапно накрывший кризис заставил бизнес вспомнить про давно 

«канувшие в Лету» цены в условных единицах. Наши клиенты все чаще 
задают вопрос о том, в каких случаях можно прописывать цены в у.е.

аудит • консалтинг

Основные задачи:

• Содействие формирова�
нию рыночных отношений
на основе развития конку�
ренции и предпринима�
тельства

• Предупреждение, ограни�
чение и пресечение моно�
полистической деятельно�
сти и недобросовестной
конкуренции

• Государственный кон�
троль над соблюдением
антимонопольного зако�
нодательства

Прием документов, заяв�
лений, обращений, запро�
сов осуществляется в каби�
нете 446 (приемная):

пн., вт., ср., чт. � 
с 8.00 до 12.00. 

E�mail: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru

Всвязи с поступающими вопросами о при�
менении законодательства РФ о кон�
трактной системе в сфере закупок с уче�

том вступившего в силу ФЗ от 31 декабря 2014 г.
№498�ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Минэкономразвития
России и ФАС России сообщают следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 31 декабря
2014 г. №498�ФЗ, указанный федеральный закон
вступает в силу со дня его официального опубли�
кования, за исключением п. 5 ст. 1 данного феде�
рального закона (опубликован 31.12.2014 г. на
сайте http://www.pravo.gov.ru).

В соответствии с пунктом 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ от
5 апреля 2013 г. №44�ФЗ «О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд» (далее � Закон о контрактной сис$
теме) в редакции ФЗ от 31 декабря 2014 г.
№498�ФЗ, закупка у единственного поставщи�
ка (подрядчика, исполнителя) может осуществ�
ляться заказчиком в т.ч. в случае признания не�
состоявшимся электронного аукциона в соот�
ветствии с частями 1�3.1 ст. 71 Закона о кон�
трактной системе. При этом согласования за�

ключения контракта с единственным поставщи�
ком с контрольным органом в сфере закупок не
требуется. Необходимость такого согласова�
ния, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе, возникает только в слу�
чае признания несостоявшимися открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
запроса предложений.

Учитывая изложенное, обращения о согласо�
вании заключения контракта с единственным
поставщиком по результатам признания элек�
тронного аукциона несостоявшимся в соответ�
ствии с частями 1�3.1 ст. 71 Закона о контракт�
ной системе, по которым, по состоянию на
31.12.2014 г., решение о согласовании или об
отказе в согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком не принято, под�
лежат возврату в связи с отсутствием у ФАС
России и иных контрольных органов в сфере
закупок полномочий на согласование возмож�
ности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
указанном случае. При этом такие контракты
заключаются в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93
Закона о контрактной системе без согласова�
ния с контрольным органом в сфере закупок. 

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÃÎÑÇÀÊÓÏÎÊ

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: (423) 241�27�19, 222�94�95 (приемная), факс: 222�28�44

20 января 2015 г.
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Как часто вы обращаете внимание на та�
кой «предмет интерьера», как огнетуши�
тель? Скорее всего, крайне редко, да и

то накануне проверки Госпожнадзора. Так же,
наверняка, обстоит ситуация и с пожарными
гидрантами, и с остальными системами про�
тивопожарной безопасности. Только вот в слу�
чае возгорания такая беспечность может до�
рого вам обойтись, особенно если имущество
не было застраховано.

Чтобы защитить помещения от пожара не
достаточно только выполнить все требования
Госпожнадзора об установке пожарной сигна�
лизации и средств пожаротушения. За всем
этим хозяйством еще надо присматри$
вать. Не реже 1 раза в квартал следует
проводить проверку пожарной сигнализа$
ции, 1 раз в год проверять и при необходи$
мости перезаряжать огнетушители. Если в
здании установлены пожарные краны, то дав�
ление на водоотдаче в них должно проверять�
ся не реже, чем раз в полгода. Также пару раз
в год стоит перекатывать пожарные рукава,
которые в большинстве случаев за долгое
время успевают слежаться в неразделимое
целое.

Стоимость этих работ невысока. Техни�
ческое обслуживание одного огнетушителя
обойдется в 200 рублей, его перезарядка � в
такую же сумму. Поддержание порядка у ава�
рийных выходов � вообще бесплатно. Но в слу�
чае пожара эти меры предосторожности могут
сэкономить вам массу средств и нервов.
И кстати, если вы регулярно проводите техни�
ческое обслуживание средств пожаротушения
и аккуратно заносите всю информацию в жур�
нал по пожарной безопасности, то проверки
Госпожнадзора для вас будут проходить зна�
чительно быстрее и приятнее.

Если вы только сейчас задумались о проти�
вопожарной защите помещений, то начните с
выбора огнетушителя.

К основным видам огнетушителей относят�
ся водяные, пенные, порошковые и угле$
кислотные. Правильно выбрать огнетуши�
тель при пожаре помогают картинки или коды
(которые есть почти на всех моделях), показы�

вающие, где можно и где нельзя использовать
огнетушитель. На большинстве огнетушите�
лей в соответствии с классификацией пожа�
ров нарисована буква А (возгорание твердых
веществ), В (возгорание жидких горючих ве�
ществ) или С (возгорание газообразных горю�
чих веществ).

Порошковые огнетушители тушат огонь
при помощи сухих химических веществ и явля�
ются почти универсальным средством для
борьбы с пожарами. Порошки эффективны
для тушения не только возгораний твердых ве�
ществ и жидкостей, но и пожаров класса Е
(электрическое оборудование). Единственный
недостаток этих огнетушителей в том, что по�
рошок оставляет грязь. Не следует использо�
вать порошковые огнетушители для защиты
оборудования, которое может выйти из строя
при попадании порошка (компьютеры, элек�
тронное оборудование).

Пенные огнетушители хорошо подходят
не только для борьбы с пожарами класса А, но
и для тушения пожаров класса В, происходя�
щих при воспламенении жидкостей (машин�
ного масла, топлива, красок). Существует два
вида пенных огнетушителей, поэтому про�
верьте, какой из них больше подходит вам. Пе�
на покрывает горящую жидкость пленкой, не
пропускающей пары горючего, а также пре�
граждает поступление кислорода. Поэтому
нужно распылять пену осторожно, чтобы она
не проникала в жидкость, а распространялась
по ее поверхности. Но не забывайте, что нель�
зя распылять пену рядом с электропроводкой.

Углекислотные огнетушители можно ис�
пользовать для тушения практически всех по�
жаров, кроме пожаров газообразных веществ.
В основе их работы лежит принцип: углекис�
лый газ вытесняет кислород. Но, как вы знае�
те, если горючее вещество не охлаждается, то
может произойти повторное самовозгорание.
Поскольку газ не оставляет следов, его часто
используют при тушении пожара, вызванного
возгоранием чувствительного оборудования и
электроники. Но при использовании углекис�
лого газа в замкнутых пространствах можно
задохнуться, поэтому, как только пожар поту�
шен, сразу выходите из помещения и закры�

вайте за собой дверь.

И помните, пожар проще предотвра�
тить, чем тушить. Небольшие вложения

в противопожарную безопасность
могут спасти вам не только имуще�
ство, но возможно, и жизнь.

ÏÎÆÀÐ! ÊÀÊÈÌ ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÅÌ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß?

Тел: 8 (423) 265�87�00,
265�88�00, 265�83�38

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

МОЛЧАНОВ 
Алексей Владимирович,
генеральный директор ГК

«Технологии Безопасности»

Группа компаний «Техно$
логии Безопасности» � это
три компании, специализи�
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива�
нии предприятий и органи�
заций в области промышлен�
ной, экологической, энерге�
тической и пожарной безо�
пасности: АНО ДПО «Дальне�
восточный учебный центр»,
ООО «Инженерно�техничес�
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».

ГК «Технологии безопас�
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо�
да: от разработки техничес�
кой документации, с прове�
дением всех необходимых
производственных работ, до
юридического и методичес�
кого сопровождения проце�
дур согласования и утверж�
дения документации в госу�
дарственных надзорных ор�
ганах. Также у нас Вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо�
нала (2�5 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß  

È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26$58$700 
26$58$800, 26$58$338.

E$mail: info@gktb.ru 
www.gktb.ru
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безопасность

www.gktb.ru
E�mail: info@gktb.ru

Продолжение следует



Все мы помним, как в школе регулярно
проводились учебные тревоги; ретранс�
ляторы передавали условный сигнал, и

учителя спокойно выводили радующихся не�
запланированной перемене школьников на
улицу, где все просто ждали другого сигнала �
для возвращения. У многих проводились заня�
тия гражданской обороны, и особое место от�
водилось алгоритму действий на случай ЧС,
будь то пожар, землетрясение или что�то еще.
Но… К сожалению, практика показывает, что
реальная угроза зачастую приводит к массо�
вой истерии, когда все заученные рекоменда�
ции испаряются вместе со способностью
адекватных действий в принципе. К чему это
приводит, потом можно найти в новостях.
Средство для предотвращения подобных ин�
цидентов существует уже много лет: это сис�
тема оповещения и управления эвакуацией
людей (СОУЭ).

СОУЭ $ одна из наиболее важных состав$
ляющих системы безопасности. Основное
назначение системы оповещения � это преду�
преждение находящихся в здании людей о по�
жаре или другой чрезвычайной ситуации, а
также координация их действий при осуще�
ствлении эвакуации.

Собственникам зданий, предпринимателям
сегодня волей�неволей необходимо решать
проблему � какую систему СОУЭ устанавли�
вать на своем объекте, тем более, что этого
требуют соответствующие законы и нормати�
вы. Действующим законодательством РФ ус�
тановлен перечень объектов, подлежащих
обязательному оснащению СОУЭ. Это жилые
здания, производственные, складские поме�
щения, торговые залы, больницы, гостиницы,
образовательные учреждения и многие другие
(c полным Перечнем объектов можно ознако�
миться в Своде правил СП.3.131.30.2009 «Си�
стемы противопожарной защиты. Системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной безопасно�
сти»). Системы различаются по типам, по спо�
собам оповещения, где основные: звуковой,
речевой, световой. В зависимости от назначе�
ния, количества этажей, числа людей в здании
устанавливается тот или иной тип СОУЭ.

Отдельно хотелось бы остановиться на сис$
теме речевого оповещения, которая пред�
ставляет собой трансляцию специально раз�
работанных текстов о необходимости эвакуа�
ции, путях эвакуации, направлении движения
и других действиях, обеспечивающих безо�
пасность людей и предотвращение паники
при пожаре.

Немалое количество бизнесменов со$
вершает ошибку, считая, что речевое опо$
вещение $ это ненужная трата средств ком�
пании, а для сообщения о необходимости эва�
куации вполне достаточно и простой сирены.
Почему это ошибка?

Во�первых, как уже было сказано, стресс ча�
сто лишает людей способности к взвешенным

поступкам, и даже многократно повторенные
схемы эвакуации быстро вылетают из головы.
Доступно озвученный алгоритм в такой ситуа�
ции просто незаменим. 

Во�вторых, людей нужно не только инфор�
мировать, но и успокоить � а тревожный сиг�
нал иногда срабатывает наоборот. Психологи
выяснили, что ровный женский голос, разбор�
чиво произносящий заранее написанную речь,
способствует приведению людей в чувство.
В то время как навязчивая сирена, положение
только усугубит. 

В�третьих, существует практика совмеще�
ния функционала, когда ретрансляционная си�
стема успешно используется для проигрыва�
ния фоновой музыки, рекламы в ТЦ, объявле�
ний в офисах и так далее. В данном случае
речь идет не только об удобстве, значитель�
ной экономии, но и о получении прибыли (ис�
пользование системы для рекламы в местах
массового пребывания людей).

Несмотря на то, что базовая функция систе�
мы оповещения всегда неизменна и это дикту�
ет ее технические параметры, всегда есть ню�
ансы, важные на стадии проектирования. Так,
необходимо учитывать общий уровень шума,
который всегда будет различаться в гостинице
и центре семейного отдыха, в зависимости от
масштабов здания должна быть предусмотре�
на очередность объявления о ЧП. Крайне важ�
на интеграция голосового оповещения с ос�
тальными частями системы противопожарной
безопасности, к примеру, охранно�пожарной
сигнализации и автоматического управления
пожаротушения. 

Как и с любой технологией, кроме грамотно�
го проекта и подбора оборудования всегда ва�
жен качественный монтаж. Опытные специа�
листы ООО «Спецмонтажавтоматика» спра�
вятся с этой задачей комплексно: от проекта
до его воплощения и последующей сервисной
поддержки. Конечно, корректная работа ос�
тальных частей противопожарной безопасно�
сти стоит выше по приоритетности, но вари�
ант, при котором пожар уже потушен, а паника
среди сотрудников успела набрать обороты
из�за неисправной системы оповещения,
вряд ли можно назвать хорошим, поэтому так
важно сервисное обслуживание СОУЭ. Уста�
новка системы, произведенная профессиона�
лами с учетом всех нюансов проектной доку�
ментации, обеспечит своевременное извеще�
ние всех заинтересованных лиц о необходи�
мости и способах эвакуации.

Внимание к текущей ситуации и к сотрудни�
кам компании всегда считалось одной из клю�
чевых составляющих успеха. Обеспечение бе�
зопасности предприятия любого размера �
это вклад, который в будущем может спасти
человеческие жизни. Доверьте создание про�
думанной и современной системы професси�
оналам ООО «Спецмонтажавтоматика», ведь
береженого...

