
• Эстетическое протезирование
• Протезирование безметалловой

керамикой по технологии
PROCERA (Швеция)

• Дентальная имплантация зубов
• Лечение зубов

НИКОДЕНТ
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВАШЕЙ УЛЫБКИ � ЭТО НАША РАБОТА

Владивосток, ул. Пушкинская, 109 (4 эт.)
E�mail: info@nikodent.ru
www.nikodent.ru 

267�000
265�727

гарантия на 
имплантацию 10лет

• Пародонтология
• Профессиональная

гигиена
• Отбеливание
• Ортодонтия
• Удаление зубов

• Рентген, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Детская стоматология
• 3D компьютерное

моделирование по
технологии Нобель Гайд

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК: семейная, пенсионерам, инвалидам    •    РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ООО Торговая группа «ЛОТОС»

работает на рынке материально'
технического снабжения с 1997
года (посуда, постельное белье,
средства индивидуальной защи'
ты, спецодежда, спецобувь, сред'
ства противопожарной безопас'
ности, а также современное обо'
рудование для рыбодобывающей
и рыбоперерабатыващей отрас'
лей). Четко выстроенная логисти'
ческая система позволяет доста'
вить любой заказ по любому
адресу в самые сжатые сроки. 

Мы работаем в выходные 
и праздничные дни. 

Гибкая система
скидок.

650-656, 730-706

Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71 

personadv@yandex.ru • tro�nadezhda@mail.ru
74-11-51, 52-71-91

Свидетельства о допуске:
на строительно'монтажные,
проектные, инженерно'
изыскательские работы.
Сертификат ISO 9001:2008.

Помощь в получении лицензий
(а также допусков в СРО): 
на монтаж охранно'пожарной
сигнализации и геодезическую
деятельность.

Ñòð. 13
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Л.В. Пузанкова, генеральный
директор «Аудит�Эксперт»

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК ........9
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Открытый Юридический Институт

СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ: УДОБНО, ВЫГОДНО,
ДОСТУПНО!...................................17

ìåäèöèíà

К.Н. Голодных, СК «Никодент»

ОТ УЛЫБКИ 
СТАНЕТ МИР СВЕТЛЕЙ.................25

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà

Т.И. Гончарова, М.И. Нефедьева,
Епархиальная воскресная школа

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЕБЕНКА
В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ? ............24
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А/П «ВЛАДИВОСТОК» 
АПРЕЛЬ 2011 ...............................27

íîòàðèàò

В.П. Прищепа, президент ПКНП

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ ....4
МЕРЫ ПО ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВА...5

áèçíåñ è ïðàâî

Ю.В.Толмачёва, КА «ПРАВО»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДОПРО'
ИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЕ СРОКИ
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ ...............3

И. Петренко,
редактор «КД»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ЖУРНАЛА

«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»

Невозможно быть одно�
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко�
торый де�факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя�
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу�
бом Директоров и де�юре.
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не�
посредственном их участии). 

Клуб Директоров

Ïîäïèñêà. Для оформ�
ления подписки позвоните
по ò. 45-40-70 и сообщить
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен�
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 
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ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á          www.pravo-dv.ru

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
Òåë: (4232) 40-47-47, 43-30-43, 40-34-29.  E-mail: pravoadv@gmail.com

Одной из основных задач судопро'
изводства в арбитражных судах
является справедливое судебное

разбирательство в разумный срок.

Проблема сроков рассмотрения дел
в арбитражных судах является доста'
точно актуальной, поскольку от этого за'
висит реализация права на судебную за'
щиту при осуществлении экономической
деятельности. С учетом различных обсто'
ятельств дела, а также злоупотреблений
сторонами процессуальными правами,
фактические сроки рассмотрения дела, от
даты обращения в суд до принятия по'
следнего судебного акта, нередко состав'
ляют от 6 месяцев, а иногда более 1 года.

Указанные обстоятельства привели к
необходимости внесения изменений в
действующее законодательство. Такие
изменения закреплены Федеральным за'
коном №68'ФЗ от 30.04.2010 «О компен'
сации за нарушение права на судопроиз'
водство в разумный срок», а также ФЗ
№69'ФЗ от 30.04.2010 и №228'ФЗ от
27.07.2010.

Итак, перечислим основные меры, на�
правленные на сокращение фактичес�
ких сроков рассмотрения дел в арбит�
ражных судах:

1. Определено понятие разумного
срока судопроизводства (ч. 1'3 ст. 6.1
АПК РФ), который включает временной
промежуток со дня обращения в арбитраж'
ный суд до дня принятия последнего су'
дебного акта. При определении разумного
срока судопроизводства учитываются та'
кие обстоятельства, как правовая и факти'
ческая сложность дела, поведение участ'
ников арбитражного процесса, достаточ'
ность и эффективность действий суда,
осуществляемых в целях своевременного
рассмотрения дела, а также общая про'
должительность судебного разбирательст'
ва. Срок, на который производство по делу
было приостановлено или судебное разби'
рательство отложено, не включается в срок
рассмотрения дела, установленный ст.152
АПК РФ, но учитывается при определении
разумного срока судопроизводства.

2. Регламентирована процедура
продления установленных сроков
рассмотрения дела. Такие сроки могут
быть продлены только на основании мо'
тивированного заявления судьи, рассма'
тривающего дело, председателем арбит'
ражного суда до 6 месяцев в связи с осо'
бой сложностью дела, со значительным
числом участников арбитражного про'
цесса (ст.152 АПК РФ).

3. Введена процедура рассмотре�
ния обращений лиц, участвующих в
деле, с заявлениями об ускорении
рассмотрения дела в случаях необос�
нованного затягивания рассмотрения
дела (ч. 6 и 7 ст. 6.1 АПК РФ).

4. Закреплено право на компенса�
цию за нарушение права на судопро�

изводство в разумный срок и регла�
ментирована процедура рассмотре�
ния требований о присуждении ком�
пенсации за нарушения такого права
(ФЗ № 68 от 30.04.2010, ст. 4 и глава 27.1
АПК РФ).

Компенсация за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в
разумный срок присуждается в случае,
если такое нарушение имело место по
причинам, не зависящим от лица, обра'
тившегося с заявлением о присуждении
компенсации, за исключением обстоя'
тельств непреодолимой силы.

Заявления о присуждении компенсации
подаются в федеральные арбитражные
суды через арбитражный суд, принявший
решение. Такое заявление может быть по'
дано в течение 6 месяцев со дня вступле'
ния в законную силу последнего судебно'
го акта, принятого по данному делу, либо
до окончания производства по делу, если
продолжительность рассмотрения дела
превышает 3 года, и заинтересованное
лицо ранее обращалось с заявлением об
ускорении рассмотрения дела.

Решение арбитражного суда о присуж'
дении компенсации вступает в законную
силу немедленно после его принятия.

Выплату компенсации осуществляет
Министерство финансов РФ в порядке,
предусмотренном бюджетным законода'
тельством.

5. Установлено право суда отнести су�
дебные расходы на лицо, нарушившее
порядок представления доказательств,
в т.ч. если доказательства представлены с
нарушением срока, независимо от резуль'
татов рассмотрения дела (ст. 65 АПК РФ).

6. Введен электронный документо�
оборот (возможность представления до'
казательств и процессуальных докумен'
тов в электронном виде).

7. Регламентирована процедура
публикации в сети Интернет информа�
ции о ходе рассмотрения дела. Лица,

участвующие в деле, после получения
первого судебного акта по рассматрива'
емому делу самостоятельно предприни'
мают меры по получению информации о
движении дела. В дальнейшем они несут
риск наступления неблагоприятных по'
следствий в результате непринятия мер
по получению информации о движении
дела и считаются надлежаще извещен'
ными (ч. 6 ст. 121 и ст. 123 АПК РФ).

8. Расширены основания определе�
ния надлежащего извещения. Так, на'
пример, если место нахождения (место
жительства) ответчика неизвестно, над'
лежащим извещением считается направ'
ление извещения по последнему извест'
ному месту нахождения (месту жительст'
ва) ответчика (ст.123 АПК РФ).

9. Предусмотрено право суда пе�
рейти из предварительного судебно�
го заседания в судебное независимо
от мнения сторон, присутствующих на
заседании. При этом должны быть со'
блюдены следующие условия: 

• отсутствующие лица извещены надле'
жащим образом, и от них не поступили
письменные возражения относительно
рассмотрения дела;

• данное дело не подлежит рассмотре'
нию в коллегиальном составе судей.

10. Предусмотрено право суда отка�
зать в удовлетворении заявлений или
ходатайств лиц, участвующих в деле,
если они не были своевременно пода�
ны вследствие злоупотребления про�
цессуальным правом и явно направле�
ны на срыв судебного заседания, за�
тягивание судебного процесса, вос�
препятствование рассмотрению дела
и принятию законного и обоснованно�
го судебного акта (ч. 5 ст. 159 АПК РФ).

Таким образом, меры, направленные
на реализацию права на судопроизводст'
во в разумные сроки, приняты, изменения
в законодательстве вступили в силу, что
уже начинает давать результаты в виде
сокращения сроков рассмотрения дел.

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
Â ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÑÐÎÊÈ Â ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÕ ÑÓÄÀÕ

• Регистрация юридических лиц и ин'
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по'
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен'
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе'
мельные участки;

• Юридическое сопровож'
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере'
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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Под руководством председателя
ПРО ООО «АЮР» А.С. Шевченко
проведено Общее собрание чле'

нов ПРО, в работе которого принял учас'
тие президент ПКНП, заместитель пред'
седателя ПРО В.П. Прищепа. 

Итоги деятельности ПРО с момента его
государственной регистрации осветил в
своем докладе А.С. Шевченко, отметив'
ший успешное становление ПРО и опре'
деливший задачи, стоящие перед отде'
лением.

Собрание утвердило план работы ПРО
на первое полугодие 2011 года, ввело в
состав отделения 6 новых членов, а в Со'
вет ПРО ' А.И. Ролика, начальника Уп'
равления Минюста России по ПК.

По инициативе ПРО ООО «АЮР» и юри'
дического института ДВФУ проведена
юбилейная научно'практическая конфе'

ренция, посвященная памяти доктора
юридических наук, профессора Николая
Ивановича Овчинникова «Пятые Ов'
чинниковские чтения»: «Изменения в
гражданском законодательстве России:
вопросы доктрины и практические пер'
спективы». 

В работе конференции приняли учас'
тие и выступили с научными сообщения'
ми представители ПРО ООО «АЮР», ЮИ
ДВФУ, управления МЮ России по ПК, 5
Арбитражного апелляционного суда,
ПКНП. По итогам конференции планиру'
ется публикация сборника материалов. 

В целях пропаганды Ассоциации и по'
зиционирования ее как мощного инстру'
мента в реализации социально значимых
задач в марте 2011 г. в формате дня от'
крытых дверей проведен День бесплат'
ной юридической помощи в крае, в ходе
которого бесплатную юридическую по'
мощь получили сотни человек.

В оказании бесплатной юридической
помощи гражданам в качестве консультан'
тов участвовали представители государ'
ственных органов власти и управления,
общественных организаций, нотариусы и
работники аппарата нотариальной палаты. 

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

«ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÞÐÈÑÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ»

Под председательством начальни'
ка Управления А.И. Ролика про'
ведено заседание Координацион'

ного Совета при Управлении МЮ РФ по
ПК, в работе которого принял участие
президент ПКНП В.П. Прищепа.

Координационный Совет рассмотрел
вопросы, входящие в ведение Управле'
ния, в том числе вопрос организации
оказания бесплатной юридической по'

мощи населению на территории При'
морского края.

Координационный Совет дал положи'
тельную оценку работы Центра бесплат'
ной юридической помощи населению,
созданного на базе ПКНП, негосударст'
венного центра бесплатной помощи при

АППК, Юридической клиники при ДВФУ
и считает необходимым создание сети
общественных приемных и филиалов по
оказанию бесплатной юридической по'
мощи в крае при участии ПРО ООО
«АЮР», Адвокатской и Нотариальной па'
лат края.  

Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÌÈÍÞÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÊ

Заседание Координационного Совета при Управлении Минюста России по ПК. В центре � председательствующий на Совете А.И. Ролик.

В перерыве собрания ПРО «АЮР» (справа�налево): Б.П. Минцев,
президент АППК, В.П. Прищепа, президент ПКНП, А.С. Шевченко,
председатель ПРО «АЮР», М.М. Новиков, начальник СБ ФГУ «АМП ПК».

Перед началом конфе�
ренции слева�направо:
А.С. Шевченко, предсе'
датель ПРО ООО «АЮР»,
председатель Пятого
арбитражного апелля'
ционного суда, профес'
сор кафедры граждан'
ского права ЮИ ДВФУ;
А.К. Мойсюк, зам. на'
чальника отдела УЮ РФ
по ПК; Г.Н. Шевченко,
зав. кафедрой граждан'
ского права ЮИ ДВФУ,
профессор; Н.В. Крас�
нова, к.ю.н., нотариус
Владивостокского НО.
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Е.Н. Бурлакова,
нотариус Хасанско�
го нотариального
округа

В соответствии со
ст. 1171 Гражданского
кодекса Российской
Федерации для защи'

ты прав наследников, отказополучателей
и других заинтересованных лиц исполни'
телем завещания или нотариусом по ме'
сту открытия наследства принимаются
меры, указанные в статьях 1172 и 1173
Гражданского кодекса РФ, и другие не'
обходимы меры по охране наследства и
управлению им.

В том случае, если в состав наследства
входит имущество, требующее не только
охраны, но и управления (предприятие,
доля в уставном капитале хозяйственно'
го товарищества, ценные бумаги, исклю'
чительные права и тому подобное), нота'
риус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ  в
качестве учредителя доверительного уп'
равления заключает договор довери'
тельного управления этим имуществом.

В данном случае нотариус выступает
как сторона договора, другой стороной
является доверительный управляющий.

Договор доверительного управления
является нотариальным действием, за
совершение которого взыскивается госу'
дарственная пошлина или нотариальный
тариф (п.п. 1 ст. 333.18, подпункт 23 п.1
статьи 333.24 Налогового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 1171 ГК РФ ини'
циатива по заключению договора дове'
рительного управления может исходить
от одного или нескольких наследников,
исполнителя завещания, органа местно'
го самоуправления, органа опеки и попе'
чительства или других лиц. Ст. 1171 не
предусматривает осуществление мер по
охране и управлению наследственным
имуществом по инициативе нотариуса.
Что же касается положения ст. 64 Основ
законодательства Российской Федера'
ции о нотариате в части самостоятельной
инициативы нотариуса по принятию мер
по охране наследственного имущества,
то данное положение не применяется на
основании ст.4 Федерального закона «О
введении в действие части третьей Граж'
данского кодекса Российской Федера'
ции» как противоречащее ст.1171 ГК РФ.

На практике чаще всего заявления о не'
обходимости учреждения доверительно'
го управления подают наследники. Дого'
вор доверительного управления заключа'
ется на срок, необходимый наследникам
для вступления во владение наследст'
вом, но не более чем на шесть месяцев, а
в случаях, предусмотренных пунктами 2 и
З ст.1154 и п.2 ст.1156 ГК РФ, не более
чем в течение девяти месяцев со дня от'
крытия наследства. Таким образом, пре'

дельную продолжительность доверитель'
ного управления наследством закон огра'
ничивает сроком, установленным для
принятия наследства. Спорным и неуре'
гулированным является вопрос о необхо'
димости истребования нотариусом заяв'
ления от всех известных наследников о
согласии на учреждение доверительного
управления и о кандидатуре доверитель'
ного управляющего.

Нотариус обязан известить всех на'
следников, место жительства которых
ему известно, об открытии наследства,
наследники имеют право принять наслед'
ство в любой момент в установленный за'
коном срок, и принятое наследство счи'
тается принадлежащим наследнику со
дня открытия наследства, независимо от
времени его фактического принятия. По'
этому считаю необходимым извещать
всех наследников, место жительства ко'
торых известно, об учреждении довери'
тельного управления и о кандидатуре до'
верительного управляющего в порядке,
установленном в соответствии со ст. 41
Основ законодательства РФ о нотариате.
Истребование нотариусами таких заявле'
ний от всех известных им наследников
направлено на предупреждение спорных
вопросов в будущем. В случае возникно'
вения спора между наследниками, при'
нявшими наследство, по вопросу учреж'
дения доверительного управления и кан'
дидатуре доверительного управляющего,
нотариус не вправе заключать договор
доверительного управления. Представля'
ется, что данный вопрос должен решать'
ся наследниками в судебном порядке.

Не урегулирован законом вопрос о том,
кто может быть доверительным управля'
ющим наследственным имуществом.
Учитывая, что согласно ст. 1026 и 1173 но'
тариус учреждает доверительное управ'
ление наследственным имуществом, то
представляется, что круг кандидатов в
доверительное управление ограничива'
ется гражданами и некоммерческими ор'
ганизациями, за исключением случаев,
предусмотренных ст.1015 ГК РФ.

Неоднозначным является и вопрос о
необходимости истребования нотариу'
сом разрешения органов опеки и попечи'
тельства для заключения договора дове'
рительного управления. Сам по себе до'
говор доверительного управления не яв'
ляется сделкой по отчуждению имущест'
ва, в отношении которого учреждается
доверительное управление, равно как и
сделкой, влекущей уменьшение наслед'
ственного имущества, и на первый взгляд
нет оснований для применения нормы
п.2 ст. 37 ГК РФ. Однако в силу ст. 1023 ГК
РФ доверительный управляющий имеет
право на вознаграждение, а также на воз'
мещение необходимых расходов, произ'
веденных им при доверительном управ'

лении имуществом, за счет доходов от
использования этого имущества. Одно'
временно п.1 ст.37 ГК РФ обязывает опе'
куна (попечителя) расходовать доходы
подопечного, причитающиеся ему от уп'
равления его имуществом, исключитель'
но в интересах подопечного и с предва'
рительного разрешения органов опеки и
попечительства.

Принимая во внимание данные поло'
жения, представляется необходимым ис'
требовать разрешение органа опеки и
попечительства на заключение договора
доверительного управления.

Доверительное управление наследст'
вом как одна из мер по охране наследст'
венного имущества и управлению им
принимается нотариусом в целях защиты
прав наследников (п. 1,2 ст. 1171 ГК РФ)
Таким образом, основная задача довери'
тельного управления наследством состо'
ит в сохранении имущества наследода'
теля, перешедшего наследникам.

К отношениям по доверительному уп'
равлению наследством применяются пра'
вила, предусмотренные главой 53 ГК РФ
«Доверительное управление имущест'
вом», если иное не предусмотрено зако'
ном и не вытекает из существа таких отно'
шений (п. 2 ст. 1026 ГК РФ). В указанной
главе ГК РФ определено, что доверитель'
ный управляющий осуществляет полно'
мочия собственника в отношении имуще'
ства, являющегося объектом доверитель'
ного управления: ему предоставлено пра'
во совершать любые фактические и юри'
дические действия с имуществом, пере'
данным ему в доверительное управление.
При этом, управляя имуществом, он дей'
ствует от своего имени и приобретает со'
ответствующие права и обязанности сво'
ей волей (п.п. 2, 3 ст. 1012 ГК РФ, п. 1 ст.
1020 ГК РФ). Исходя из содержания поло'
жений ст. 1022 ГК РФ (п. 2), перед третьи'
ми лицами доверительный управляющий
выступает как собственник переданного
ему в управление имущества, наделенный
всеми правами в отношении этого имуще'
ства в совокупности. Деятельность дове'
рительного управляющего определяется
исключительно интересами выгодоприоб'
ретателя (п.п. 1,2 ст. 1012 ГК РФ). Граж'
данским кодексом РФ предусмотрена от'
ветственность доверительного управляю'
щего в случае, если он не проявил долж'
ной заботы об интересах выгодоприобре'
тателя (п.1 ст. 1022 ГК РФ).