Продолжение следует

ЩЕРБИНА 
Валерий Петрович, 

генеральный директор 
ООО «Спецмонтаж0

автоматика»

Работаем на строитель�
ном рынке с 2001 г. Являем�
ся одной из немногих ком�
паний Приморского края в
области СМР � участником
СРО строительства и проек�
тирования.

Основные услуги, оказы�
ваемые нашей компанией �
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо�
пасности всех видов:

• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымоуда�
ление, оповещение людей
о пожаре, планы эвакуации

• Охранная сигнализация

• Видеонаблюдение

• Контроль  и управление до�
ступом 

• Слаботочные системы
(компьютерные сети лю�
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.) 

• Система пневматической
почты и др.

г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12, 

офис 201

Т/Ф: 8 (423) 236$21$17
8 (423) 236$55$58

E�mail: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

безопасность

ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ! 
ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ!!!

ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Тел: 8 (423) 236�21�17 
8 (423) 236�55�58
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Анна Хоменко,
помощник юриста 
ООО «Персона ДВ»

С мая 2015 года все Управ�
ляющие компании (УК), спе�
циализированные жилищ�
ные кооперативы и товари�
щества собственников жилья

(ТСЖ), в которые входит два дома и более, бу�
дут обязаны пройти процедуру получения ли�
цензии ЖКХ на право управления многоквар�
тирными домами.

Лицензированию не будут подвергаться
ТСЖ (вне зависимости от количества до�
мов), если они расположены на участках,
имеющих общую границу и где имеются ин�
женерные сети, которые обслуживают боль�
ше одного дома.

Согласно ФЗ №255 от 21.07.2014 года, ли�
цензии будет выдавать Госжилнадзор При�
морского края. Вместе с лицензией будет вы�
даваться также приложение, где будут пере�
числены адреса всех домов, находящихся
под управлением данной управляющей
компанией. По мнению законодателей, бла�
годаря этим спискам в прошлое уйдут споры о
правах на дом и двойные квитанции. 

В связи с этим у руководителей УК есть
4 месяца на то, чтобы подготовиться к оценке
своих Управляющих компаний. 

Особые требования Закон предъявляет к
руководителям управляющих компаний.
У должностного лица должны быть:

1. Документы о повышении квалификации в
сфере ЖКХ и квалификационный аттестат
(лицо не должно быть включено в реестр
дисквалифицированных должностных лиц).

2. Погашенные судимости.

3. Отсутствие неисполненных,  ранее оформ�
ленных (не более трех) предписаний органа
Госжилнадзора в отношении должностного
лица.

В апреле 2015 года будут разработаны и
конкретизированы положения об образо$
вании руководителя управляющей компа$
нии, его работниках, стаже, наличии мате$
риально$технических средств, которые бу�
дут проверяться уже после получения Лицен�
зии при последующем лицензионном контро�
ле в течение последующего года. 

Но уже сейчас известны требования к ру$
ководителям Управляющей компании. У
должностного лица должны быть документы о
повышении квалификации в сфере ЖКХ и ква�
лификационный аттестат. Аттестат можно бу�
дет получить, сдав специальный экзамен на
знание жилищного законодательства. Тест
предполагает ответы на 200 вопросов о по�
рядке начисления оплаты за различные виды
коммунальных услуг, пожарной безопасности,
правилах утилизации бытовых отходов и Сани�
тарно�эпидемиологических требованиях к ус�
ловиям проживания в жилых зданиях и поме�
щениях и т.п.  

Интересной рекомендацией стала необхо�
димость сдачи квалификационного экзамена
не только руководителем УК, но и его замести�
телем для того, чтобы он мог осуществлять
свои полномочия в отсутствии руководителя.
Сдача экзамена проходит бесплатно, вопросы
к нему есть в открытом доступе. Но при необ�
ходимости юристы компании «Персона ДВ»
помогут разобраться со сложными моментами
и дадут развернутую консультацию по проце�
дуре экзамена.

Лицензия ЖКХ является действительной
и бессрочной только на территорию субъекта
РФ, где она выдана. Её получение происходит
один раз. Но в процессе всей деятельности
должны исполняться лицензионные требова�
ния. В любое время Госжилнадзор может про�
вести документарную или внеплановую вы�
ездную проверку, по итогам которой лицензия
может быть отозвана. 

По новым правилам, если Управляющая
компания получает два административных
взыскания по одному дому, она лишается пра�
ва управления им. Если таких домов набирает�
ся более 15%, она лишается лицензии, а ее
директор � права возглавлять подобную ком�
панию. Жители конкретного дома могут отка�
заться от Управляющей компании еще на эта�
пе лицензирования, и мнение собственников
здесь является ключевым.

Ведение деятельности без лицензии будет
караться штрафами в размере от 300 000 до
500 000 рублей или дисквалификацией на
срок до 3 лет. Плюс к этому будет создан це�
лый реестр дисквалифицированных лиц, кому
будет запрещено заниматься данным видом
деятельности.

Юридическая компания «Персона ДВ»
готова взять на себя все сложности по
оформлению документов для лицензион$
ной комиссии. Наши специалисты помогут
вам не только успешно сдать квалификацион�
ный экзамен и получить квалификационный
аттестат, но и возьмут вашу Управляющую
компанию на обслуживание при последующем
лицензионном контроле. Это значит, что вы
первыми будете узнавать о готовящихся про�
верках и изменениях в законодательстве.

А кто предупрежден, тот вооружен.

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, офис 403 (1�2)

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

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии  на осуществле�
ние деятельности по со�
хранению памятников
культурного наследия

• 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 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно�
му аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88$А, 

офис 403 (к. 1$2)

274$11$51
tro$nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru

Продолжение следует
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Елена Родина

Законодатель всегда уделял присталь�
ное внимание регулированию спорных
вопросов недействительности сделок,

и в особенности сделок несостоятельного
должника. 

Было бы очень хорошо для кредиторов, ес�
ли для удовлетворения всех их требований
достаточно было отменить ряд сделок, дого�
воров и соглашений должника. Несложно рас�
писать алгоритм, при котором подсчитывают�
ся и анализируются все заключенные сделки
за определенный период, производится их
оспаривание и возвращаются в предприятие�
банкрот необходимые для кредиторов акти�
вы. Но в действительности все происходит
по�другому.

Основное препятствие на пути оспаривания
сделок сегодня состоит в бремени доказыва�
ния осведомленности кредитора о плохом фи�
нансовом положении должника. В соответст�
вии с законодательством, сделка с предпочте�
нием, совершенная в течение шести месяцев
до принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом, может быть
объявлена недействительной, если кредитору
было известно о неплатежеспособности вто�
рой стороны сделки.

К сделкам, которые могут быть оспоре$
ны по специальным основаниям, согласно
Закону о банкротстве относятся:

1) подозрительные сделки должника;

2) сделки, влекущие за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед
другими кредиторами.

Важно иметь в виду, что предусмотренные
Законом о банкротстве основания недействи�
тельности сделок влекут оспоримость, а не
ничтожность соответствующих сделок. Поэто�
му, в силу ст. 166 ГК РФ, такие сделки по ука�
занным основаниям могут быть признаны не�
действительными только в порядке, опреде�
ленном гл. III.1 Закона о банкротстве.

Наиболее часто сделки оспариваются по та�
кому основанию, как превышение должником
имеющихся полномочий на их совершение.
У арбитражных управляющих возникают боль�
шие сложности с правильным обоснованием
исков о признании недействительными сде�
лок должника.

Анализ содержания Закона о банкротстве
позволяет сделать вывод о том, что подозри$
тельная сделка должника может быть ос$
порена по следующим специальным основа�
ниям:

• сделка совершена при неравноценном
встречном исполнении обязательств другой
стороной сделки;

• сделка совершена в целях причинения вре�
да имущественным правам кредиторов.

Неравноценное встречное исполнение
обязательств другой стороной сделки име�
ет место в том случае, если цена этой
сделки и (или) иные условия на мо�

мент ее заключения существенно в худшую
для должника сторону отличаются от цены и
(или) иных условий, при которых в сравнимых
обстоятельствах совершаются аналогичные
сделки.

При сравнении условий сделки с аналогич�
ными операциями следует учитывать как усло�
вия аналогичных сделок, совершавшихся
должником, так и то, на каких условиях анало�
гичные сделки совершались иными участника�
ми оборота.

Важно иметь в виду, что заявления о при�
знании сделок должника недействительными
по общим основаниям в рамках гражданского
законодательства (в частности, предусмот�
ренным ГК РФ или законодательством о юри�
дических лицах), предъявляемые другими,
помимо арбитражного управляющего, лица�
ми (например, контрагентами по сделкам или
должником в ходе процедур наблюдения или
финансового оздоровления), подлежат рас�
смотрению в исковом порядке с соблюдени�
ем общих правил о подведомственности и
подсудности.

В тех случаях, когда оспариваемые сделки
не привели к уменьшению конкурсной массы
должника, суды отказывают в признании их
недействительными на основании Закона о
банкротстве.

Высший арбитражный суд РФ (ВАС) при�
знал практику о сплошном оспаривании сде�
лок неверной. Если раньше при банкротст$
ве организации конкурсные управляющие
начинали первым делом оспаривать по$
следние сделки компании, а суды поддер$
живали такой подход и выносили соответ$
ствующие решения, то сейчас о такой
практике можно забыть.

Осталось одно реальное основание, чтобы
оспорить сделки, совершенные перед бан�
кротством. Это оспаривание сделок на сумму
свыше 1% стоимости активов. Но и тут есть
свои проблемы. Таких платежей не очень мно�
го, стоимость активов перед банкротством в
десятки раз завышена. При реальной оценке
активов сделок, подлежащих оспариванию,
было бы значительно больше. Но до�
казать неверную стоимость активов
крайне сложно. От разъяснения
ВАС своей позиции по оспари�
ванию сделок шан�
сы физ. лиц полу�
чить свои средст�
ва уменьши�
лись, зато по�
зиции компа�
ний, напро�
тив, укре�
пились.

ÎÑÏÀÐÈÂÀÍÈÅ ÑÄÅËÎÊ ÄÎËÆÍÈÊÀ

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр�т Острякова, 7, офис 5 

ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ0
лений «Клининг» и «Техни0
ческая эксплуатация»

Компания ООО «Альянс
Сервис Групп» (ООО
«ASG») � это современный
многоцелевой холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо�
ставляет комплексные ре�
шения в одном из направ�
лений: строительство, кли�
нинг, кейтеринг, обслужи�
вание инженерных систем
и оборудования, управле�
ние автопарком и операци�
онный лизинг, охрана, юри�
дическое сопровождение
бизнеса.

Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече�
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд�
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес�
кой и некоммерческой не�
движимостью, сетевая роз�
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору�
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.

Владивосток, 
пр$т Острякова, 7, офис 5 
272$55$22,  291$62$41,

8$924$242$12$04
http://asgroup.su
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Тел: 272�55�22, 291�62�41
E�mail: asg.su@mail.ru 

http://asgroup.su

бизнес и право



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

Начало нового года ознаменовалось
многочисленными поправками в нало�
говое законодательство. Некоторые из

них вступили в силу с 1 января 2015 года, дру�
гие будут применяться с 1 марта 2015 года, но
все они значительно отразятся на хозяйствен�
ной деятельности налогоплательщиков. Наи�
более значительные из них мы приводим в на�
шей сегодняшней статье.

Итак, те лица, которые обязаны представ�
лять налоговую декларацию в электронной
форме, должны еще теперь направлять нало�
говому органу квитанцию о приеме этих доку�
ментов. Неисполнение этой обязанности гро�
зит приостановлением всех операции по сче�
там налогоплательщика в банке. 

Хорошая новость для плательщиков
НДС. Плательщики НДС освобождаются от
обязанности ведения журнала учета получен�
ных и выставленных счетов�фактур. Исключе�
ние составляют только посредники, экспеди�
торы, застройщики.

Налог на прибыль. Изменился порядок
учета процентов по долговым обязательст�
вам. Налогоплательщик теперь может списы�
вать стоимость имущества, не являющегося
амортизируемым, в течение более чем одного
отчетного периода.

Изменился также и порядок определения на�
логовой базы по операциям с ценными бумага�
ми и порядок учета убытков от таких операций.

Налог на имущество. С 1 января 2015 г. ор�
ганизации, применяющие УСН и ЕНВД, пере�
станут освобождаться от уплаты налога на
имущество организаций в отношении объек�
тов, которые облагаются указанным налогом
исходя из кадастровой стоимости. Данная по�
правка относится к объектам коммерческой
недвижимости, числящимся на балансе орга�
низации. В то же время, если на балансе ва�
шей компании есть, например, земельные
участки, то по таким объектам и дальше пла�
тить налог на имущество не придется.

Кроме того, объект недвижимости должен
попасть в список имущества, налоговая база
по которому определяется как кадастровая
стоимость. Список такого имущества на 2015 г.
регионы должны утвердить до 1 января 2015 г.
И если ваша недвижимость попадет в эти реги�
ональные списки, вам придется платить налог
на имущество, даже если ваша компания при�
меняет УСН. А вот если ваших объектов в таких
списках нет, то и платить ничего не нужно.

Страховые взносы в ПФР, ФСС РФ и
ФФОМС. Плательщики, у которых среднеспи�
сочная численность работников за предшест�
вующий расчетный период составит более
25 человек, должны будут подавать в ПФР и
ФСС РФ расчеты по начисленным и уплачен�
ным страховым взносам в электронной фор�
ме. День погашения задолженности по стра�
ховым взносам включен в период начисления
пеней, а направление органом контроля ин�
кассового поручения в банк не будет ограни�
чено месячным сроком.

Изменены правила проведения каме$
ральной проверки. Пункт 1 статьи 92 НК РФ
устанавливает, что налоговый орган вправе и
при выездной, и при камеральной проверке
декларации по НДС произвести осмотр терри�
торий, помещений, документов и предметов
проверяемого лица в случае, если:

• представлена декларация с заявленной
суммой налога к возмещению;

• выявлены определенные противоречия и
несоответствия, которые свидетельствуют о
занижении налога к уплате или о завышении
суммы налога к возмещению.

Обращаем ваше внимание, что доступ прове�
ряющего на территорию или в помещение про�
веряемого возможен только при предъявлении
служебного удостоверения и мотивированного
постановления, утвержденного руководителем
налогового органа или его заместителем.

Повысились государственные пошлины.
С 1 января 2015 г. судиться будет дороже. Так,
при подаче искового заявления имущественно�
го характера, не подлежащего оценке, или ис�
кового заявления неимущественного характе�
ра в суды общей юрисдикции, мировым судьям
госпошлина для организаций составит уже не
4 000, а 6 000 руб. При подаче заявления о при�
знании должника несостоятельным (банкро�
том) необходимо будет заплатить 6 000 руб.

Ударит по карману организаций и государ$
ственная регистрация прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имуще$
ство, договоров об отчуждении недвижимо$
го имущества. Теперь она составит уже не
15 000, как в прошлом году, а 22 000 рублей
за одну сделку. Если ту же сделку будет ре$
гистрировать физическое лицо, то размер
госпошлины составит 2 000 рублей.

Выдача разрешений на установку рек$
ламной конструкции обойдется предприни�
мателю уже не в 3 000, а в 5 000 рублей.

Наиболее значительный рост размера
госпошлины коснулся тех, чей бизнес свя$
зан с продажей алкогольных напитков, по�
скольку за предоставление или продление
срока действия Лицензии придется заплатить
уже 65 000 рублей за каждый год срока
действия лицензии, вместо ранее установ�
ленных 45 000 рублей. 

Будьте в курсе последних событий 
и удачи в бизнесе!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÀÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б www.pravo�dv.ru

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

Продолжение следует



Впансионате «Союз» под председа�
тельством президента Приморской
краевой нотариальной палаты Вик�

тора Прищепы состоялось общее собра�
ние членов палаты. В мероприятии приня�
ли участие заместитель начальника Уп�
равления Минюста России по Приморско�
му краю Елена Погорелова, заместитель
председателя Приморского регионально�
го отделения «Ассоциации юристов Рос�
сии» Юрий Мельников, начальник отдела
по контролю и надзору в сфере адвокату�
ры, нотариата, государственной регист�
рации актов гражданского состояния Уп�
равления Минюста Андрей Мойсюк и «По�
четный нотариус», председатель Совета
старейшин палаты Татьяна Башлай.

Участники собрания заслушали доклад
президента палаты Виктора Прищепы о
результатах работы в уходящем году и за�
дачах на предстоящий период. Он отме�
тил, что основная часть деятельности в
отчетном периоде строилась на основе
вносимых в законодательство измене�
ний, в частности, реализации положений
Федерального закона от 21.12.2013 г.
№379 «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ». Благода�
ря расширению полномочий нотариата в
сфере гражданского оборота и налажен�
ным конструктивным отношениям с Уп�
равлением Росреестра по Приморскому
краю в текущем году значительно активи�

зировалась работа по нотариальному
удостоверению сделок с недвижимым
имуществом и подаче документов на ре�
гистрацию права собственности на не�
движимость. В полной мере реализованы
положения о Единой информационной
системе нотариата, реестре уведомле�
ний о залогах движимого имущества и
внесении в электронный реестр сведений
о совершенных нотариальных действиях
органами местного самоуправления. Как
и прежде, проводилась работа по нала�
живанию взаимодействия с официальны�
ми органами и ведомствами, повышению
квалификации нотариусов, участию в об�
щественной жизни региона, оказанию
бесплатной юридической помощи граж�
данам и другим направлениям. В заклю�
чение была подчеркнута необходимость
продолжения работы по повышению ка�
чества нотариального обслуживания и
широкого использования нотариусами
информационных технологий.

Вице�президент палаты Наталья Его�
рова проинформировала коллег об ито�
гах состоявшегося 27�28 ноября 2014 го�
да собрания представителей нотариаль�
ных палат субъектов Российской Федера�
ции, участником которого она являлась.

Затем выступила заместитель началь�
ника Управления Минюста Елена Погоре�
лова, которая положительно оценила де�
ятельность нотариусов края и поблагода�
рила их за активное участие в реализа�
ции государственной программы оказа�
ния бесплатной юридической помощи.
В свою очередь, Виктор Прищепа вручил
Елене Анатольевне Почетную грамоту
Федеральной нотариальной палаты за
многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм, эффективную
деятельность в сфере обеспечения за�
конности, защиты прав и свобод граж�
дан, а также значительный вклад в разви�
тие современного нотариата Приморско�
го края.

С приветственным словом к нотариу�
сам обратился заместитель председате�
ля регионального отделения «Ассоциа�
ции юристов России» Юрий Мельников,
который отметил тесное взаимодействие
отделения с нотариальной палатой, а так�
же активное участие представителей но�
тариата в жизнедеятельности юридичес�
кого сообщества региона. Наиболее от�
личившиеся нотариусы были награждены
Почетными грамотами и благодарностя�
ми Приморского отделения «Ассоциации
юристов России».

По итогам обсуждения деятельность
органов управления и аппарата палаты за
2014 год единогласно получила положи�
тельную оценку участников собрания.

Среди рабочих вопросов была ут�
верждена новая редакция Устава пала�
ты, предусматривающая изменение ор�
ганизационно�правовой формы на ассо�
циацию согласно Федеральному закону
от 05.05.2014 г. №99�ФЗ. Также рассмо�
трены вопросы коллективного страхова�
ния профессиональной ответственности
нотариусов, их социальной защиты, оп�
латы новых видов нотариальных дейст�
вий, определен количественный состав
стажеров на 2015 год, утверждена смета
доходов и расходов палаты.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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В зале заседания правления ПКНП

В президиуме общего собрания ПКНП (слева$направо): А.К. Мойсюк, 
Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, В.С. Будаева, Ю.Б. Мельников

В зале заседания общего собрания ПКНП

Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

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



Участники торжественного вечера, посвященного встрече Нового года В ходе новогоднего утренника в ПКНП

Отвечает нотариус
Владивостокского
нотариального ок0
руга И.Б. Дрон

Федеральным за�
коном Российской
Ф е д е р а ц и и от
29.12.2014 г. №457�
ФЗ «О внесении из�

менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступив�
шим в силу с начала текущего года, вне�
сены важные изменения в Основы зако�
нодательства Российской Федерации о
нотариате, а также в Федеральный закон
от 21.07.97 №122�ФЗ «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и Граждан�
ский кодекс Российской Федерации.

Изменения довольно объемные и кос�
нулись они как организационной сторо�
ны деятельности нотариусов, так и про�
изводства нотариальных действий. Для
граждан же основным нововведением
стало то, что теперь зарегистрировать
права на недвижимое имущество можно
значительно быстрее и комфортнее, об�
ратившись к нотариусу.

Новшества повышают привлекатель�
ность нотариального удостоверения
сделки с недвижимостью, реализуя

принцип «одного окна». Нотариус имеет
возможность запрашивать выписки из
ЕГРП и справки о кадастровой стоимос�
ти объекта недвижимости в электрон�
ном виде, что значительно экономит
время. Кроме этого, он осуществляет
проверку законности сделки, в том чис�
ле наличие у каждой из сторон права на
ее совершение, и несет полную имуще�
ственную ответственность за удостове�
ренный договор.

При этом тарифы становятся более
доступными для граждан. Например, за
удостоверение сделок, предметом кото�
рых является отчуждение недвижимого
имущества супругу, родителям, детям,
внукам теперь предусмотрен тариф
0,2% от суммы сделки, но не более
50 000 руб., тогда как раньше то же са�
мое действие оценивалось в 0,3% от
суммы сделки.

Государственная регистрация прав
при подаче нотариально удостоверен�
ных документов ныне проводится в те�
чение трех дней. Еще быстрее это будет
происходить с реализацией регистри�
рующим органом возможности элек�
тронной подачи документов, в этом слу�

чае нотариус представит на регистра�
цию документы, подписанные элек�
тронной цифровой подписью, а срок
регистрации составит всего один рабо�
чий день. Если же действовать само�
стоятельно, без нотариуса, ожидание
регистрации права продлится десять
рабочих дней.

Безопасность сделок и удобство рас�
четов между сторонами договора может
быть обеспечено депозитом нотариуса.
Гарантии имущественной ответственно�
сти нотариуса помимо страхования бу�
дут подкреплены компенсационным
фондом, создаваемым при Федераль�
ной нотариальной палате, благодаря ко�
торому нотариальное сообщество до�
полнительно будет компенсировать от�
ветственность своих коллег, если суммы
обязательной страховки и имущества
нотариуса окажется недостаточным для
покрытия ущерба вследствие вины нота�
риуса.

Таким образом, обращаясь к нотариу�
су, граждане получают гарантию юриди�
ческой чистоты сделки, обеспечивают
защиту своих прав и избегают возмож�
ных проблем в будущем.

Íîâûå ïîëíîìî÷èÿ íîòàðèóñîâ óñêîðÿþò
îôîðìëåíèå ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü

Вы спрашивали � 
мы отвечаем

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

2 
(1

84
),

 ф
ев

ра
ль

 2
01

5 
 

19

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

В завершение по результатам работы
за год ряду нотариусов в торжественной
обстановке были вручены награды Феде�
ральной нотариальной палаты, Управле�
ния Минюста России по Приморскому
краю и Приморской краевой нотариаль�
ной палаты.

Помимо общего собрания также про�
ведено заседание правления палаты, в
ходе которого рассмотрены вопросы те�
кущей деятельности и совместного с Уп�
равлением Минюста ведения. По итогам
рассмотрения проверок профессио�
нальной деятельности и нотариального
делопроизводства за хорошую органи�

зацию работы было принято решение об
объявлении благодарности одному из
нотариусов.

По завершении официальной части ме�
роприятий состоялся торжественный ве�
чер, посвященный встрече Нового
2015 года и сопровождавшийся концерт�
ной программой, танцами, песнями, ве�
селыми конкурсами и, конечно же, позд�
равлением Деда Мороза.

Кроме того, по инициативе Молодеж�
ного совета палаты в канун Нового года
был организован и проведен празднич�
ный утренник для детей. Гостей праздне�

ства встречали мультипликационные ге�
рои � «Фиксики» Симка и Нолик, чему де�
ти были невероятно рады. В ходе торже�
ства проводились веселые конкурсы,
песни, танцы, хороводы, игры.

Поздравить детей прибыли Дедушка
Мороз с внучкой Снегурочкой, которые
под радостное ликование традиционно
зажгли новогоднюю елку. В свою очередь,
юные дарования порадовали хозяев цар�
ства зимы стихами, за что получили ново�
годние подарки. Поздравили ребят и со�
трудники нотариальной палаты, органи�
зовавшие детям сладкий праздничный
стол и чаепитие.



Телефон: (423) 245�40�70, 249�12�26 
E�mail: bazar2000@mail.ru  

1. Бордюг А.А.
2. Бараков К.Э.
3. Губин А.Н.
4. Дикун В.И.

5. Ермолаев О.Ю.
6. Колобов С.Н.
7. Кондратенко С.П.
8. Ласкуткина Н.В.

9. Литвиненко А.В.
10. Максурова Э.Н.
11. Малюгин С.П.
12. Мягких А.И.

13. Нор А.В.
14. Петренко И.Н.
15. Пузанкова Л.В.
16. Храмов Е.Г.

17. Чакрабарти Т.
18. Чупрынин М.Ю.
19. Шалковникова Н.А.
20. Швец З.С.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Александр Владими3
рович Литвиненко, 
генеральный директор
ООО «Догада», 
270095007

После Нового года
строители Приморского
края начинают просы�

паться, мы видим это по количеству во�
просов, которые приходят к нам. Я решил
ответить на самые популярные и инте�
ресные вопросы в журнале «Клуб Дирек�
торов».

ВОПРОС №1. Почему специалисты
выбирают ООО «ДОГАДА»? 
Потому что, работая с нами:

• Вы получаете САМУЮ ПОЛНУЮ инфор�
мацию по ценообразованию � у нас са�
мый широкий доступ к различным ис�
точникам информации: Техэксперт, Ко�
декс, Адепт: Проект, Контур Фокус. 

• Вы получите ответы на 95% вопросов �
мы умеем работать с информацией.
Остальные вопросы, как правило, не в
нашей компетенции.

• Вы легко решите все вопросы по
ГРАНД�Смете (приобретение, обнов�
ление, использование), потому что за

нами 12 лет успешной работы в При�
морском крае.