Таким образом, доверительный управ'
ляющий, осуществляя свои полномочия
собственника наследственного имущест'
ва, переданного ему в доверительное уп'
равление, вправе совершать по своему
усмотрению те или иные виды действий в
отношении этого имущества в целях
обеспечения его сохранности или сохра'
нения стоимости.

ÌÅÐÛ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌ
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ВДальневосточном таможенном
управлении состоялось очеред�
ное заседание Консультативного

совета по работе с участниками внеш�
неэкономической деятельности. В нем
приняли участие крупные участники внеш'
неэкономической деятельности Дальне'
восточного региона, такие как ОАО «При'
моравтотранс», ОАО «Находкинский мор'
ской торговый порт», «Владивостоквнеш'
транс», ОАО «Владивостокский морской
порт», «Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО
«Тихрыбком», ОАО «Приморсклеспром» и
другие. Традиционно в заседании приня'
ли участие представители бизнес'ассоци'
аций и объединений: Владивостокской
ассоциации международного бизнеса,
Дальневосточного филиала Союза рос'
сийских судовладельцев, Ассоциации
торгово'промышленных палат ДФО, ассо'
циации «Дальэкспортлес».

Кроме того, в работе Консультативного
совета при ДВТУ приняли участие предста'
вители правительств Еврейской автоном'
ной области и Хабаровского края, а также
администрации Приморского края. Вел за'
седание председатель Консультативного
совета ' начальник Дальневосточного та'
моженного управления Сергей Пашко.

Повестка заседания готовилась с уче'
том предложений участников внешнеэко'
номической деятельности. Для обсужде'
ния были определены наиболее актуаль'
ные для представителей бизнеса вопросы. 

О Федеральном законе «О таможенном
регулировании в Российской Федера'
ции» рассказала Елена Белова, и.о. на'
чальника правового отдела ДВТУ. Основ'
ная часть ее доклада была посвящена но'
вовведениям, закрепленным Федераль'
ным законом, в частности, таможенным
платежам, правилам подачи жалоб в та'
моженные органы, основным критериям
работы таможенных органов и другим. 

С докладом «О создании условий для вы'
полнения задач, определенных в Концеп'
ции таможенного оформления и таможен'
ного контроля товаров в местах, прибли'
женных к государственной границе РФ, на

территории ДФО» выступил Владимир Те'
ремецкий, начальник службы организации
таможенного контроля ДВТУ. Он отметил,
что реализация Концепции сопровождает'
ся реорганизацией таможенных органов и
серьезными изменениями технологий та'
моженного оформления. Указанные изме'
нения находятся в прямой взаимосвязи с
развитием информационных технологий, в
первую очередь, электронного деклариро'
вания с применением сети Интернет. В на'
стоящее время электронное декларирова'
ние применяется всеми таможенными ор'
ганами ДВ региона. С применением элек'
тронной формы декларирования за 2010 г.
оформлено 45% от общего количества дек'
лараций на товары. В 2011 году данный по'
казатель составил 67%. 

О технологии предварительного инфор'
мирования рассказала Оксана Долгих, на'
чальник отдела внедрения перспективных
таможенных технологий ДВТУ. В своем
докладе она подробно осветила практиче'
ские вопросы реализации технологии
предварительного информирования в та'
моженных органах Дальневосточного ре'
гиона, рассказала об условиях реализа'
ции данной технологии.

Далее вновь выступил начальник служ'
бы организации таможенного контроля
ДВТУ Владимир Теремецкий с докладом
«Особенности помещения под процедуру
переработки вне таможенной террито'
рии, временного ввоза и вывоза товаров
и транспортных средств». После его вы'
ступления слово взял генеральный ди'
ректор ОАО «Приморсклеспром» Виктор
Дорошенко, который затронул наболев'

шую для лесоэкспортеров проблему не'
законной заготовки древесины.

Насыщенным в информативном плане
получился доклад Светланы Коваль, на'
чальника отдела торговых ограничений и
экспортного контроля ДВТУ. Она расска'
зала о практике и проблемных вопросах
применения законодательства Таможен'
ного союза и РФ в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную грани'
цу, подпадающих под действие техничес'
кого регулирования, ветеринарного, ка'
рантинного, фитосанитарного контроля. 

Об организации ведения статистики
взаимной торговли РФ с государствами '
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС довел до сведения участников
внешнеэкономической деятельности Ан'
дрей Хлызов, заместитель начальника
службы федеральных таможенных дохо'
дов ДВТУ. 

В завершение заседания начальник от'
деления по связям с общественностью
ДВТУ Полина Стецуренко рассказала о
проводимой в таможенных органах ДВ ре'
гиона работе по противодействию корруп'
ции и напомнила о возможности информи'
рования руководства ДВТУ о фактах кор�
рупции. Сделать это можно по телефо�
ну доверия ДВТУ (4232) 308�300 или че'
рез Интернет. На официальном сайте
ДВТУ (www.dvtu.customs.ru) поддержи'
ваются специальные разделы с обратной
связью для сообщения информации о
фактах проявления коррупции в таможен'
ных органах региона. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÁÈÇÍÅÑ È ÂËÀÑÒÜ ÐÅØÀÞÒ ÎÁÙÈÅ ÇÀÄÀ×È 

Все товары, в том числе транспортные средства, между'
народные почтовые отправления и лица, пересекающие
таможенную границу, проходят радиационный контроль.

Радиационный контроль, входящий в компетенцию тамо'
женной службы, проводится с помощью технических средств
таможенного контроля делящихся и радиоактивных материа'
лов (ТКДРМ). К таким средствам относятся переносные дози'
метры и системы «Янтарь» различных модификаций. Все това'
ры и люди, прибывающие из'за рубежа, проходят комплекс
дублирующих проверок, перепроверок и постконтроль.

В случае выявления радиационно опасных объектов долж'
ностными лицами таможни  осуществляются мероприятия по
контролю за выявленными объектами и взаимодействию с
Роспотребнадзором, ГО и ЧС и другими ведомствами.

Таким образом, не избегут радиационного контроля и това'
ры из Японии, пострадавшей от выбросов радиации. Страна
восходящего солнца является одним из основных торговых

партнёров России в зоне ответственности Владивостокской
таможни. В 1 квартале 2011 года импорт из Японии составил:
в стоимостном выражении ' 224,1 млн. долларов, в натураль'
ном выражении ' 78,5 тыс. тонн.

Наибольшую часть импортируемых японских товаров состав'
ляют автотранспортные средства и их части, котлы, станки и
прочее механическое оборудование, изделия из чёрных метал'
лов, машины и электрическое оборудование. Среди ввозимых
автотранспортных средств преобладают бульдозеры, экскава'
торы, краны и пр. и части к ним, ' в связи со строительством
объектов предстоящего саммита АТЭС 2012 года. Доля продо'
вольственных товаров незначительна и составляет менее 3%.

Виктория ШАМАЕВА,  Владивостокская таможня

ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ È ÈÌÏÎÐÒ
ßÏÎÍÑÊÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

С.С. Ерошенко, 
проректор�директор
Владивостокского 
филиала Российской 
таможенной академии

Все правила достой�
ного поведения давным�
давно известны, оста�
новка за малым � за уме�
нием ими пользоваться.

Б л е з  П а с к а л ь

Соглашением о порядке перемеще'
ния физическими лицами товаров
для личного пользования через та'

моженную границу Таможенного союза и
совершения таможенных операций, свя'
занных с их выпуском, определен пере�
чень товаров для личного пользования,
запрещенных или ограниченных к ввозу
на таможенную территорию Таможен�
ного союза и (или) вывозу с этой терри�
тории при перемещении через тамо�
женную границу любым способом:

• отходы и лом черных и цветных метал'
лов, включенных в перечень товаров,
при экспорте и (или) импорте которых
установлены количественные ограни'
чения;

• необработанные драгоценные метал'
лы, лом и отходы драгоценных метал'
лов, руды и концентраты драгоценных
металлов и сырьевых товаров, содер'
жащих драгоценные металлы, экспорт
которых с таможенной территории Та'
моженного союза ограничен;

• минеральное сырье (природные необ'
работанные камни), ограниченное к пе'
ремещению через таможенную грани'
цу при вывозе;

• информация о недрах, ограниченная к
перемещению через таможенную гра'
ницу при вывозе;

• дикорастущее лекарственное сырье
(растения, части растений, семена,
плоды), ограниченное к перемещению
через таможенную границу при экспор'
те в количестве, превышающем три эк'
земпляра одного вида этих товаров;

• дикие живые животные и отдельные ди'
корастущие растения, ограниченные к
перемещению через таможенную гра'
ницу при экспорте (за исключением
охотничьих и рыболовных трофеев), в
количестве, превышающем три эк'
земпляра одного вида этих товаров.

При ввозе любым способом:

• озоноразрушающие вещества, запре'
щенные к ввозу на таможенную терри'
торию Таможенного союза;

• средства защиты растений, запрещен'
ные к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза, подпадающие под
действие приложений А и В Сток'

гольмской конвенции о стойких орга'
нических загрязнителях от 22 мая 2001
года;

• орудия добычи (вылова) водных биоло'
гических ресурсов, запрещенные к
ввозу на таможенную территорию Та'
моженного союза;

• этиловый спирт и алкогольная продук'
ция общим объемом более 5 литров на
одно лицо, достигшее 18'летнего воз'
раста;

• более 200 сигарет или 50 сигар или 250
граммов табака, либо указанные изде'
лия в наборе общим весом более 250
граммов на одно лицо, достигшее 18'
летнего возраста.

В международных почтовых
отправлениях:

• алкогольная продукция, этиловый
спирт, пиво;

• любые виды табачных изделий и кури'
тельных смесей;

• любые виды оружия (их части), патроны
к ним (их части), конструктивно сход'
ные с гражданским и служебным ору'
жием изделия;

• радиоактивные материалы;

• культурные ценности;

• товары, подвергающиеся быстрой порче;

• живые животные, за исключением
пчел, пиявок, шелковичных червей;

• растения в любом виде и состоянии,
семена растений;

• драгоценные камни в любом виде и со'
стоянии, природные алмазы, за исклю'
чением ювелирных изделий;

• наркотические средства, психотроп'
ные вещества и их прекурсоры, в том
числе в виде лекарственных средств; 

• озоноразрушающие вещества;

• иные товары, запрещенные к пересыл'
ке в соответствии с актами Всемирного
почтового союза и таможенным зако'
нодательством Таможенного союза.

Физические лица перемещают на�
личные денежные средства в соответст'
вии с нормами Договора о порядке пере'
мещения физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инст'
рументов через таможенную границу Та'
моженного союза от 5 июля 2010 года. При
этом под «наличными денежными средст'
вами» понимаются денежные знаки в виде
банкнот и казначейских билетов, монет (за
исключением монет из драгоценных ме'
таллов), находящиеся в обращении и явля'
ющиеся законным платежным средством в
государствах ' членах Таможенного союза
или иностранных государствах (группе
иностранных государств). 

К «денежным инструментам» относят'
ся дорожные чеки, векселя, чеки (банков'
ские чеки), а также ценные бумаги в доку'
ментарной форме, удостоверяющие обя'
зательство по выплате денежных средств
должником, в которых не указано лицо,
которому осуществляется такая выплата.

В соответствии с Договором при едино'
временном перемещении через таможен'
ную границу Таможенного союза физиче'
ским лицом наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков в общей сумме,
превышающей в эквиваленте 10 000 дол'
ларов США, наличные денежные средства
и (или) дорожные чеки подлежат деклари'
рованию путём подачи пассажирской та'
моженной декларации на всю сумму пере'
мещаемых наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков.

При этом как при ввозе, так и при выво'
зе наличных денежных средств и дорож'
ных чеков в общей сумме, не превышаю'
щей в эквиваленте 10 000 долларов США,
они могут быть задекларированы по же'
ланию физического лица.

Денежные инструменты, за исключе'
нием дорожных чеков, перемещаемые
через таможенную границу Таможенного
союза, подлежат письменному деклари'
рованию независимо от суммы. 

В случаях ввоза на таможенную терри'
торию Таможенного союза или вывоза с
этой территории физическим лицом на'
личных денежных средств и (или) дорож'
ных чеков перерасчёт в доллары США осу'
ществляется по курсу, установленному в
соответствии с законодательством той
стороны, через государственную границу
которой перемещаются такие наличные
денежные средства и (или) дорожные че'
ки, на день подачи пассажирской тамо'
женной декларации таможенному органу. 

При таможенном декларировании де'
нежных инструментов (за исключением
дорожных чеков), в пассажирской тамо'
женной декларации указывается номи'
нальная стоимость денежного инстру'
мента в валюте государства ' члена Та'
моженного союза или иностранной валю'
те. В случае отсутствия номинальной
стоимости денежных инструментов в
пассажирской таможенной декларации
указывается количество перемещаемых
денежных инструментов. 

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÄÓÌÛ

Ðîññèéñêàÿ òàìîæåííàÿ Àêàäåìèÿ
В Л А Д И В О С Т О К С К И Й  Ф И Л И А Л
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Продолжение. 
Начало в №141, март, 2011

Уважаемый читатель, надеемся, что наши поясне�
ния помогут Вам с минимальными моральными и ма�
териальными затратами пересечь таможенную грани�
цу (незнание не освобождает от ответственности).
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Весна пришла в наш город, и одно'
временно с ней для всех бухгалте'
ров начались «горячие деньки» '

время сдачи квартальной отчетности. И у
многих бухгалтеров в этот период возни'
кает несколько резонных вопросов. Как
без проблем подготовить отчеты и декла'
рации? Как быстро их сдать в контроли'
рующие органы? Как успеть сделать всё в
срок и избежать штрафных санкций? И, к
сожалению, не каждый может найти пра'
вильные ответы на них.

«Деловая сеть» знает, как помочь
бухгалтеру в этом нелегком деле �
сдаче отчетности за 1 квартал 2011
года. В данной статье мы дадим не�
сколько практических советов по это�
му поводу.

Во'первых, нужно решить самую акту'
альную проблему ' проблему нехватки
времени. Чтобы спокойно подойти к са'
мому процессу составления отчетности.
Львиная доля времени в период отчетно'
сти уходит на то, чтобы найти нужные (ак'
туальные для данного отчетного перио'
да) формы деклараций, добраться до ве'
домства (налоговой инспекции, управле'
ния Пенсионного фонда) и выстоять оче'
редь на прием к инспектору. Тут решение
очевидно. Избежать всего этого можно,
перейдя на безбумажную технологию
сдачи отчетности ' отправке отчетности
по каналам связи. В этом случае вам не
надо будет никуда ездить и стоять в оче'
редях. Всю отчетность вы отправите не'
посредственно со своего рабочего мес'
та, а помогут вам в этом продукты, разра'
ботанные специалистами «Деловой се'
ти». Стоит также отметить, что, сдавая
отчетность по каналам связи, вы не при'
вязаны к графику работы ведомства или
отделений почтовой службы: система ра'
ботает круглосуточно. Чтобы оценить вы'
году такого способа предоставления от'
четности, достаточно посчитать затраты
времени на посещение всех контролиру'
ющих органов: инспекции ФНС, районно'
го управления Пенсионного фонда, отде'
ления ФСС. И не забывайте при этом, что
в случае  найденных инспектором каких'
либо ошибок в отчетности, вам пришлось
бы повторно его посещать. Абоненты
«Деловой сети» избавлены от этого уто'
мительного процесса.

Во'вторых, необходимо решить про'
блему подготовки отчетности по нужному
формату. Например, Федеральная нало'
говая служба регулярно обновляет как
электронный формат различных декла'
раций, так и их печатные формы. Что де'
лать бухгалтеру в этом случае? Как опе'
ративно отслеживать все изменения?
Можно самостоятельно вести монито'
ринг законодательства, а можно устано'
вить специальную программу для подго'
товки электронных документов «ДокМас'
тер» и доверить этой процесс специалис'
там «Деловой сети». «Фишка» заключает'

ся в том, что все форматы и шаблоны
деклараций хранятся в специальном ин'
тернет'хранилище ' Репозитории фор'
матов. Шаблоны в Репозитории всегда
поддерживаются в актуальном состоя'
нии. История изменений также хранится,
что позволяет, например, воспользовать'
ся шаблоном для формирования уточ'
ненной декларации. Пользователю «Док'
Мастера» достаточно перед очередной
сдачей отчетности производить обновле'
ние необходимых ему форм. Сам про'
цесс обновления упрощен до предела: в
программе для этого есть всего одна
кнопка ' «Обновить шаблоны». 

Процесс заполнения отчета или декла'
рации по шаблону также не занимает
много времени. В программе присутст'
вуют все необходимые справочники и ин'
терактивная помощь по заполнению каж'
дой декларации.

В'третьих, и это самая ответственная
часть, нужно вовремя доставить отчет'
ность в контролирующий орган. Здесь
главную роль играет программа «Поч�
товый агент». Мы уже не раз достаточно
подробно освещали возможности и пре'
имущества данного программного сред'
ства. Остановимся кратко на наиболее
важных из них:

1. Программа проста в применении.
При установке производится настройка
отправки писем в необходимые ведомст'
ва ' абонент в процессе работы только
указывает файл, который нужно отпра'
вить. Это даже проще, чем работа с элек'
тронной почтой.

2. Абонент всегда знает, на какой
стадии документооборота находится
его отчет. Подтверждение оператора
связи однозначно указывает на то, что
отчет отправлен, и фиксирует дату и вре'
мя предоставления отчетности. Квитан'
ция из ведомства говорит, что отчет туда
благополучно поступил, и проверка элек'
тронной подписи абонента прошла ус'
пешно. А полученный протокол приема

говорит абоненту, принят его отчет или
не принят, и по каким причинам.

3. Передаваемая информация на�
дежно защищена. Каждое сообщение,
отправленное абонентом сети, шифрует'
ся на ключе получателя письма и подпи'
сывается электронной цифровой подпи'
сью (ЭЦП) отправителя. Этим достигает'
ся защита и юридическая значимость.
Получатель письма уверен, что информа'
цию подписал и отправил определенный
человек и никто другой. Шифрованием
информации на ключе получателя дости'
гается полная конфиденциальность пе'
реписки ' не имея закрытого ключа ЭЦП
получателя, никто не в состоянии про'
честь отправленное письмо.

Отправив декларацию в налоговую
службу или отчет в Пенсионный фонд с
помощью программы «Почтовый агент»,
бухгалтер всегда уверен, что его инфор'
мация будет доставлена по назначению и
точно в срок.

Также внимания заслуживают допол'
нительные сервисы программы. Абонен'
ты «Деловой сети» получают информа'
ционные рассылки, содержащие послед'
ние изменения в законодательстве и
комментарии специалистов к ним. Тут
«Деловая сеть» плотно сотрудничает с
ведомствами: информацию для рассы'
лок предоставляют специалисты Феде'
ральной налоговой службы и Пенсионно'
го фонда.

Сервисы «Личного кабинета абонента»
помогают бухгалтеру в работе непосред'
ственно с «Деловой сетью»: тут клиент
может и заказ оформить, и с персональ'
ным менеджером пообщаться, и полу'
чить полную информацию о состоянии
своего договора.

В заключение хочется пожелать всем
бухгалтерам успешной сдачи кварталь'
ной отчетности. Идя в ногу со временем и
используя продукты и услуги «Деловой
сети», вы гарантированно сэкономите
свои силы, время и деньги.

ÄÅËÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÎÌÎÆÅÒ ÑÄÀÒÜ 
ÊÂÀÐÒÀËÜÍÓÞ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ

Система услуг «Де�
ловая сеть» ' новый,
динамично развиваю'
щийся проект по предо'
ставлению высокотех'
нологичных услуг для
бизнеса, в основе кото'
рых лежит работа с ин'
формацией: сбор, хра'

нение, обработка, передача с помощью
программных средств. 

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра элек'
тронных цифровых подписей;

• Организация корпоративного защищен'
ного электронного документооборота;

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие);

• Услуги связи и обработки информации;

• Защита информации с помощью сер'
тифицированных криптографических
средств;

• Разработка программного обеспече'
ния по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор
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К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Совместная налоговая
проверка может прово'
диться не только по ини'
циативе налоговых орга'
нов, но и по инициативе
органов внутренних дел
в связи с обнаружением
ими в ходе проведения
оперативно'розыскных

мероприятий документов, свидетельст'
вующих о налоговых правонарушениях. 

Большая часть уголовных дел по налого'
вым преступлениям возбуждается ОВД само'
стоятельно без участия налоговых органов.

В соответствии со статистикой органов
внутренних дел за 10 месяцев 2010 года
возбуждено и рассмотрено 270 тысяч
экономических преступлений. Из них
13 531 преступлений связаны с налогами.

Сотрудники органов внутренних дел
проверяют документы не в пределах сро'
ка проводимой проверки, а в пределах
срока давности привлечения к уголовной
ответственности за совершение пре'
ступлений, предусмотренных ст. ст.199'
199.2. УК РФ. Срок давности может варь'
ироваться от 2 до 10 лет. В частности, по
обвинениям по статье 199 УК РФ срок
давности составляет 10 лет.

Даже при проведении совместных на'
логовых проверок органы внутренних дел
руководствуются, в первую очередь, за'
конами «О милиции» и «Об оперативно'
розыскной деятельности».

Материал относительно предполагае'
мых правонарушений, который обнару'
жат сотрудники органов внутренних дел,
может не попасть в акт налоговой про'
верки, но будет передан в дальнейшем
следователям и может послужить осно'
ванием для возбуждения уголовных дел.

Представитель ОВД, участвующий в на'
логовой проверке, вправе не согласиться с
выводами, сделанными налоговыми ин'
спекторами. В случае, если орган МВД не
согласился с мнением налоговых инспек'
торов, то по результатам такой проверки
составляется третий акт (первый составля'
ет ФНС, второй ' МВД), который подлежит
направлению в следственный комитет РФ.

До введения в действие Федерального
Закона «О полиции» расследование дел
экономической направленности осуще'
ствлялось двумя разными подразделени'

ями ОВД ' милицией экономической бе'
зопасности и милицией по налоговым
преступлениям.

Обращено внимание на то, что с
01.01.2010 года заключение под стражу в
качестве меры пресечения не может быть
применено в отношении подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступ'
лений, предусмотренных статьями 198'
199.2 Уголовного кодекса РФ, при отсут'
ствии обстоятельств, указанных в пунктах
1'4 части первой ст. 108 УПК.

При наличии сведений о совершаю'
щихся налоговых преступлениях, орган
МВД может осуществлять самостоятель'
ную «проверку», чтобы выявить, не нару'
шает ли конкретный налогоплательщик
законодательство о налогах и сборах.

Кроме того, орган внутренних дел также
вправе проводить изъятие необходимых
документов, предметов, материалов и со'
общений в рамках проведения гласного
оперативно'розыскного мероприятия.

Источник: Пресс�служба 
МЦФЭР�Консалтинг
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ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит�Эксперт» создана в 1995 г. и объе'
диняет опытных, успешных и ответственных профессиона'
лов. Богатый опыт наших специалистов  позволяет нам
удерживать цены на услуги на достаточно низком уровне и
выполнять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают це'
ну времени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

ООО Фирма «Аудит'Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизия ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü

а у д и т  

Особого внимания заслуживает ст. 40
Налогового кодекса РФ, в соответ'
ствии с которой налоговый орган

может вынести мотивированное решение
о доначислении налога и пеней, если в ре'
зультате проверки будет установлено, что
цены товаров (работ, услуг) отклоняются в
сторону повышения или понижения более
чем на 20% от рыночной цены идентичных
(однородных) товаров. 

Избежать претензий со стороны налого'
вых органов можно было бы, если бы скидки
с цен устанавливались до 20%. Налоговые
органы, анализируя получение меньшей вы'
ручки продавцом, изучают заключенные до'
говоры и содержащиеся в них условия пре'
доставления скидок. Поэтому в договорах,
маркетинговых соглашениях следует преду'
смотреть условия предоставления скидки

(премии). Для розничной торговли это мо'
гут быть публично объявленные условия
продаж товаров. Решение о предоставляе'
мых скидках должно быть закреплено во
внутреннем документе организации (прика'
зе, распоряжении руководителя организа'
ции'продавца), в котором указываются
причины снижения цен, период действия
скидок, договор с покупателем, публичная
информация о ценах на реализуемые това'
ры с отражением суммы скидки и основани'
ем для ее предоставления. Систему скидок
следует отразить в положении о маркетин'
говой политике, которое является основ'
ным документом для поставщиков, предо'
ставляющих скидки (премии). 

При этом, по мнению налоговых органов,
методика применения скидок должна быть
отражена не только в маркетинговой поли'
тике, но и в учетной политике для целей на'
логообложения (Письма ФНС России от
25.01.2005 № 02'1'08/8@, УФНС России по
г. Москве от 27.07.2005 № 20'12/53195).

В целях снижения налоговых рисков ор'
ганизациям желательно иметь положение
о скидках и премиях, которое может яв'
ляться приложением к положению о мар'
кетинговой политике. Все внутренние до'
кументы о скидках и премиях должны под'
тверждать, что они способствуют росту
покупательского спроса, увеличению
сбыта продаж и прибыли.

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÐÈÑÊÈ ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÊÈÄÎÊ 

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

З.С. Швец,
ген. директор
ООО ГК «ДВАЦ»
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (4232) 43-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене'
ральный директор ООО
«Центр правовой помо'
щи, бухгалтерского уче'
та и аудита «KNS'право'
вед», сертифицирован'

ный бухгалтер'аудитор по международ'
ным стандартам ' диплом «ACCA» по Меж'
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с '
т и  №1482041, в недавнем прошлом ' Ру'
ководитель налоговых инспекций по Пер'

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи'
теля Управления ФНС России по Примор'
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер'
ского учета организаций любых орга'
низационно'правовых форм и индиви'
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви'
дация юридических лиц и индивиду'
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро'
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст'
вий налоговых органов, решений и ак'
тов налоговых проверок.

Наиболее важные изменения в на'
логовом законодательстве, всту'
пившие в силу с 2011 года, касают'

ся экспортных работ и услуг, облагаемых
НДС по нулевой ставке.

Основная проблема прежней редакции
ст. 164 НК РФ состояла в том, что пп. 2 п. 1
данной статьи распространял право при'
менения нулевой ставки на услуги, непо'
средственно связанные с экспортом. От'
крытый перечень таких услуг и противоре'
чия между ст. ст. 164 и 165 НК РФ в части
определения их признаков привели к раз'
личному толкованию норм сторонами на'
логовых отношений. Вследствие этого ни
налогоплательщики, ни налоговые органы
не имели четкого понимания того, на какие
операции распространяются указанные
нормы. Кроме того, налогоплательщики,
выполняющие работы или оказывающие
услуги, связанные с экспортом, не могли
обосновать свое право на применение ну'
левой ставки, при этом и общую ставку '
18% ' они применить были не вправе с уче'
том правовой позиции высших судебных
органов. Ситуация усугублялась тем, что
перечень сопутствующих экспорту опера'
ций  оставался открытым, а четких призна'
ков таких работ и услуг в ст. 164 НК РФ
практически не было.

С 1 января 2011 года этот перечень стал
закрытым и, стоит заметить, достаточно
узким. В первую очередь это услуги по
международной перевозке товаров суда'
ми, железнодорожным, воздушным и ав'
тотранспортом, при  которых пункт от'
правления или пункт назначения товаров
расположен за пределами территории
России. Помимо собственно перевозки от
НДС освобождаются также услуги по пре'
доставлению принадлежащего на праве
собственности или на праве аренды же'
лезнодорожного подвижного состава и
(или) контейнеров для осуществления
международных перевозок, транспортно'
экспедиционные услуги, оказываемые на
основании договора транспортной экспе'
диции при организации международной
перевозки. К транспортно'экспедицион'
ным услугам законодатель отнес участие
в переговорах по заключению контрактов
купли'продажи товаров, оформление до'

кументов, прием и выдачу грузов, завоз'
вывоз грузов, погрузочно'разгрузочные и
складские услуги, информационные услу'
ги, услуги по организации страхования
грузов, платежно'финансовые услуги, та'
моженное оформление грузов и транс'
портных средств, а также разработку и со'
гласование технических условий погрузки
и крепления грузов, розыск груза после
истечения срока доставки, контроль за
соблюдением комплектной отгрузки обо'
рудования, перемаркировка грузов, об'
служивание и ремонт универсальных кон'
тейнеров грузоотправителей, обслужива'
ние рефрижераторных контейнеров и хра'
нение грузов в складских помещениях
экспедитора.

Нулевая ставка также будет установле'
на для транспортировки и перевалки
нефти, нефтепродуктов и газа по трубо'
проводам, а также для услуг по управле'
нию передачей электроэнергии через
единую национальную электрическую
сеть. Устанавливается она и для услуг по
переработке товаров, помещенных под
таможенный режим переработки на та'
моженной территории.

Таким образом, все те услуги, которые
прямо не поименованы в новой редакции
ст. 164 НК РФ, с 2011 года будут обла'
гаться НДС в общем порядке. Это отно'
сится, например, к сертификации грузов,
оформлению сертификатов происхожде'
ния товаров.