• Вы можете пройти обучение на наших
курсах по программе ГРАНД�Смета.

• Вы получите помощь в составлении
смет на все виды строительных работ, в
том числе и на ПРОЕКТНЫЕ работы.
А если необходимо, можете сделать за�
каз на составление смет на любые ви�
ды строительных работ.

• А если Вам нужен сметчик � мы тоже по�
можем. Ведь за 12 лет мы познакоми�
лись со многими сметчиками края.

ВОПРОС №2. В какой версии ГРАНД$
Сметы лучше работать?
Конечно, в версии 7.0.2. Именно в ней

разработчикам удалось автоматизиро�
вать многие функции, которые до по�
следнего времени приходилось делать в
ручную. Перевод смет из Exel в формат
ГРАНД�сметы, автоматическая загрузка
ресурсов, вывод на печать нескольких
форм одновременно и многое другое (по
сравнению с версией 5.5, в 7.0.2 � 148 но�
вых возможностей и функций!). Так что в
этой версии Вы сможете получить макси�
мально возможный на сегодняшний день

уровень автоматизации при составлении
и экспертизе смет.

ВОПРОС №3. 
Какая база сейчас актуальна?
Если по�простому сказать, База ГЭСН,

ФЕР в редакции 2015 года, т.к. измене�
ние вступило в силу с 1 января 2015 года.
Однако Официальное название � ГЭСН,
ФЕР в редакции 2014 года с изменения�
ми 1 от 17.10.2014 приказ Минстроя
№634/пр.

ВОПРОС №4. Когда в формате
ГРАНД$Смета появятся коммерчес$
кие расценки от ВЛАСТРы? 
Весной 2015 года, постараемся к

17 общероссийскому семинару, посвя�
щенному ПК ГРАНД�Смета. Однако за�
явки можно подавать уже сейчас (лучше
на нашем сайте dogada.ru кнопка «Ку�
пить» пункт «Коммерческие расценки
ВЛАСТРА»).

Так что приглашаю сразу всех, кто ин�
тересуется составлением или проверкой
смет на бесплатный семинар (заявки на
данный семинар появятся на нашем сай�
те в ближайшее время).

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ÑÒÐÎÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

За основу  миниатюр  взяты  рисунки  из журнала «Изобретатель
и Рационализатор»  художника Ю. Арановского
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БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице0президент РГР 
Член правления РГР 
Руководитель Органа 
по сертификации Дальнево0
сточной Гильдии риэлторов

Дальневосточная гильдия
риэлторов � является Меж�
региональной саморегули�
руемой организацией риэл�
торов (СРО) и официальным
представителем Российской
гильдии риэлторов (РГР).

Миссия ДГР � развивать
открытый и безопасный ры�
нок недвижимости, объеди�
няя и поддерживая риэлтор�
ские компании, работающие
в строгом соответствии с за�
коном, профессиональными
стандартами и максимально
полезные потребителю. 

Цели ДГР � содействие
развитию цивилизованного
рынка недвижимости на ос�
нове развития законодатель�
ной и нормативной базы, со�
здания системы профессио�
нальных стандартов для уча�
стников, использование соб�
ственной инфраструктуры
для защиты общих имущест�
венных интересов и удовле�
творения нематериальных
потребностей членов Гиль�
дии, расширение их возмож�
ностей в профессиональном,
научно�техническом и соци�
альном развитии, повыше�
ние статуса Риэлтора.

Основу ДГР сегодня со�
ставляют риэлторские компа�
нии Дальнего Востока, с таких
регионов как: Амурская об�
ласть, Камчатский край, При�
морский край, Хабаровский
край. В своей работе Гильдия
успешно сотрудничает с раз�
личными деловыми и общест�
венными организациями, ор�
ганами власти и СМИ. ®
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 264�88�00, факс: (423) 264�87�00

www.rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru

недвижимость

Впредыдущих статьях мы уже неодно0
кратно касались вопроса рисков при
покупке0продаже жилья. В большинст0

ве случаев освещался вопрос правильного
подбора недвижимости, проверки юридичес0
кой истории квартиры, юридической и право0
вой проверки документов. Процедура прода0
жи0приобретения недвижимости обязательно
включает важный этап сделки 0 расчет между
покупателем и продавцом. 

Подписание договора продажи недвижимо�
сти (а правильно именно так! т.к. договора
«купли�продажи» в гражданском законода�
тельстве не существует), будь то у нотариуса
или в Управлении Росреестра, означает вступ�
ление в силу только самого договора. Перехо�
да права собственности не происходит! Между
моментом подписания договора, сдачи дого�
вора на регистрацию и вступлением его в за�
конную силу, по Российскому законодательст�
ву, может пройти достаточно длительный про�
межуток времени. До двух�трех недель. За та�
кое время могут произойти различные, не все�
гда зависящие от нас, обстоятельства. В ко�
нечном итоге, любая из сторон сделки, может
попросту передумать ее совершать.  

Что получается? Дилемма: отдавать день$
ги до или после сделки? Если «до», то мо�
жет пострадать покупатель, если «после», то
продавец, то есть оба варианта не приемле�
мы. Проблема усложняется при альтернатив�
ных сделках. В таком случае продавцу деньги
нужны сразу, для приобретения следующего
жилья. 

Безопасный и удобо применимый к
сделке расчет � один из вопросов, который
решают профессионалы риэлторы при сдел�
ках с недвижимостью. 

Старожилы�риэлторы помнят, когда расчеты
за квартиры проводились в автомобилях у зда�
ния регистрационной службы. Слава богу, эти
времена минули. Уходит с рынка и практика
внесения денег в кассу фирмы. Увы, и сегодня
некоторые формы расчетов далеки от методов
цивилизованного рынка и далеко не безопасны.

В России существует две формы расчетов
между сторонами � наличная и безналичная. 

В практике на сегодняшний день использу�
ются следующие способы:

1. Расчет через депозитную ячейку бан$
ка.  Процедура проста: депозитная ячейка �
подписание договора � регистрация права �
расчет.

Перед подписанием договора (накануне
или за несколько часов) в банковскую ячейку

закладывают необходимую для покупки квар�
тиры сумму. Основа договора $ это совме$
стный доступ продавца и покупателя к
ячейке по результату проведения сделки.
Сам по себе договор несложный и обычно в
банках есть готовые формы. В одиночку ни
продавец, ни покупатель не должны иметь
возможность попасть в ячейку. По регист�
рации сделки и перехода права собственнос�
ти, стороны встречаются в депозитарии, и эта
сумма переходит к продавцу. Для несведуще�
го человека, вся схема, кажется, довольно
простой, но только до тех пор, пока не доходит
до дела. 

Минусы. Все начинается еще на уровне вы�
бора банка или расчетного центра. Для начала,
при заключении договора об аренде ячейки
(правда в такие подробности клиентов стара�
ются не посвящать) выясняется, что ответст�
венность за сохранность содержимого ячейки
банк не несет. Мотивировка очень простая �
ведь банк не знает, что именно закладывается
в ячейку, поэтому и ответственность нести не
может. Неприятный сюрприз, не правда ли?
Ряд банков допускает возможность присутст�
вия третьих лиц при расчетах. При отсутствии
рядом профессионала�риэлтора, надо учиты�
вать, справитесь ли Вы с этим самостоятель�
но? Ведь сама процедура закладки денег по�
рой занимает немало времени, нервов и сил.
Даже простой пересчет и проверка наличности
порой требует физических затрат и психологи�
ческой устойчивости. Надо быть готовыми, что
некоторые купюры вызовут сомнение в под�
линности, окажутся банально ветхими или от�
сыревшими. Также, не все банки оборудованы
специальными комнатами для расчетов. При
этом и продавцам и покупателям приходится
таскать по городу крупные суммы. 

Следующая проблема носит бытовой харак�
тер. И ситуация не гипотетическая, а случав�
шаяся на практике. Были случаи, когда поку�
патель не являлся на завершение сделки. Да,
у него были уважительные причины, и он был
вынужден уехать на некоторое время из горо�
да, или болезнь не позволяла покинуть койку,
но продавцу от этого не легче. Квартира про�
дана, все права на нее уже у покупателя, а
окончательные расчеты, между тем, не произ�
ведены. Продавцу же деньги необходимы
срочно, так как у него уже был внесен аванс на
покупку другой квартиры, и без этих денег
сделка неминуемо срывалась бы. Порой поку�
патели сознательно нарушают правила и не
приходят на окончательные расчеты...

Продолжение следует

ÐÀÑ÷ÅÒÛ ÏÐÈ ÑÄÅËÊÀÕ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ: 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ È ÍÀÄÅÆÍÎ…

Следует отметить принципиальную позицию автора, что организация и оформление
сделок продажи недвижимости не является прямой риэлторской услугой. Риэлтор $
профессиональный продавец недвижимости. То, что продавец и покупатель заключили
договор о намерениях купить$продать квартиру, $ прямая заслуга (работа) риэлтора.
Вся дальнейшая процедура носит в основном юридический характер. Однако, серьез$
ные компании должны предлагать клиенту весь комплекс услуг, включая оформление
сделок, организацию расчетов, вплоть до перехода права собственности покупателю,
получения расчета продавцом. И получать оплату по конечному результату.  



Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Полонского, 13, тел: (423) 275�45�57, 8�914�705�4557

14лет назад мы начали новую Игру и
поставили перед собой ЦЕЛЬ:

жить в центре города, не зависеть от го�
родских сетей и чувствовать себя как
можно ближе в природе. Мы запустили
проект «Модельный экодом для Вла$
дивостока» (см. «Клуб Директоров»
№166, июнь 2013) и считаем, что у нас
получилось все, что мы хотели!

Судите сами. Место, как мы считаем,
лучшее в городе: это географический
центр города (см. карту), с видом на
весь город (см. «Вид из окна»), над боль�
шой транспортной развязкой у Золотого
моста. 165 метров над уровнем
моря, на 30 метров ниже верши�
ны по южному склону сопки Ор�
линое гнездо. Мы живем на са�
мой высокой улице город и в без�
ветренную погоду наблюдаем
сверху весь городской смог. Мы
закрыты от северных ветров, это
одно из немногих мест в городе,
где в открытом грунте успевают
вызревать помидоры. 

У нашего дома нет заборов, и
вся не особо застроенная сопка
открыта для валяния с книжкой,
медитаций в диком малиннике
или осмотра с вершины ближай�
ших окрестностей города от Ти�
хой бухты до залива Углового,
полуострова Песчаного, остро�
вов Русский и Попова. Смотрите
на самое первое фото «Вид с фу�
никулера» и «Участок над
домом»: мы говорим про боль�
шое зеленое пространство выше
наших с соседями домов. С се�
верной стороны сопки это пустое
пространство еще больше, со
временем город планирует там
большой парк. Между прочим,
сопка и по сей день по праву но�
сит свое имя � летом убедитесь!
Обо всех остальных птицах, стре�
козах, бабочках, цветах и деревь�
ях рассказывать не буду � сами
увидите! И все это � в самом что
ни на есть центре города!

Мы с друзьями и соседями�буддиста�
ми 14 лет убирали на сопке мусор, и вы
не поверите: на нашей сопке стало чисто,
люди привыкли не оставлять после себя
помойку! 

Сейчас мы делаем следующий шаг по
выходу из Системы и перебираемся в де�
ревню. Но в этот дом вложено слишком
много тепла и усилий самых разных лю�

дей, его нельзя просто продать. Мы хотим
передать его в хорошие руки. Новому хо�
зяину мы оставляем двухэтажный дом на
260 кв. м. В доме своя вода из скважины,
анализы очень хорошие. Про запас есть
городская вода и даже отдельный водо�
провод дождевой воды. Есть городская
канализация и есть септик. Отопление от
солнечных батарей.

Оставляем пока не воплощен�
ный проект застекленной веран�
ды и крытого зимнего сада во�
круг дома, эта пристройка по�
служит термосом и увеличит по�
лезную площадь до 350�400 ква�
дратных метров. Основная цель
этой веранды, в сочетании с сол�
нечными батареями, � создать
пассивный дом, дом, который
вообще не нужно отапливать!
Это вполне реально, и вложения
будут совсем невелики.

В доме очень большое остек$
ление с южной стороны, с той
стороны, которая смотрит на оба
моста и на весь город, от Луговой
до Русского острова. В доме вы$
сокие потолки, от 2,7 до 4 мет�
ров. Вы спросите, что же внутри
дома? Там будет все, что вы захо�
тите. Первый этаж � один большой
зал на 120 кв. м, туда просто про�
сятся фитнес�центр или картин�
ная галерея, или его можно рас�
планировать под то, что вам будет
нужно. Планировка и отделка вто�
рого этажа завершена, но остав�
лена достаточно большая свобо$
да для переделки и перестройки
дома под нового хозяина.

А теперь, как я обещал, подве�
дем итоги проекта! Итак, за
15 лет мы наработали немалый
опыт, собрали хороший набор по�
лезных решений и технологий для

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ 
Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà 

èùåò íîâîãî õîçÿèíà

Дом вблизи (Полонского, 13)Вид с Фуникулера
(Полонского, 13)
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Андрей НОР,
руководитель проекта

«Модельный экодом для
Владивостока»

Проект «Модельный эко�
дом для Владивостока» за�
думан для того, чтобы отби�
рать, тестировать на себе,
набирать опыт эксплуатации
и распространять любые по�
лезные решения для частных
жилых домов. 

Наш проект не особенно
нуждается в поддержке го�
сударства или каких�то иных
общественных институтов �
закона, власти, депутатско�
го корпуса и прочих подоб�
ных сил. 

Нужен ли нам закон для
того, чтобы зарабатывать
деньги на макулатуре, плас�
тике и металлоломе, а пи�
щевые отходы пускать в
компост, чтобы увеличить
урожаи на своем участке?
Отапливать дом от теплицы?
Применять другие подобные
решения в своем доме и да�
рить их всем желающим?

Кто уверен в своих техно�
логиях, оборудовании и ма�
териалах и хочет сделать это
известным? 

Давайте вместе создадим
Дом Будущего, давайте со�
берем и распространим дей�
ствительно лучшие решения! 

Пишите, звоните, заходите
в гости! 
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www.ecodom.by.ru
nor�ecology@mail.ru

твой дом

Владивосток, 
ул. Полонского, 13, 

тел: (423) 275$45$57
nor$ecology@mail.ru

Îòäàäèì â õîðîøèå ðóêè!

любого дома, который хочет считать себя Эко�
домом, и сделали три основных вывода:

1. Мы точно знаем, что такое Экодом.
Экодом � это просто экология в доме! Это не
столько ветряки и солнечные батареи, сколько
цветы и аквариумы, спортивный уголок, здо�
ровое питание и вообще здоровый образ жиз�
ни. И чем больше в вашей жизни и в вашем до�
ме, прежде всего, именно такой экологии, тем
больше у вас моральных прав считать свой
дом � Экодомом! А если вы добавите к этому
экологичные стройматериалы, используете
популярный нынче феншуй или его россий�
ский аналог, домострой, если ваш архитектор
почаще заложит в пропорциях дома золотое
сечение, если вы примените солнечное отоп�
ление, позаботитесь об энергосбережении и о
том, как создавать поменьше мусора, если вы
создадите уют на вашем участке земли, если
вы просто настроитесь на экологию в доме и в
жизни, то с вами уже никто не сможет поспо�
рить об определениях!

2. Теплосбережение важнее отопления.
У архитекторов нынче наработано немало ре�
шений для того, чтобы сохранить тепло в ва�
шем доме. Поговорите с ними, примените эти
решения, и ни в чем себе не отказывайте!
И чем больше вы об этом позаботитесь, тем
меньше будут ваши счета за отопление все бу�
дущие годы счастливой жизни в вашем доме.
Предел такого улучшения � нулевые счета.

Мы в своем доме хорошо к этому приблизи�
лись, и знаем, как этого добиться.

3. Не живите в маленьких комнатах!
Пусть вокруг вас будут большие пространства,
большие комнаты с высокими потолками.
Я даже так скажу: чем большую часть вселен�
ной вокруг себя вы хотите изменить, чем круче
Игры, в которые вы хотите играть в вашей жиз�
ни, тем выше должны быть потолки и шире
стены вашего дома! Если сейчас кто�то захо�
тел поспорить � пусть сравнит наши гостинки с
Кремлем или, к примеру, Эрмитажем (он же �
Зимний дворец) и сделает выводы.

Работая над этим проектом, я еще много че�
го понял и узнал, и не только об Экодоме, и не
только об экологии. В первые годы я озабо�
тился поисками вечного двигателя (см., на�
пример, журнал «Клуб Директоров» за весну
2005 года) � и вечный двигатель таки был най�
ден! Как водится, этот секрет был спрятан на
самом видном месте. Правда, пока этот дви�
гатель не слишком автономен, ухода требует…
Но люди постоянно работают над его совер�
шенствованием! В общем, посмотрите на зем�
лю под ногами и солнце над головой, и вы пой�
мете, о чем я говорю!

Итак, мы переезжаем в деревню и готовы пе�
редать Экодом в хорошие руки за скромное воз�
награждение. Звоните, пишите, все обсудим! 

Андрей Нор, 809140705045057

Участок над домом (Полонского, 13)

Вид из окна



Экономия � это первое, о чем думает
предприниматель, для того чтобы полу�
чить необходимое. Многим предприни�

мателям кажется, что если они что�то сделают
сами, их затраты будут меньше. Это касается
и стеллажей для склада. Сколько раз мне при�
ходилось слышать от клиентов: «Зачем поку�
пать стеллажи? Дешевле купить «уголок» и
«сварить» самим!» 

Давайте разберемся, действительно ли из�
готовить стеллажи самим стоит дешевле, не�
жели купить готовые конструкции? Посчитаем
линию стеллажей длиной 13,5 м, шириной 1 м,
высотой 4 м, три яруса хранения товаров.

Изготавливаем сами. Для этого потребу�
ются: уголок, настил (ДСП), краска, электро�
ды, затраты электроэнергии, работа сварщи�
ка, работа маляра, работа рабочего.

Примерный расчет:
Закупить уголок � 213 м ~16 000 руб.
Закупить ДСП (настил на полки) � 17 листов
(1200*2400 мм) ~27 000 руб.
Краска � 8 кг ~2000 руб.
Услуги сварщика ~20000 руб.
Электроэнергия ~5000 руб.
Услуги рабочих ~3000 руб.
Прочее (доставка, разгрузка и т.п.) � 5000 руб.
Итого: 78 000 руб. 
Плюс потраченное время и нервы. Сделать

чертеж конструкции, рассчитать количество
уголка и прочего материала с учетом нужных
нагрузок! Никто не говорит, что это сложно, все
мы изучали геометрию и черчение в школе, но
на это вам нужно потратить время, а время �
деньги, как говаривал Бенджамин Франклин.
Хочу заострить внимание на этом вопросе, так
как далее вам придется тратить СВОЕ время,
но его мало кто исчисляет в деньгах. Посчитай�
те стоимость своего времени. Для этого есть
простая формула: сумму дохода, получаемую
в месяц (в час, в день, в год) нужно разделить
на количество времени, потраченного на вы�
полнение работы. (Пример: если ваш доход
составляет 100 000 руб. в месяц, при этом вы
работаете 5 дней в неделю по 8 часов в день,
тогда 100 000/(5*8*4) = 625 руб/час). У меня,
например, на подобные расчеты ушло на со�
ставление чертежа и расчеты 2 часа, при том,
что я точно знаю, как это делать! 

Далее нужно проанализировать рынок ком�
паний, продающих нужный материал, а также
найти хорошего сварщика � на это тоже нужно
потратить время. Не говоря еще про органи�
зацию всего процесса сборки и контроля ка�
чества выполняемых работ!

При этом вы получите стационарную конст�
рукцию. Разбор такой конструкции ведет к по�
тере качества или уменьшению размерности,
причем демонтаж�монтаж обойдутся пример�
но в 15 000�20 000 руб.

Покупаем готовые конструкции.
Стеллажи 2700*1050*4000 мм в кол�ве 5 шт.

с нагрузкой на ярус 3 000 кг. Полки наборные,

выполнены из оцинкованного листа. Это те же
13,5 м стеллажей, просчитанных выше.

Итого: 88 700 руб.

НО: вы не тратите свое (не бесплатное, как
выяснилось) время, так как проект, расчет, до�
ставку, монтаж делает компания�поставщик.
Вы тратите время только на согласование про�
водимых для вас работ поставщиком.

Вы получаете: сборно�разборные конструк�
ции, которые можно монтировать и демонти�
ровать неограниченное количество раз. Все�
гда можно их разобрать, перевезти и собрать
без ущерба качеству стеллажей. Полная га�
рантия заявленных нагрузок, так как на заводе
проводят испытания разработанных конструк�
ций. Возможность переставлять уровни полок
на шаг 50 мм, если меняется размерность хра�
нимого груза. Если что�то не учли или расши�
рили складскую площадь, всегда можно доку�
пить комплектующие, собрать и доставить
больше стеллажей или полок. 

И еще один важный довод в пользу заводских
стеллажей � никогда сделанный вручную стел�
лаж не будет выглядеть так же привлекательно,
как изготовленный на заводе. При примерно
одинаковых затратах, склад, оснащенный за�
водскими стеллажами, будет выглядеть намно�
го приятнее, современнее и презентабельнее. 

В итоге перед нами призрачная экономия, а
посчитать точнее � так и вовсе ее нет! К тому
же, конструкции типа «самоделкин» грешат
своей ненадежностью в плане выдерживания
нагрузок. И здесь встает очень серьезный во�
прос из области техники безопасности на
предприятии. При перегрузе или в случае не�
качественной сварки стеллажи могут рухнуть,
нанеся вред здоровью и даже жизни находя�
щимся на складе вашим сотрудникам, за кото�
рых вы несете ответственность. В случае по�
купки заводских сборно�разборных конструк�
ций, собираемых профессиональными компа�
ниями, эти проблемы исключены.

К примеру, наша компания уделяет перво�
степенное внимание расчету правильных на�
грузок на стеллажи. Мы несем ответствен�
ность перед клиентами за правильность рас�
чета нагрузок и за качество монтажа постав�
ляемых конструкций. 

Специалисты нашей компании имеют бога�
тый опыт в данной деятельности и оснастили
множество складов таким компаниям, как «Зе�
леный остров», «ДНС», «ТехноНИКОЛЬ» и др. 

Если Вы задумались об оснащении своих
складов современными надежными складски�
ми конструкциями, звоните в отдел активных
продаж по телефонам: 8 (967) 958$51$88,
8 (423) 280$51$88. Наши эксперты смогут вы�
ехать к вам на склад, сделать правильные за�
меры для создания проекта расстановки стел
лажей и дальнейших расчетов, а также дать
профессиональные рекомендации по правиль�
ному оснащению склада стеллажами и техни�
кой для более эффективной работы склада. 

ÑÒÅËËÀÆÈ ÄËß ÑÊËÀÄÀ 
×òî âûãîäíåå: êóïèòü ãîòîâûå èëè èçãîòîâèòü ñàìèì?

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

ШАВРИН
Алексей Леонидович,

коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве0
дущий эксперт компании
в области магазиностро0
ения и оснащения (мо0
дернизации) складов.

За 10 лет успешной ра�
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер�
тами в области магазино�
строения и оснащения
предприятий торговли
«под ключ». 

Основные услуги:

• Оснащение магазинов и
супермаркетов

• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием

• Оснащение и модерни�
зация складов

• Оснащение и модерниза�
ция холодильных камер и
холодильных комплексов 

• Сервисное обслужива�
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль�
ных централей и торгово�
холодильного и техноло�
гического оборудования

• Автоматизация предпри�
ятий торговли и складов

Владивосток: 
ул. Русская, 78 

Тел.: +7 (423) 234$62$65
+7 (423) 232$52$40
office_zenit@mail.ru

Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е

Тел.: +7 (4234) 33$18$86
+7 (4234) 33$17$31

zenit_us2@list.ru

zenit_vl@mail.ru
www.zenit�to.ru 
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Тел: +7 (423) 234�62�65, 232�52�40
E�mail: office_zenit@mail.ru 



Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü

Сегодня, открывая продуктовые ма�
газины/минимаркеты/супермар�
кеты, особенно важно определить�

ся с холодильным оборудованием, а точ�
нее, с тем, какой системе охлаждения от�
дать предпочтение. 

Многие предприниматели уже знают,
что существует две системы охлаждения
холодильного оборудования � выносное
и встроенное. Однако практика показы�
вает, что не все правильно понимают вы�
годы той или иной системы. Давайте раз�
беремся, какое холодильное оборудова�
ние подходит именно для вас?

Оборудование со встроенными аг$
регатами. В этом случае холодильный аг�
регат установлен в самом холодильнике,
одним словом, достаточно воткнуть вилку
в розетку � и оборудование работает. 

Преимущества. 
1. Стоит дешевле (чем выносной холод).
2. Оборудование мобильно � можно де�

лать перестановки в торговых залах,
переезжать в другие помещения (если
помещения арендуемые). 

3. Не требует дорогого и сложного техни�
ческого подключения.
Недостатки. 

1. Как правило, небольшой размерный
ряд � витрины до двух метров в длину
(однако есть заводы, которые выпуска�
ют до 2,5 метров). 

2. Небольшая площадь выкладки. 
3. Высокое электропотребление. 
4. Шум в торговом зале, связанный с ра�

ботой компрессора. 
5. Выброс тепла в торговый зал, выделя�

емого работающим компрессором и за
счет этого, увеличение стоимости сис�
темы кондиционирования. 

6. Срок службы 4�5 лет.
Оборудование с выносным агрегатом �

один центральный холодильный агрегат
(ЦХА), к которому подключается несколь�
ко единиц холодильного оборудования.
Агрегат находится за пределами торго�
вого зала в машинном отделении (МО).
Для разных температурных режимов все�
гда разные ЦХА, то есть для охлаждения

(�5…+10 0С) � это один агрегат, а для за�
морозки (�12…�25 0С) � другой.

Преимущества. 
1. Размерный ряд � витрины до четырех

метров в длину. 
2. Большая площадь выкладки. 
3. Потребляет примерно на 20�30%

меньше электроэнергии (чем оборудо�
вание на встроенном холоде). 

4. Отсутствие шума в торговом зале, не
выделяет тепло. 

5. Срок службы 8�10 лет.
Недостатки. 