Следующие изменения касаются доку'
ментов, которые необходимо представ'
лять в инспекцию для подтверждения
правомерности применения нулевой
ставки. 

Что касается сути изменений, в новой
редакции ст. 165 НК РФ приведен по'
дробный список документов, необходи'
мых для подтверждения нулевой ставки
по каждому конкретному виду услуг. При'
чем помимо собственно перечисления
документов законодателем для некото'
рых видов услуг предусмотрели особен'
ности документов, связанные либо с ви'
дом транспорта, либо с характером са'
мих услуг. 

Так, в случае международной перевозки
товаров воздушным судном в налоговый
орган представляется копия грузовой на'
кладной с указанием аэропорта разгрузки
(перегрузки) либо аэропорта погрузки
(перегрузки), находящихся за пределами
территории РФ. При осуществлении такой
перевозки морским судном ' копия коно'
самента, морской накладной или любого
иного документа, подтверждающего факт
приема к перевозке товара, в котором в
графе «Порт разгрузки» или графе «Порт
погрузки» указано место, находящееся за
пределами территории России. Простав'
ление отметок таможенных органов на
указанных документах НК РФ не предус'
мотрено. 

При вывозе товаров морским транспор'
том помимо копий вышеуказанных доку'
ментов в налоговые органы представляет'
ся также копия поручения на отгрузку то'
варов с указанием порта разгрузки и от'
меткой «Погрузка разрешена» (письмо
Минфина России от 17.02.2011 № 03'07'
08/50).

Одним из документов, подтверждаю'
щих обоснованность применения нуле'
вой ставки, является таможенная декла'
рация. Отныне вместо таких деклараций
экспортеры могут представлять налого'
викам их сводный реестр. Порядок пред'
ставления реестров утвержден приказом
Минфина РФ от 21.05.2010 № 48н (заре'
гистрирован в Минюсте 31 августа
2010 г.). Положение о том, что вместо та'
моженных деклараций налогоплатель'
щик может представлять их реестр, было
внесено в подпункт 3 пункта 1 статьи 165
Налогового кодекса Федеральным зако'
ном от 26.11.08 № 224'ФЗ и вступило в
силу еще 1 января 2009 года. Но на прак'
тике оно не действовало, так как порядок
представления реестров должен был оп'
ределить Минфин по согласованию с Фе'
деральной таможенной службой. Теперь
же этот пробел в законодательстве уст'
ранен. В реестр включаются сведения о
фактически вывезенной продукции. Он
должен содержать отметки таможенного
органа, выпускающего товары.

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÝÊÑÏÎÐÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â 2011Ã. 
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405      Òåë: (4232) 43-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Откроем новую рубрику темой «По�
зиция судебных органов при на�
рушении процедуры рассмотре�

ния налоговым органом материалов
налоговых проверок».

Так, в соответствии с п. 5 ст. 100 НК РФ
акт налоговой проверки должен быть вру'
чен лицу, в отношении которого проводи'
лась проверка.

В соответствии с п.п. 1, 2, 3 ст. 101 НК
РФ материалы налоговой проверки долж'
ны быть рассмотрены руководителем (за'
местителем руководителя) налогового ор'
гана только при условии, что проверяемое
лицо было извещено о времени и месте
рассмотрения. Причем согласно п. 4 ст.
101 НК РФ отсутствие письменных возра'
жений на акт проверки не лишает проверя'
емое лицо права давать свои объяснения
на стадии рассмотрения материалов про'
верки. Более того, необеспечение со сто'
роны налогового органа возможности ли'
ца, в отношении которого проводилась
проверка, участвовать в процессе рассмо'
трения материалов проверки, является на'
рушением существенных условий прове'
дения соответствующей процедуры, что в
соответствии с п. 14 ст. 101 НК РФ являет'
ся основанием для отмены решения нало'
гового органа вышестоящим налоговым
органом или признания судом такого ре'
шения недействительным.

Если по итогам рассмотрения материа'
лов проверки налоговым органом вынесе'
но решение о проведении инспекцией до'
полнительных мероприятий налогового
контроля, то налоговый орган обязан изве'
стить налогоплательщика о рассмотрении
результатов дополнительных мероприятий
налогового контроля. Неисполнение дан'
ной обязанности является нарушением су'
щественных условий проведения соответ'
ствующей процедуры и  является основа'
нием для отмены решения налогового ор'
гана вышестоящим налоговым органом
или признания судом такого решения не'
действительным. Высший Арбитражный
Суд РФ своим Определением №ВАС�
10279/09 от 13.08.2009 г. поддержал
выводы Арбитражного суда и оставил в
силе Постановление ФАС Восточно�си�
бирского округа №33�13309/2007�
Ф02�1576/2009 от 23.04.2009 г. в отно'
шении данного вопроса. 

К нарушению существенных условий
процедуры рассмотрения материалов про'
верки, которое приводит к нарушению прав
налогоплательщика, судьи относят и под'
писание решения о привлечении (об отказе
в привлечении) к ответственности лицом,
не принимавшим участия в рассмотрении
материалов проверки и возражений нало'
гоплательщика на акт такой проверки. На
практике может быть ситуация, когда  мате'
риалы проверки и возражения рассматри'
вает одно должностное лицо (например,
заместитель начальника инспекции), а ре'
шение подписывает другой заместитель.

(Постановление Президиума ВАС РФ №
4905/10 от 29.09.2010 г.).

Обращает на себя внимание и Поста�
новление Президиума ВАС РФ №
9467/07 от 22.01.2008 г., которым опре'
делено, что после принятия решения по ре'
зультатам рассмотрения материалов про'
верки никаких других дополнительных ре'
шений, таких как о взыскании дополнитель'
но налога и штрафа по данной проверке тот
же налоговый орган принять не может.

В случае обжалования вынесенного ре'
шения в апелляционном порядке в выше'
стоящий налоговый орган, налогоплатель'
щик должен иметь в виду следующее. 

Если в  жалобе или отдельном ходатайст'
ве налогоплательщик ходатайствует  о рас'
смотрении его апелляционной жалобы в его
присутствии, то вышестоящий налоговый
орган, рассматривающий его жалобу, обя'
зан уведомить налогоплательщика о време'
ни и месте рассмотрения жалобы. В против'
ном случае это является нарушением про'
цедуры принятия решения, которое затра'
гивает право налогоплательщика на свою
защиту, влекущим признание судом такого
решения недействительным. Об этом пря'
мо указано в Определении ВАС РФ от 24
июня 2009 г. №ВАС�6140/09, подтвер'
дившем правильность выводов, содержа'
щихся в Решении Арбитражного суда
Волгоградской области от 22.08.2008 г.
по делу № А12�10757/2008, оставленное
без изменения апелляционной и кассацион'
ной инстанциями.

Однако, если налогоплательщик с хо'
датайством о рассмотрении его апелля'
ционной жалобы в его присутствии в вы'
шестоящий налоговый орган не обра'
щался, налоговый орган вправе рассмот'
реть жалобу и вынести решение без уве'
домления налогоплательщика о времени
и месте рассмотрения жалобы (Поста�
новление Президиума ВАС РФ
№4292/10 от 21.09.2010 г.).

Следует обратить внимание налого'
плательщиков и на тот факт, что при
принятии решения по апелляционной
жалобе вышестоящий налоговый ор'

ган не вправе по итогам ее рассмотрения
принимать решения о взыскании с нало'
гоплательщика дополнительных налого'
вых платежей, не взысканных оспаривае'
мым решением налогового органа. Как
указано в Постановлении Президиума
ВАС РФ №5172/09 от 28 июля 2009 г.,
иной подход создавал бы налогоплатель'
щику препятствия для свободного воле'
изъявления в процессе реализации им
права на обжалование вынесенного в от'
ношении его решения.

Нельзя оставить без внимания и следу'
ющее «свежее» судебное решение, касаю'
щееся налоговых проверок. Решением
Высшего Арбитражного Суда РФ от 24
января 2011 года по делу ВАС�
16558/10 признан недействующим как
противоречащий Налоговому кодексу РФ
пункт 1.15 Требований к составлению акта
налоговой проверки, утвержденных прика'
зом ФНС России от 25.12.2006 г. №САЭ'3'
06/892@, регламентирующий обязанность
относить к документам служебного поль'
зования остающиеся у налогового органа
экземпляры акта выездной налоговой про'
верки, а также материалы проверки и до'
кументы, приложенные к акту, подтверж'
дающие нарушения законодательства о
налогах и сборах. С момента введения в
действие положений пункта 3.1 статьи 100
НК РФ налоговый орган обязан в силу пря'
мого указания в Кодексе без обращения к
нему проверяемого налогоплательщика
направлять с актом проверки, назначен'
ной после 02.09.2010 года, документы,
подтверждающие факт налогового право'
нарушения, и выписки из них, в случаях
возникновения необходимости охраняе'
мой законом тайны.

ÀÐÁÈÒÐÀÆ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÎÖÅÄÓÐ

Налоговый Кодекс РФ действует с 1998 года. На протяжении
всего периода действия Налогового Кодекса РФ в него ежегодно
вносятся многочисленные поправки, устраняющие пробелы в части налогообложе'
ния. Однако ни для кого не секрет, что зачастую толкование тех или иных правовых
норм, содержащихся в НК РФ, производится Высшим Арбитражным Судом РФ и явля'
ется общеобязательным  для налоговых органов, налогоплательщиков и Арбитражных
судов. Многие спорные вопросы, касающиеся налогообложения, также являются
предметом рассмотрения Арбитражного суда, что способствует формированию еди'
ной правоприменительной практики в области налогового законодательства.

Задача новой рубрики � «Обзор судебной практики по применению налогового
законодательства» � это своевременное доведение до сведения читателей журна�
ла позиции высших судебных органов по спорным вопросам в области налогового
права и, как следствие, помощь при защите нарушенных прав налогоплательщика.
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Алексей Михай1
лович Колдин,
председатель
правления «Прим�
теркомбанк»

«Восточный базар»
родился в апреле
1998 г. накануне сис'
темного финансово'
го кризиса России,

показавшего каждому из нас, а не только
«архитекторам» новой России, что неис'
полнение законов экономики рано или по'
здно «достанет» каждого. Самые «продви'
нутые», имеющие доступ к инсайдерской
информации, всегда снимут «сливки», а
оcтальным придется «затягивать пояса».

Этот год ' год 20'тилетия новой Рос'
сии. Стали издаваться книги «Экономиче'
ская летопись России», в которых «каше'
вары перестройки» с позиции сегодняш'
ней жизни комментируют свои действия и
действия своих оппонентов прошлых лет.
Хотелось бы пожелать нынешним «каше'
варам» полистать эти издания, чтобы со'
кратить разрыв между нашими желания'
ми и нашими возможностями, хотя бы лет
на 20 вперед ' где'то до 2030 года.

Журнал «Восточный базар» на протя'
жении всей своей подростковой истории
предоставлял свои страницы авторам'
прагматикам, которые ходили и ходят по
тротуарам, сами себе зарабатывают на
жизнь и пытаются сделать жизнь качест'
веннее, надежнее, дают нам историчес'
кие примеры строительства гражданско'
го общества.

На мой взгляд, основные читатели
«Восточного базара» ' формирующийся
средний класс из состоявшихся руково'
дителей малого и среднего бизнеса, вы'
ходцев из советского «инженерного»
корпуса. Тезис «вчера'сегодня'завтра»
вечен. Без «знаний, как было «вчера», не
построишь «завтра». 

«Восточный базар» открыл и ведет
очень интересную рубрику об истории
влияния членов царской семьи на разви'
тие Дальнего Востока России и непо'
средственно города Владивостока, об
истории наших соотечественников, кото'
рых гражданская война застала во Вла'
дивостоке и затем рассеяла по миру.
Опыт жизни за пределами России этих
людей, их сохранившаяся память о Рос'
сии, вызывают лично у меня, и, я думаю,
у многих россиян чувство гордости за на'
ших соотечественников и чувство ответ'
ственности перед ними за то, чтобы как
государство Россия осталась в истории
мира на все времена. 

Текущий 2011 г. ' основной год перед
тем, как по решению руководства нынеш'
ней России Владивосток будет официаль'
но объявлен центром международного со'
трудничества. Делается много, но в пылу
«больших строек», как всегда, забывают
об интересах обычных людей, которым
здесь жить, и которые всегда будут оста'
ваться визитной карточкой Владивостока.

В апреле нашему народному журналу
исполняется целых 13 лет. Это возраст
подростка, когда он еще слушает стар'
ших, но пытается сформировать и свою
позицию по вопросам текущего «бытия».
В связи с молодостью журнала и его
большим будущим, хотел бы посовето'
вать создать рубрику «Наши пожелания
властям города» и предложить вести пуб'
личный реестр их исполнения.

У меня, как читателя «Восточного база'
ра», неравнодушного к облику любимого
города, два небольших вопроса к власти: 

1. Внесите в план благоустройства го'
рода один пункт ' оборудовать нагорный
сквер вдоль проспекта Красоты от Фуни'
кулера до выезда на проспект Красного

Знамени. Граждане и гости города долж'
ны любоваться с высоты тем, что создала
природа и построено людьми за 150 лет
его существования. (Сейчас на этом уча'
стке продолжаются установка киосков,
происходит захват территории, ставят
шлагбаумы. Ну нельзя же из года в год
благоустраивать одни и те же скверы, не
добавляя новых. Нельзя панорамные ви'
ды города отдавать под застройки ком'
мерческих киосков.)

2. В Спортивной гавани утонула и лежит
на мелководье Русалочка. Почему нельзя
ее поднять, сделать для нее из блоков по'
стамент, чтобы она была выше воды '
пусть стоит и радует глаз. Город не может
Русалочке место найти ' народу она по'
нравилась, а власти, видимо, нет. 

Подобные живые диалоги в обсужде'
нии актуальных городских проблем при'
дадут большую популярность журналу,
привлекут как читателей, так и спонсо'
ров, а также будут способствовать выра'
ботке четкой позиции журнала в осуще'
ствлении тезиса «Наши желания ' наши
возможности». 

P.S. Редакция журнала приносит бла�
годарность автору за теплые слова и зва�
ние «народного» журнала. Действитель�
но, авторами большинства статей в на�
шем журнале являются сами руководите�
ли и топ�менеджеры. Собрав материалы
от этих «народных» авторов в наш жур�
нал, мы делаем ежемесячную рассылку
примерно 4 000 директорам. 

Невозможно быть одновременно про�
фессионалом во всех областях бизнеса.
Но можно прочесть, что пишут твои колле�
ги из журнала, который де�факто вот уже
13 лет выстраивает настоящий Клуб Ди�
ректоров. А с 1 марта 2011 г. мы стали
Клубом Директоров и де�юре.

ÍÀØÈ ÆÅËÀÍÈß - 
ÍÀØÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Клуб Директоров
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К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

Ïåðñîíà ÄÂ

Врамках административной рефор'
мы МЧС России проводит работу
по снятию избыточных админист'

ративных барьеров на пути развития
предпринимательства. Первой на систе'
му саморегулирования перешла строи'
тельная отрасль. Теперь процесс пере�
хода от системы лицензирования к
саморегулированию затронет и сфе�
ру пожарной безопасности.

Сейчас на рассмотрении Государст'
венной Думе представлен проект закона
№ 305620'5 «О внесении изменений в
Федеральный Закон «О пожарной безо'
пасности». В соответствии с ним с 1 ян�
варя 2012 года для осуществления
деятельности в сфере обеспечения
пожарной безопасности профильные
компании должны будут объединить�
ся в саморегулируемые организации
(далее � «СРО»). Напомним, что «само'
регулируемая организация в области по'
жарной безопасности ' некоммерческая
организация, приобретшая статус само'
регулируемой организации в соответст'
вии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Федеральным
законом в целях регулирования и контро'
ля деятельности по выполнению работ и
оказанию услуг в области пожарной бе'
зопасности, а также в целях выполнения
входящими в состав саморегулируемой
организации юридическими или физиче'
скими лицами работ и услуг в области по'
жарной безопасности». 

Они объединят юридических лиц и ин'
дивидуальных предпринимателей, осу'
ществляющих проектирование, монтаж,
техническое обслуживание и ремонт сис'
тем и средств противопожарной защиты,
огнезащитные работы, а также выполня'
ющих на объектах, не относящихся к
опасным производственным объектам,
трубо'печные работы.

Исходя из содержания законопроекта,
в зависимости от сферы деятельности
СРО будут делиться на:
• СРО в области обеспечения пожар�

ной безопасности объектов защиты; 
• СРО в области экспертизы и оценки

пожарного риска;
• СРО в области производства по�

жарно�технической продукции.
Конкретный перечень работ еще не ут'

вержден, но, если говорить о видах ра'
бот и услуг, которые, скорее всего, под'
падут под действие закона, то к ним от�
носятся:
• работы по профилактике пожаров в ор'

ганизациях и населенных пунктах на
договорной основе;

• производство и проведение испытаний
пожарно'технической продукции; 

• выполнение проектных и изыскатель'
ских работ;

• проведение научно'технического кон'
сультирования и экспертизы; 

• испытание веществ, материалов, изде'
лий, оборудования и конструкций на
пожарную безопасность; 

• обучение населения мерам пожарной бе'
зопасности, огнезащитным и трубо'печ'
ным работам, монтажу, техническому об'
служиванию и ремонту систем и средств
противопожарной защиты, ремонту и об'
служиванию пожарного снаряжения, пер'
вичных средств тушения пожаров, восста'
новлению качества огнетушащих средств,
независимой оценке пожарного риска,
расчетам по оценке пожарного риска.
Переход от лицензирования к системе

СРО займет определенное время. В слу'
чае вступления поправок в силу, срок
действия лицензий МЧС и пожарных
лицензий будет ограничен и закон�
чится 31 декабря 2011 года. 

За те полгода, которые остались до
предполагаемого момента отмены проце'
дуры лицензирования в сфере пожарной
безопасности, необходимо сформировать
СРО. Но этот процесс имеет несколько
подготовительных этапов. Первая стадия
образования СРО ' это организация Не'
коммерческого партнерства. Вступление в
СРО на стадии Некоммерческого партнер'
ства выгоднее, так как стоимость регист'
рационных и страховых взносов тут ниже. 

На втором этапе некоммерческое парт'
нерство утверждает необходимые доку'
менты (условия членства, стандарты,
правила контроля, документы, устанавли'
вающие систему мер дисциплинарного
воздействия за нарушения) и, при нали'
чии достаточного количества членов, по'
лучает статус СРО. В СРО могут входить
как физические, так и юридические лица. 

При приеме юридических лиц и ин'
дивидуальных предпринимателей в чле'
ны саморегулируемая организация обя�
зана проверять их соответствие сле�
дующим требованиям: 

В о ' п е р в ы х, проверяются регистра'
ционные и учредительные документы,
справки о составе и квалификации спе'
циалистов.

В о ' в т о р ы х, наличие обеспечения
имущественной ответственности члена
саморегулируемой организации;

В ' т р е т ь и х, у всех работников долж'
но быть профессиональное образование,
не менее 50% работников должны иметь
стаж работы в области обеспечения по'
жарной безопасности не менее трех лет;

В ' ч е т в е р т ы х, предприятие должно
иметь в наличии помещения, оборудова'
ние, инструменты, технологическую ос'
настку, средства измерений и докумен'
тацию, необходимые для осуществления
деятельности, соответствующие уста'
новленным законодательством РФ.

Члену саморегулируемой организации
выдается свидетельство с указанием од'
ного или нескольких видов работ и услуг
в области пожарной безопасности.