1. Стационарность � установленное холо�
дильное оборудование нельзя переме�
щать по торговому залу, так как цент�
ральный агрегат и холодильное обору�
дование связаны между собой холо�
дильными медными трассами. 

2. Стоит дороже, чем оборудование на
встроенном холоде. 

3. Требует дорогого, сложного техничес�
кого подключения.
Это сравнение систем охлаждения хо�

лодильного оборудования по основным
параметрам, и я уверен, что его знают
многие, и на основе этих сравнений де�
лают выбор. Однако, как всегда, есть
нюансы. Например, не все знают, что:
• Оборудование на выносном холоде эф�

фективно ставить только в магазинах,
торговые залы которых более 100 м2.
Только тогда вы действительно сможе�
те сэкономить. Дело в том, что большая
компрессорная установка изначально
потребляет больше электроэнергии,
нежели несколько маленьких. Поэтому
экономия электроэнергии зависит от
количества подключаемого холодиль�
ного оборудования. Если говорить в
цифрах, то экономия начнется, если к
ЦХА подключается четыре и более еди�
ниц холодильных потребителей длиной
1800 мм.

• Магазин на выносном холоде не везде
можно поставить, даже если площадь
его более 100 м2. Нужно, чтобы ваше
помещение соответствовало опреде�
ленным техническим требованиям (на�
личие места под машинное отделение,
возможность проведения дренажа и
холодильных трасс, наличие места для
установки конденсаторов и т.п.). Не все
помещения соответствуют таким тех�
ническим требованиям: где�то нет воз�
можности установить конденсаторы,
где�то нельзя провести дренажную си�
стему и т.д. 

• Не всегда нужно ставить выносной хо�
лод на все холодильное оборудование,
иногда дешевле и практичней исполь�
зовать смешанное оборудование
(среднетемпературное оборудование �
на выносном холоде, а низкотемпера�
турное � на встроенном). Это связано
как с экономией электроэнергии, так и
с первоначальными инвестициями. 

• При установке выносного холода необ�
ходимо проводить ежемесячное сер�
висное обслуживание. Если многие
предприниматели всерьез не задумы�
ваются об этом, покупая оборудование
на встроенном холоде, то при покупке
оборудования на выносном холоде �
это требование обязательно! 
Для принятия верного решения нужно

проконсультироваться со специалиста�
ми. Для нас важно, чтобы ваш магазин
развивался и приносил прибыль, только
тогда вы будете развивать свой бизнес и
открывать новые торговые точки. Неко�
торые наши конкуренты, наоборот, пред�
лагают выносной холод всем подряд кли�
ентам (из�за его дороговизны), при этом
не стараясь понять, насколько это дейст�
вительно вам выгодно. 

Если вы обратитесь в нашу компанию,
мы подберем для вас экономически бо�
лее выгодную систему холодоснабжения,
учитывая ваши потребности и интересы. 

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ
Îïðåäåëÿåìñÿ ñ ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ: 

÷òî ëó÷øå - âûíîñíîé èëè âñòðîåííûé õîëîä?

оборудование
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Вы всегда довольны
своим внешним ви0
дом? Знаете ли вы, что
подходит вам из одеж0
ды, причесок, аксессу0
аров? Всегда ли вас

воспринимают так, как вам хотелось бы?
На эти и многие другие вопросы мы по0
пытаемся ответить в нашей новой рубри0
ке «Стиль». Но сначала разберемся в
терминах.

Тяга к творчеству и самовыражению
заложена в каждом из нас. Мы стре�
мимся выразить свои ощущения,

оставить свой творческий след, проявляя
таланты, дарованные нам. 

«Встречают по одежке, а провожа$
ют по уму», � гласит небезызвестная
русская пословица. Представление о че�
ловеке, складывающееся на основе его
внешнего облика, привычек, манеры го�
ворить, менталитета, поступков. 

Одежда � вот новый способ самовыра�
жения. Самый простой и доступный
способ заявить о себе. Вне зависимос�
ти от профессии, образа жизни или соци�
ального статуса каждый день Вы решае�
те, что Вам сказать этому миру. Ваша
одежда говорит о Вас, даже когда Вы
молчите. Она может говорить в Вашу
пользу, а может говорить против Вас.
Одежда � это манипуляция впечатлени�
ем. Это Игра. Азарт. Интрига.

Ваша одежда действительно гово$
рит то, что Вы хотели сказать?

Вы, наверное, заметили, как стали оде�
ваться на улицах люди, появились, кроме
коричневых, серых, черных, белых, синих
цветов, еще и желтые, оранжевые, ну, в
общем � довольно яркие. Люди сами для
себя стали имиджмейкерами, стилиста�
ми. Идеологический строй нашей преж�
ней страны не требовал особого разно�
образия имиджей�образов, был четко
разработанный, соответствующий «об�
разу строителя коммунизма» стиль одеж�
ды, поведения, общения и самой жизни.
Униимидж � вот стиль, в который была
«одета» наша страна.

А все$таки кто такой имиджмейкер? 

В задачу имиджмейкера входит не
только создание внешне приятного обли�
ка (прически, стили одежды), но и изме�
нение самого человека, чтобы он не толь�
ко понравился своему зрителю, избира�
телю, но чтобы он по�другому относился
к себе. Хорошие, приятные манеры,
уверенные движения, приятная улыб�
ка � все это входит в работу имидж�
мейкера. Высококвалифицирован�
ный имиджмейкер одновременно
является хорошим психологом и
специалистом по стилю. 

Имидж (от английского
image � образ) стал формой
искусства, он превратился  в
творческий путь к себе, и

это не значит, что внутренний мир уже не
важен, просто он превратился в своеоб�
разный насыщенный и яркий способ про�
явления этого внутреннего мира.

Имиджмейкер выстраивает вокруг сво�
его клиента любые комбинации, которые
бы способствовали возвышению его
имиджа. Посредством всех имеющихся
методов и технологий он стремится до�
нести образ клиента, его идеи, роли, в
которых он выступает, до тех, ради кого
делается вся эта работа. Имиджмейкер
стремится добиться необходимого (не
обязательного благоприятного) отраже�
ния облика клиента в «зеркале общест�
венного мнения».

Имиджмейкер � это специалист, кото�
рый помогает сконструировать и презен�
товать именно тот имидж, который будет
наилучшим для вас в конкретной ситуа�
ции, для определённой аудитории.

Это, прежде всего, Ваш помощник на
пути к Вашей цели, Вашим ресурсам, Ва�
шей индивидуальности и красоте. 

Можем ли мы сами быть для себя
имиджмейкерами?

Вам не безразлично, как вы выглядите.
И это правильно. Совершенству нет пре�
дела! Как бы хорошо или плохо человек
не одевался, в любом случае он не обла�
дает теми знаниями о своей внешности,
которые ему может дать имидж�консуль�
тант. Какие оттенки одежды, фасоны,
стили подходят именно вам? Как выби�
рать наилучшие фасоны и стиль в одеж�
де, который сможет наиболее вырази�
тельно подчеркнуть вашу индивидуаль�
ность? Каждый стремится выразить себя,
сформировать свой стиль и неповтори�
мость. И в такой момент главным совет�
ником станет имиджмейкер�стилист, он
всегда придет на помощь, когда вам нуж�
но сменить гардероб, стиль или вы про�
сто захотите преобразиться. И доверить�
ся советам профессионала стоит, ведь
имиджмейкеры обладают знаниями во
многих сферах: в колористике, стилисти�
ке, психологии общения, истории моды,
методике коррекции фигуры, методах и
способах подбора украшений и аксессуа�
ров, индивидуальной технике макияжа.

В Европе практи�
чески каждый

бизнесмен, по�
литик и актер

имеет своего
имиджмей�

кера, ко�
торый

не просто формирует стиль человека, а и
следит за подбором мелочей � начиная от
сумок и заканчивая правилами поведе�
ния. И с каждым годом услуги професси�
оналов становятся более востребован�
ными в повседневной жизни для обычных
людей.

Когда и зачем вам могут понадо$
биться услуги имиджмейкера?

1. Когда вас повысили в должности
или вы перешли на другую работу, ко$
торая требует постоянного общения с
успешными и деловыми личностями.
Здесь нет ничего удивительного � при
любой конкуренции победит тот, кто вы�
глядит лучше. Если же ваша должность не
предполагает наличие конкурентов �
внешний вид способен усилить ваше по�
ложение и влияние.

2. Когда вас уволили или у вас про$
блемы в личной жизни. Да�да, имидж�
мейкер поможет и в такой ситуации. Что�
бы вы не терзались вечными вопросами:
«Почему?» и  «За что?», обратите внима�
ние на смену своего образа. Быть может,
проблема кроется именно в том, что вы
не умеете выгодно и правильно себя пре�
поднести. Стилист подскажет, как пра�
вильно пользоваться визуальными при�
емами, что уместно для делового внеш�
него вида, а что � для романтических
встреч.

3. Когда вы хотите создать свой не$
повторимый образ, но ни журналы, ни
книги, ни самостоятельный подбор
гардероба вам в этом не помогает. Вы
можете сто раз сочетать вещи согласно
советам, которые написаны в журналах, и
покупать одежду согласно своему цвето�
типу внешности, а изюминку своего об�
раза так и не найти. Вот тогда и стоит об�
ратиться к имиджмейкеру. 

Стоит один раз рискнуть и кто знает,
быть может, ваша жизнь обретет новые
краски, вы найдете свой неповторимый
образ и хорошего друга в лице знатока
своего дела � имиджмейкера.

В результате Вы получаете:

• Рациональный и функциональный гар�
дероб, состоящий из законченных гар�
моничных образов и интересных кос�
тюмных сочетаний, дополненных ак�
сессуарами.

• Уверенность в себе и восторженные
комплименты.

• Экономите свое драгоценное время �
имиджмейкер сам подбирает для Вас
одежду, исходя из Вашей фигуры, типа�
жа внешности, дресс�кода на работе и
свободного времяпрепровождения.

Делайте Свой выбор и будьте красивы
всегда � вне зависимости от тенденций и
капризов моды!!!

Ñòèëü ÷åëîâåêà - ýòî ãîëîñ åãî äóøè
Ральф Уолдо Эмерсон

ÎÄÅÆÄÀ - ÝÒÎ ÌÀÍÈÏÓËßÖÈß
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅÌ

Тел: 249�12�27 
E�mail: Lana7000@bk.ru

Некрасовская, 88�А, оф. 403 (4 эт.)

По материалам интернет0
публикаций 
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ÇÀÊÀÆÈ  
çäîðîâîå  ïèòàíèå

äîìîé,  â  îôèñ,  íà  òðåíèðîâêó!

WWW.GREEN-5.RU
Èíòåðíåò-ðåñòîðàí çäîðîâîãî ïèòàíèÿ GREEN 5 

Âëàäèâîñòîê, òåë.: 8 (423) 264-00-00

АНДРЕЙ МИРОПОЛЬЦЕВ

Президент Федерации тяжелой атлетики Приморского края, владелец, 
генеральный директор сети фитнес$клубов «Мастер Джим»

Специалисты считают, что без правильного питания невозможно создать сильное, красивое и
здоровое тело. Поэтому в клубе «Мастер Джим» уделяют этому вопросу большое внимание. Здо�
ровая диета и эффективные тренировки � это самый прямой путь к успеху! Я очень рад, что в на�
шем городе появился сервис международного уровня. Сервис от компании «Green 5» дает возмож�
ность жителям нашего города питаться правильно и без лишних затрат времени. Я рад, что этим
предложением могут воспользоваться не только спортсмены, но и бизнесмены, сотрудники гос�
структур, беременные женщины, работающие матери, у которых дети�школьники одни дома, холо�
стые мужчины, пожилые люди и многие другие люди, для которых ценность � их здоровье. Форма
продукта, предлагаемого компанией «Green 5» очень удобна. Меню разнообразное и не наскучит.
Я знаю, что в данном проекте принял участие известный диетолог из Санкт�Петербурга. Програм�
мы питания разработаны суперпрофессионально и, что приятно, очень вкусно. Доставка в срок.
Оформление достойное. Блюда ел с любопытством и аппетитом. Логика такой еды есть. Рекомен�
довал друзьям, особенно холостым.

БЕШО КОТРА

сертифицированный международный тренер по фитнесу и бодибилдингу
Египет, Шарм$эш$Шейх

Я очень рад, что у моих друзей и жителей города Владивостока появилась возможность восполь�
зоваться предложением компании «Green 5». Для тех, кто ведет активный образ жизни, следит за
своим здоровьем, правильное питание является важным компонентом. Я неоднократно замечал,
что те люди, кто активно занимается фитнесом, пользуются подобным сервисом в других странах.
Это очень экономит их время и гарантирует правильное, сбалансированное питание. Результат
всегда виден. Мне есть с чем сравнивать, ко мне приходят на занятия клиенты, которые приезжа�
ют из разных стран. Как правило, те, кто следит за своим рационом, гораздо лучше себя чувству�
ют на занятиях и быстрее достигают нужных результатов. Следует кушать меньше, чем тратит Ва�
ше тело при ежедневной активности. Тема правильного питания очень актуальна в наше время. О
пользе такого питания было известно давно, но, в основном, этим интересовались, если возника�
ли проблемы со здоровьем, когда нужно было придерживаться диеты. Сейчас же, когда в моде все
натуральное и естественное � начиная от внешности и заканчивая продуктами питания, все боль�
ше людей начинают задумываться о своем здоровье: активно заниматься спортом и следить за пи�
танием. Все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни. И это радует!
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г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е�mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev�eparhia.ru
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Хороший священник в приходе, 
Что кормчий на судне, друзья.
Его повинуются воле,
Как судно движенью руля.

Иерей Василий, 1906 г.

Вэто время (с 1910 года) настояте�
лем анучинского прихода был дру�
гой выдающийся священник � Иа$

ков Павлович Шабельников. Хорошо
образованный (окончил Иркутскую учи�
тельскую семинарию) и необычайно
энергичный бывший учитель церковно�
приходской школы в Осиновке (позже в
Камень�Рыболове) после недолгого пре�
бывания в сане диакона 10 мая 1910 го�
да, в канун Святого Коронования Их Им�
ператорских Величеств, был рукополо�
жен во священники с назначением в Ану�
чино с заведыванием «по духовной час�
ти» всем подрайоном. Здесь отец Иаков
немедленно приступил к строительству
здания для единственной в епархии 2�х
классной церковно�приходской школы с
ремесленными отделениями.

У отцов благочинных болела душа не
только о строительстве храмов, но и
школ при постоянно возрастающем на�
селении. В 1909 году на средства, отпу�
щенные в порядке закона, было начато
строительство церковно�приходских
школ в целом ряде крупных селений Ану�
чинскго подрайона: Ново�Покровке, Чер�
нышевке, Варфоломеевке, Яблоновке,
потом в Достоевке. Отцы Григорий и Иа�
ков активно помогали строительству, со�
обща освящали церкви в Чернышевке,
Варваровке. Не приходилось забывать и
об угрозе эпидемий, наводнений, воз�
можности нападения хунхузов…

При разделении IV благочиния 30 июня
1912 года, вновь образованное XVIII бла�
гочиние возглавил о. Иаков, помощник
благочинного Г. Ваулина. Сам о. Григорий
возглавил новое XIX благочиние (с пере�
водом во Владивосток). В конце года

(02.11.1912) отец Иаков был переведён в
Борисовскую церковь, но трудного слу�
жения в походной церкви Анучинского
подрайона он не миновал, вернувшись
сюда через три года, продолжая при
этом исполнять должности наблюдателя
церковных школ г. Никольска�Уссурий�
ского и председателя училищного отде�
ления. Однако теперь, в 1915�м, он был
благочинным всех миссионерских церк�
вей края. Последнее назначение означа�
ло уровень высокого признания способ�
ностей священника.

Как опытный и деятельный священник
отец Иаков часто назначался катехизато�
ром. Награждён протоиерейством. На
каждом новом месте он отличался как
грамотный педагог, и в 1916 году был на�
граждён знаком «За содействие церков�
но�школьному строительству в Сибири».

Труднее всех при�
шлось ольгинскому
священнику Николаю
Николаевичу Алек$
сандровскому. При
назначении его настоя�
телем прихода в пост
Святой Ольги в 1904 го�
ду (переведён из Дими�

триевки), он сразу столкнулся с целым
рядом трудностей. Священник оставил
воспоминания «Ольгинский приход»
(публиковались во «Владивостокских
епархиальных ведомостях» 1906 года,
№№6; 10�13; 16), в которых красочно и
ёмко описал то, что он там увидел. Они
начинаются так: «Больше года миновало
безвозвратно… Невольно вспоминаешь
пережитое за это время и с грустью ви�
дишь, что почти всё время прошло в
упорной борьбе из�за куска хлеба и тёп�
лого угла для семейства». В семье 4 де�
тей. Продукты в Ольге достать было весь�
ма затруднительно (не говоря о лекарст�
вах и товарах). И то, что есть, очень доро�
го. Поэтому священник вынужден ездить
на промысел рыбы. 

В июне 1911 года, после разделения
IX округа, который состоял из большей
части огромнейшего Приморского (Оль�
гинского) подрайона, был образован но�
вый XVI, который возглавил отец Нико$
лай (и был им до 1919 года). Часто при�
ходилось быть в разъездах, ведь в состав
ольгинского прихода в начале века вхо�
дили церкви в Маргаритово, Милоградо�
во и Чернорученково.

Отца Николая в неменьшей степени,
чем сложности быта, волновали уровень
духовного здоровья переселенцев, осо�
бенно малороссов. Вот, что он удручённо
пишет в своих воспоминаниях: «…пого�
ловное пьянство, неряшество, недруже�
любие и вечные раздоры между собой».
Священник неустанно вёл борьбу с пьян�
ством, безнравственностью личной жиз�
ни, терпеливо наставлял и помогал, сно�
сил унижения… 

Жизнь осложнялась возможностью на�
падения японцев, а малолюдность мест
вела и к скудости прихода и школы. Было
время, когда сам исполнял обязанности
председателя церковно�приходского по�
печительства. Нередко сам пёк просфо�
ры (как иеромонах Нестор на Камчатке),
«так как на 3 рубля просфорню не сразу
найдёшь…» Неудивительно, что в этих
местах мало кто из псаломщиков при их
скудном содержании, наложенном на
трудные условия жизни, выдерживал
длительное время. Это привело к тому,
что в 1916 году его дочь Зинаида присту�
пила к обязанностям псаломщика и вы�
полняла их до июля 1917�го. Однако ос�
новные испытания были впереди…

По�разному сложилась судьба благо�
чинных, кто�то в страданиях ещё более
укрепился в вере, кто�то не избег кратко�
временного соблазна. Однако, не мы им
судия, а один лишь Господь. Памятуя об
этом, двух первых из них Братство во Имя
Всемилостивого Спаса (при ПСТБИ) от�
носит к числу Новомучеников и Исповед�
ников РПЦ XX века. И всё�таки общим у

всех четверых священников яв�
ляется то, что они достойно ис�
полнили всё, что было ниспос�
лано им, и каждый в своём
«медвежьем углу» бестрепетно
и мужественно принял всё вы�
павшее на их долю в революци�
онное лихолетье. Они без со�
мнения достойны того, чтобы мы
их помнили. А ещё, молились за
их бессмертные души…

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÁËÀÃÎ ×ÈÍÈÂØÈÅПосвящается
сельским пастырям

На фото слева�направо: Свя$
щенник Гр. Ваулин, Игумен
Сергий, Священник В. Давы$
дов, 1903 год (из архива Ма0
рины Нефедьевой)
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

рассеяны, но не расторгнуты

Продолжение. 
Начало в №183 (12), 

декабрь 2014 

Мы продолжаем цикл
бесед с епископом
Анастасием, управля0
ющим Дальневосточ0
ной епархией Русской
Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ). 

1 января 1899 года
была учреждена Вла�
дивостокская епархия

и епископ Евсевий (Никольский), быв�
ший Камчатский, Курильский и Благове�
щенский, был назначен на Владивостокс�
кую кафедру.

Период его деятельности во Владивос�
токе совпал с началом бурного развития
Дальнего Востока, строительством же�
лезных дорог, с русско�японской войной.
Это было время активного заселения Ус�
сурийского края переселенцами из евро�
пейской части Российской империи, когда
земли, дотоле мало обитаемые и почти
пустынные, заселялись великороссами,
малороссами, белорусами, поляками,
финнами, когда быстро возрастало насе�
ление и вместе с тем развивалось земле�
делие, торговля, промышленность. Край
нуждался в усиленном духовном просве�
щении.

7 марта 1899 года епископ Евсевий при�
был во Владивосток. Дома для владыки
еще не было, и он временно остановился в
доме военного губернатора. Через месяц,
сняв у одного из домовладельцев дере�
вянный флигель, владыко переехал туда.
Но здесь нельзя было разместить домо�
вую церковь. Поэтому епископ решил сам
соорудить загородную дачу для постоян�
ного жительства. Ему был выдан участок
земли в 15 десятин в 15 верстах от Влади�
востока, в живописной местности на бере�
гу Амурского залива, возле разъезда Се�
данка Уссурийской железной дороги.

В 1900 году приступили к постройке до�
ма, и 15 апреля 1901 года было совершено
торжественное освящение храма и дома.
Церковь освятили в память священному�
ченика Евсевия, епископа Самосатского,
небесного покровителя Владыки Евсевия.
Спустя некоторое время вокруг архиерей�
ской дачи были построены служебные и
хозяйственные здания, а также церковно�
приходская школа для обучения прожива�
ющих на иждивении Владыки мальчиков�
келейников, по большей части � сирот.

Поскольку Архиерейская домовая
церковь была единственной в пригоро�
де Владивостока, то скоро она стала
посещаться дачниками и жителями
окрестностей Владивостока и горо�
жане часто приезжали в Архиерей�
скую Евсевиевскую церковь, осо�
бенно в Высокоторжественные
дни. В Церкви совершалось
большое количество крещений,
погребений и она стала испол�
нять функции приходского
храма, стала ду�
ховно�религиоз�
ным центром в
пригороде Вла�
дивостока.

При Свято�Евсевиевской церкви служи�
ли в разное время иеромонахи: Стефан,
Иоанникий, Поликарп, Никандр, Пал$
ладий, Антоний; иеродиаконы: Инно$
кентий, Петр, Николай. Отсюда Влады�
ка Евсевий отправлялся в поездки для
обучения приходов своей обширной епар�
хии, простиравшейся от Чукотки, Камчат�
ки, Охотской области, о. Сахалина, Уссу�
рийского края и КВЖД в Маньчжурии. Ему
приходилось ездить и поездами, и на ло�
шадях, и на пароходах. В 1917 г. Архиепи�
скоп Евсевий уехал в Москву для участия в
работе Всероссийского поместного Со�
бора, открывшего свои заседания 15 авгу�
ста в храме Христа Спасителя. Начавшая�
ся в 1918 г., спровоцированная большеви�

ками гражданская война прервала же�
лезнодорожное сообщение Дальнего

Востока с центральной Россией и
Владыка не смог вернуться во Вла�
дивосток. Он умер 31 января 1922 г.
в сане Митрополита Крутицкого и

похоронен возле Смоленского Собо�
ра Новодевичьего монастыря в
Москве. Обязанности настоятеля
Архиерейской домовой Евсевиев�
ской церкви на Седанке с 1918 г.

исполнял иеромонах Антоний.

Иеромонах Антоний, в ми�
ру Савинов Сергей Петрович,
родился 24 сентября 1884 г. в

Московской губернии. Окон�
чил Духовную Семинарию.
С 1896 года � послушник
Московского Чудова мо�

настыря. С 1902 г. � по�
слушник Пекинской ду�
ховной миссии в Китае.
С 1912 года монах Ар�
хиерейской домовой
церкви на ст. Седанка
Уссурийской железной
дороги, впоследствии
иеродиакон, иеромо�
нах, а с 1918 года её

настоятель...

Продлжение
следует

ÍÀØÈ ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
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Малоизвестные страницы истории православия в России
17 мая 2007 г. был подписан исторический Акт о каноническом общении Русской Право�

славной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Митрополитом Восточно�Американским
и Нью�Йоркским Лавром. Казалось бы, страница разделения перевернута. Но понимание
периода раскола еще не пришло или, по крайней мере, только началось. Границы Церкви,
причины и виновники раскола, русская история глазами соотечественников на родине и в
изгнании � все эти темы нуждаются в проговаривании, осмыслении и усвоении.
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Свято$Евсевиевская церковь 
на ст. Седанка. Начало XX в.



От героев былых времен
Не осталось порой имен…

Е.Д. Агранович

Игорь Рыжов,
историк, член
РГО, автор книги
«Последний по0
ход», Дальнаука,
2013 г.
igor31812@mail.ru

Ему не ставили
памятников, о нем
не написано книг,

его имя знают немногие. Пусть же будут
памятником ему эти несколько строк. 

Враштил Виктор Владимирович ро�
дился в 1885 г. в семье учителя гимназии.
В 1907 году окончил Виленское пехотное
юнкерское училище, получил звание под�
поручика и был направлен для службы в
71�й Белевский пехотный полк на долж�
ность начальника охотничьей команды.
Полк дислоцировался в небольшом го�
родке Ново�Александрия Люблинской гу�
бернии. Здесь он женился на Дурново
Любовь Константиновне. За время служ�
бы ему пришлось сменить ряд должнос�
тей, а порой и совмещать несколько сра�
зу: батальонный адъютант, начальник ко�
манды разведчиков, начальник команды
конных ординарцев и службы связи. 

В 1910 г. молодой офицер был переве�
ден в 137�й Нежинский «Ея Император�
ского Высочества Великой Княгини Ма�
рии Павловны» пехотный полк и назначен
младшим офицером в роту «Ея Высоче�
ства», то есть в лучшую «шефскую» роту
полка. Полк квартировал тогда в Рязани.
За время службы характеризовался толь�
ко с положительной стороны как испол�
нительный, старательный и дисциплини�
рованный офицер.

В 1913 г. приказом был отправлен в За�
амурский пограничный военный округ в
Харбин для продолжения службы во 2�м
Заамурском пограничном конном полку.
Задача полка состояла в охране от бан�
дитских нападений хунхузов железной
дороги, станций, перегонов, разъездов,
железнодорожных бригад и лесорубов,
при строительстве и эксплуатации Ки�
тайской Восточной железной дороги.

Начало Первой Мировой войны вызва�
ло патриотический подъем у офицеров
округа и стремление непосредственно
участвовать в боевых действиях. В штаб
поступили сотни прошений офицеров о
переводе в действующую армию и
10.02.15 г. был получен приказ Верховно�
го Гланокомандующего о выступлении
частей Заамурского округа пограничной
стражи на фронт. Вместе со своим 2�м
Заамурским конным полком отправился
на фронт и поручик 5�й сотни Враштил.

С самого прибытия на фронт Враш�
тил практически не выходил из боев.
О том, как воевал Враштил, говорят его
награды: 

Св. Анны 4 ст. с надписью «За храб�
рость», Св. Станислава 3�й ст. с мечами и
бантом, Св. Анны 3�й ст., Георгиевское
оружие, Св. Станислава 2�й ст. с ме�
чами, Св. Анны 2�й ст. с мечами,
Св. Владимира 4�й ст. с мечами
и бантом... 

Произведен в штабс�рот�
мистры в декабре 1915 г.
В 1916 г. представлен к
чину ротмистра и принял
командование над 4�й
сотней.

В составе 11�й армии
Юго�Западного фронта
Враштил участвовал в
знаменитом Брусилов�
ском прорыве. За личную
храбрость, мужество, на�
ходчивость и проявлен�
ные командирские качест�
ва награжден орденом Св.
Георгия 4�й степени.

Один из его сослуживцев по
дивизии так вспоминал позднее: 

«Я вышел на опушку леса с коман0
диром соседнего полка, полковником К.
Мы растянулись на траве и закурили.

К нам подошел высокий, молодой и
стройный офицер с Георгиевским крес0
том в петлице. Он взял под козырек и об0
ратился к К., о чем0то доложил и тотчас
удалился. Его фигура и лицо, манеры,
уверенный, спокойный тон, походка мне
бросились в глаза.

0 Это 0 Враштиль, 0 с улыбкой заметил
К, 0 вы его не знаете?..

0 Ах, Враштиль!..

Да, я его не знал, но с первых дней бо0
ёв на Стрыпе и Днестре по всей дивизии
носился уже слух о беспримерном муже0
стве и доблести этого офицера.

Его фамилия была известна всем, с ним
неизменно связывалось, каждый раз, какое0
нибудь смелое, удачное и выдающееся дело.

Три дня назад он захватил четыре
пулемёта. Вчера он на0
скочил на хвост отступав0
шей неприятельской кон0
ницы и оторвал две сотни
пленных. Через неделю
захватил обоз, а через
месяц был ранен в конной
атаке и эвакуирован в
тыл...»

Придя к власти в ре�
зультате Октябрьского
вооруженного переворо�
та, большевики взяли курс
на разложение и уничто�

жение Российской императорской ар�
мии. Стараниями большевиков она была
на грани разложения. К февралю 1918 г.
старая армия фактически прекратила
своё существование. Вместо прежней
России стало образовываться страшное
и непонятное государство, где вся власть

сосредотачивалась в жестоких, тем�
ных и хамских руках.

Фронт практически перестал
существовать, война, объеди�

нявшая офицерство, окончи�
лась. Оставаться дальше в
своих частях и рисковать
жизнью было бесцельно.
Да и к тому же достаточно
успело накопиться злобы
и против революционных
масс, и против прави�
тельства, игравшего
двойную игру, злобы,
обострившейся под влия�
нием осознания, что гиб�

нет Родина. Так начина�
лось «белое движение»…

Ротмистр Враштил вер�
нулся к месту своей прежней

службы в Харбин, где его жда�
ли жена, дочь и двое сыновей.

Харбин, как и вся КВЖД, к тому мо�
менту стал местом концентрации рус�

ских офицеров на Дальнем Востоке, бе�
жавших из�под власти большевиков, спа�
саясь от расстрелов и расправ. Здесь де�
ятельный офицер не стал отсиживаться и
в январе 1918 года вступил в Особый от�
ряд полковника Орлова, став команди�
ром 2�й конной роты, впоследствии раз�
вернутой в конный дивизион. Полковник
Орлов так охарактеризовал командира
своей конницы: «Ротмистр Враштил был
молодой, горячий, увлекающийся чело�
век».

Со временем Отряд полковника Орлова,
наряду с Особым Маньчжурским Отрядом
есаула Семенова, стал наиболее боеспо�
собной и многочисленной антибольше�
вистской воинской частью. В апреле 1918 г.
отряд ротмистра Враштила, в который кро�
ме конницы была включена 4�х орудийная
батарея, был от�
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Похоже, она не закончилась в 1922 г. Мы и сегодня разделены...

Ротмистр Враштил (стоит на ла�
фете орудия) в Отряде полков$
ника Орлова, Харбин, 1918 г.

На фото вверху: В.В. Враштил,
поручик 137$го Нежинского
пехотного полка, Рязань, 1912 г.

1918



правлен для усиления Особого Маньчжур�
ского Отряда атамана Семенова на станцию
Даурия. Есаул Семенов повел свои части в
наступление на советское Забайкалье.
Начало было довольно успешным, пере�
довые части ОМО заняли станции Ма�
циевская и Даурия. И конный отряд
Враштила ринулся вперед. Удача всюду
ему сопутствовала. Враштил
захватывал деревни, поселки и
все глубже продвигался к Нер�
чинску, а казаки Семенова вы�
шли к реке Онон. 

Но оправившись от первого удара
и призвав на помощь бывших воен�
нопленных, а теперь интернационалис�
тов, создав трехкратное превосходство в
живой силе, красные под командой Лазо
нанесли контрудар. Части ОМО начали
откатываться. Конный отряд ротмистра
Враштила, отбиваясь от наседавших
большевистских войск, отходил назад к
Маньчжурии и вскоре вновь оказался на
своей базе в Харбине.

В дальнейшем отряд полковника Орло�
ва был послан на ст. Пограничную в под�
держку Особого казачьего Отряда атама�
на Калмыкова. Против этих частей боль�
шевиками был развернут Гродековский
фронт. Но активных боевых действий с
привлечением конницы ротмистра Враш�
тила здесь не велось, только Отряд есау�
ла Калмыкова совершал единичные на�
беги на территорию, подконтрольную
красным.

Между тем события разворачивались
одно за другим. По всей Транссибирской
магистрали разрасталось выступление
частей Чехословацкого корпуса. 29 июня
1918 г. части Восточного отряда Чехосло�
вацкого корпуса под командой генерала
Дитерихса выступили против Советской
власти и захватили Владивосток. Россий�
ские войска в полосе отчуждения КВЖД
во главе с генералом Хорватом вступили
в Приморье. Интернациональные части
большевиков были выбиты из Гродеково
и Никольска�Уссурийского. Красные от�
ступили, образовав Уссурийский фронт.

В августе 1918 г. в районе озера Ханка
появились красные отряды Шевченко,
которые пытались нанести удар в тыл
войсковой группировки союзников на Ус�
сурийском фронте. Против них была сна�
ряжена воинская экспедиция, в которую

был включен

конный дивизион ротмистра Враштила.
Конница Враштила достигла станицы Ка�
мень�Рыболов и завязала бой с отрядом
Шевченко. В ходе трехдневных боев
большевики были выбиты с занимаемых

позиций и вынуждены отступить.
Враштил за эту операцию был на�

гражден производством в пол�
ковники (подполковника он
получил незадолго до этого).

К 1919 г. дивизион Врашти�
ла развертывается в Конно�

Егерский полк с местом дисло�
кации в городе Никольске�Уссурий�
ском. Уже командуя полком, полков�

ник Враштил принимает участие в опера�
циях против партизан. Причем зачастую,
чтобы избежать братоубийственных
столкновений, он напрямую вступает в
переговоры с командирами партизан�
ских отрядов. В переписке один из ко�
мандиров Никольск�Уссурийского парти�
занского отряда обращается за помощью
к Враштилу как «в высшей степени гуман�
ному и честному человеку».

В январе 1920 г. власть адмирала Кол�
чака пала и красные партизанские отряды
стали без боя занимать города и гарнизо�
ны. Полковник Враштил, видя бесполез�
ность боевых действий, решил увести
свой Конно�Егерский полк в полосу отчуж�
дения КВЖД. Около Полтавки конно�егеря
были встречены местными уссурийскими
казаками, занимавшими сопку, которые
потребовали от полка сдать оружие, дав
честное слово о беспрепятственном про�
пуске полка за границу. Не желая бес�
смысленного кровопролития, полковник
Враштил поверил честному слову казаков
и приказал полку разоружиться. Всем бы�
ла известна безумная храбрость полков�
ника, так что ни о какой трусости здесь не
может быть и речи. К тому же полковник
мужественно и бесстрашно сражался с
красными в течение последних лет на
фронтах от Забайкалья до Приморья, и об
этом прекрасно знали не только друзья,
но и враги. Так что красным полковник жи�
вым бы не сдался, но он поверил честному
слову казаков станицы Полтавской. Вмес�
те с полковником сдались 164 человека, в
том числе 45 офицеров.

Однако казаки своего слова не сдержа�
ли, все офицеры были арестованы и впос�
ледствии переведены в тюрьму г. Николь�
ска�Уссурийского. 3 апреля 1920 г. пол�

ковник Враштил и еще
95 человек были посажены
в два вагона и с большой
секретностью отправлены
в Хабаровск.

Через два дня части
Японской императорской
армии свергли власть про�
большевистского прави�
тельства по всему Примо�
рью, но об арестованных
офицерах не было никаких

известий. Родственники и сослуживцы
конно�егерей начали поиски хоть каких�
то следов пропавших. Долгое время ни�
чего не было известно, но вскоре стали
появляться сведения, одни страшнее
других. А уже летом 1920 г. всплыла жут�
кая картина произошедшего.

К офицерам из Никольска были присо�
единены арестанты из Имана, и все аре�
стованные в количестве 129 человек бы�
ли убиты самым варварским способом.
На мосту через реку Хор их выводили из
вагонов, ударяли молотом по голове и
сбрасывали в реку. Тех, кто не умирал
сразу, внизу на берегу докалывали шты�
ками. Только одному, случайно недоби�
тым сброшенному в реку, удалось спас�
тись, добраться до кустов на берегу и за�
тем, вместе с найденными потом трупа�
ми, поведать миру о той бойне, которая
имела место на мосту через р. Хор.

Но не все были убиты на мосту. Не�
сколько офицеров были замучены на
станции Верино, где впоследствии и най�
дены их трупы. Полковник Враштил был
подвергнут медленной и мучительной
смерти. Все его тело было исполосовано
кнутом, многие суставы на пальцах рук
поломаны и оторваны, половые органы
вырезаны. Смерть наступила от выстре�
ла в голову в упор.

Последними словами полковника Вра�
штила, которые он произнес, выходя из
вагона, были: «Прощайте, братцы». Ос�
танки полковника были родственниками
переправлены в Харбин и захоронены в
октябре 1920 г. в особом склепе (в приде�
ле) при Иверской церкви. Здесь же был
похоронен и генерал Каппель. 

Бог не дал Враштилу увидеть торжест�
во идеи, во имя которой он вел полную
жертвенности кровавую борьбу и во имя
которой погиб. А нам осталась память…
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Марина Цветаева, 24 марта 1918
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Рассеяны, но не расторгнуты

Мост через р. Хор

31

Иверская церковь,

1920, Харбин

Именная сабля, которую вручили пору�
чику Враштилу офицеры 137�го Нежин�
ского пехотного полка.

На фото вверху: Орден
Св. Георгия 4$й ст., при$
надлежавший Враштилу



То, что происходит сейчас в Интернете, на
улицах, в разговорах людей, напоминает
массовый психоз. Курс доллара и евро

преодолел все мыслимые и немыслимые гра�
ницы, цены растут, а ожидание роста еще
больше усиливает панику и делает поведение
людей абсолютно иррациональным.  

Падение рубля привело к тому, что основная
масса россиян начинала бороться не за разви�
тие, а за выживание. Львиная доля доходов ухо�
дит на питание, ЖКХ и выплаты по кредитам.
Наступает эпоха экономии. Как выжить в такой
ситуации? Где найти новые возможности для
роста и развития, ведь кризис � это только но�
вая система координат, жизнь при этом не оста�
навливается, меняются только правила игры? 

Мы в редакции журнала «Клуб Директоров»
тоже задумались над этим вопросом. С одной
стороны, кризис � это повод избавиться от
лишнего, сократить расходы. А с другой, по�
вод шагнуть на новый уровень. Таким «кванто�
вым скачком» для нас стало создание интер�
нет�журнала «Владелец».

Почему интернет$журнал?

Будущее за быстрой информацией. Именно
поэтому мы решили создать интернет�площад�
ку, на которой директора приморских предпри�
ятий могли бы обмениваться мнениями более
оперативно, чем в бумажной версии журнала. 

Мы хотели создать ресурс, на котором не бы�
ло бы места политике. Среду, которая помогает
развивать бизнес, становиться успешным ру�
ководителем и богатым человеком. Место, где
интересные люди могут знакомиться, объеди�
няться и создавать новые успешные проекты.

Темы, которые нас объединяют

Наш девиз: «Ни слова о политике, только о
деле». И этим все сказано. Журнал посвящен

многим аспектам бизне�
са: Менеджмент, Марке�
тинг, Реклама, Бизнес�со�
веты и Истории Успеха.
Мы публикуем коммента�
рии экспертов и мнения рядовых сотрудников.
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