Создание саморегулируемых организа'
ций позволит разработать стандарты и пра'
вила ведения предпринимательской дея'
тельности в сфере пожарной безопаснос'
ти, создать систему контроля за субъекта'
ми экономической деятельности и гаранти'
ровать материальную ответственность за
выполняемые ими работы и услуги.

Во многом, приоритетным направлени'
ем деятельности СРО должно стать рас'
ширение и дальнейшее развитие пред'
принимательской деятельности в области
обеспечения пожарной безопасности,
оказание поддержки бизнесу в достаточ'
но непростой экономической обстановке.

Ожидаемым результатом передачи ча'
сти полномочий по допуску к выполне'
нию работ и услуг в области пожарной
безопасности саморегулируемым орга'
низациям будет внедрение более дейст'
венного контроля качества и безопаснос'
ти в указанном рыночном сегменте, по'
вышение ответственности производите'
лей работ и услуг перед потребителями.

ÑÐÎ ÄËß Ì×Ñ

Юридическая компания «Персона ДВ» является представи'
телем Некоммерческого Партнерства СРО «СТРОЙРЕГИОН»
(Санкт'Петербург).

В список ее видов деятельности входят:
• Помощь в получении допусков в СРО и лицензий на монтаж ох'

ранно'пожарной сигнализации и геодезическую деятельность;
• Оформление документов для получения свидетельства о до'

пуске на строительно'монтажные, проектные, инженерно'
изыскательские работы. 

• Юридическое сопровождение энергоаудита.
Надежда Викторовна Шарабарина,
директор ООО «Персона ДВ»
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Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, на'
ладке, ремонту и обслуживанию водяного пожаротушения
(сплинкерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в
серверных, архивах), систем видеонаблюдения, систем кон'
троля доступа, холодного и горячего водоснабжения. 

Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудо'
вания с использованием сертифицированного оборудования
и материалов российского и импортного производства: НВП
«Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной ав'
томатики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

Алексей Иванов,  исполнительный директор

Предприятие «Охрана�Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охранно'пожарной
сигнализации, систем оповещения лю'
дей о пожаре, систем пожаротушения,
выполняет работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию средств внут'
реннего противопожарного водопровода
с установкой пожарных шкафов, пожар'
ных рукавов. Проводит проверку на во'
доотдачу внутреннего противопожарного
водопровода. 

Сегодня хотелось бы остановиться
на первичных средствах пожаро�
тушения, их характеристиках и

принципах назначения, т.к., как показала
практика, многие потребители не знают,
где и на каких объектах применяются те
или иные средства первичного пожаро�
тушения .

Классификация огнетушителей 
Огнетушители делятся на переносные

(массой до 20 кг) и передвижные (массой
не менее 20, но не более 400 кг). Пере'
движные огнетушители могут иметь одну
или несколько емкостей для зарядки
ОТВ, смонтированных на тележке.

По виду применяемого огнетуша�
щего вещества огнетушители под�
разделяют на:

1. ВОДНЫЕ (ОВ); 
2. ПЕННЫЕ, которые, в свою очередь,

делятся на: воздушно'пенные (ОВП),
химические пенные (ОХП).

3. ПОРОШКОВЫЕ (ОП);
4. ГАЗОВЫЕ, которые подразделяются

на: углекислотные (ОУ); хладоновые
(ОХ).
Водные огнетушители по виду вы�
ходящей струи подразделяют на:

• огнетушители с компактной струей '
ОВ(К);

• огнетушители с распыленной струей
(средний диаметр капель более 100
мкм) ' ОВ(Р);

• огнетушители с мелкодисперсной рас'
пыленной струей (средний диаметр ка'
пель менее 100 мкм) ' ОВ(М).
Огнетушители воздушно�пенные по
параметрам формируемого ими
пенного потока подразделяют на:

• низкой кратности, кратность пены от 5
до 20 включительно ' ОВП(Н);

• средней кратности, кратность пены
свыше 20 до 200 включительно '
ОВП(С).
По принципу вытеснения огнетуша�
щего вещества огнетушители под�
разделяют на:

• закачные;
• с баллоном сжатого или сжиженного

газа;
• с газогенерирующим элементом;

• с термическим элементом;
• с эжектором.

По значению рабочего давления огне'
тушители подразделяют на огнетушите'
ли низкого давления (рабочее давление
ниже или равно 2,5 МПа при температуре
окружающей среды (20 ± 2)°С) и огнету'
шители высокого давления (рабочее дав'
ление выше 2,5 МПа при температуре ок'
ружающей среды (20 ± 2)°С).

По возможности и способу восста�
новления технического ресурса ог�
нетушители подразделяют на:

• перезаряжаемые и ремонтируемые;
• неперезаряжаемые.

По назначению, в зависимости от
вида заряженного ОТВ, огнетуши�
тели подразделяют:

• для тушения загорания твердых горю'
чих веществ (класс пожара А);

• для тушения загорания жидких горючих
веществ (класс пожара В);

• для тушения загорания газообразных
горючих веществ (класс пожара С);

• для тушения загорания металлов и ме'
таллосодержащих веществ (класс Д);

• для тушения загорания электроустано'
вок, находящихся под напряжением
(класс пожара Е).
Огнетушители могут быть предназна'

чены для тушения нескольких классов по'
жара.

Огнетушители ранжируют в зависимости
от их способности тушить модельные очаги
пожара различной мощности. Ранг огнету'
шителя указывают на его маркировке.

Огнетушащие порошки в зависимо�
сти от классов пожара, которые ими
можно потушить, делятся на:
• порошки типа АВСЕ ' основной актив'

ный компонент ' фосфорно'аммоний'
ные соли;

• порошки типа ВСЕ ' основным компо'
нентом этих порошков могут быть би'
карбонат натрия или калия, сульфат ка'
лия, хлорид калия, сплав мочевины с
солями угольной кислоты и т.д.;

• порошки типа Д ' основной компонент '
хлорид калия; графит и т.д.

В зависимости от заряда порошковые
огнетушители применяют для тушения
пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса
Д. Запрещается (без проведения пред'
варительных испытаний) тушить порош'
ковыми огнетушителями электрообору'
дование, находящееся под напряжением
выше 1 000 В. 

Для тушения пожаров класса Д огнету'
шители должны быть заряжены специ'
альным порошком, который рекомендо'
ван для тушения данного горючего веще'
ства, и оснащены специальным успокои'
телем для снижения скорости и кинети'
ческой энергии порошковой струи. 

Не следует использовать порошко'
вые огнетушители для защиты оборудо'
вания, которое может выйти из строя при
попадании порошка (электронно'вычис'
лительные машины, электронное обору'
дование, электрические машины коллек'
торного типа). 

Запрещается применять углекис�
лотные огнетушители для тушения по'
жаров электрооборудования, находяще'
гося под напряжением выше 10 кВ. 

Углекислотные огнетушители с диф'
фузором, создающим струю в виде
снежных хлопьев, как правило, применя'
ют для тушения пожаров класса А. Угле'
кислотные огнетушители с диффузором,
создающим поток  в виде газовой струи,
следует применять для тушения пожаров
класса Е.

Хладоновые огнетушители должны
применяться в тех случаях, когда для эф'
фективного тушения пожара необходимы
огнетушащие составы, не повреждаю'
щие защищаемое оборудование. 

Воздушно�пенные огнетушители
применяют для тушения пожаров класса
А  и пожаров класса В. Воздушно'пенные
огнетушители не должны применяться
для тушения пожаров оборудования, на'
ходящегося под электрическим напря'
жением.

ÃÄÅ È ÊÀÊ ËÓ×ØÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÈ

Òåë: (4232) 37-60-47, 37-56-45.                                    Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru
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ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

В предыдущем номере мы рассказали
об уникальной конструкции МПП «Ураган�
3», «Ураган�Р», «Горизонт», которые рабо�
тают в пространстве под любым углом и
тушат очаги возгорания в самых труднодо�
ступных местах, в «зонах затенения»: под
столом, под стеллажом, в стеллаже, под
машиной!!! и т. д. Сегодня речь пойдет об
особенностях порошкового пожаротуше�
ния в складах (помещениях) с хранением
на стеллажах высотой 5,5 м и более.

Конструктивные особенности ' нали'
чие аэратора (исключает слежива'
ние огнетушащего порошка), а так'

же углы на нижней части полукорпуса (28'
30° ' запатентованы) позволяют практиче'
ски всему ОП уйти из МПП и достичь мак'
симального эффекта тушения. У других
конструкций МПП остаток ОП в корпусе
после его срабатывания составляет до
15%. И, конечно же, это конструктивные
особенности: насадка распылителя у мо'
дулей кратковременного действия (КД)'
это количество и диаметр выходных от'
верстий на распылителе, для модулей им'
пульсного действия (И) ' это диаметр вы'
ходного отверстия и использование спе'
циальных насадок. 

Все это вместе взятое,  позволяет МПП
«Ураган» иметь лучшие тактико'техничес'
кие характеристики по сравнению с ана'
логами. Таким образом, существующие на
противопожарном рынке различные МПП,
практически при одинаковых количествах
огнетушащего порошка, имеют свои кон'
структивные особенности и, как следст'
вие, обладают разными техническими ха'
рактеристиками.

Особенностями складов (помещений) с
хранением на стеллажах с такой высотой
являются: большая высота зданий; нали'
чие как отапливаемых, так и неотапливае'
мых помещений; необходимость сохране'
ния товаров при случайных срабатыва'
ниях систем, а также после тушения пожа'
ра; отсутствие в ряде случаев больших
энергетических мощностей и невозмож'
ность устройства резервуаров воды. Учи'
тывая данные особенности и линейную
скорость распространения горения по по'
верхности для складов данного типа (с
хранением товаров народного потребле'
ния), составляющую от 0,35 до 1,2 м/мин,
предлагается технология автоматическо'
го порошкового пожаротушения модуль'
ного типа (локального по площади), с ис'
пользованием модулей порошкового по'
жаротушения (МПП) «Ураган». 

Для обнаружения пожара в складах (по'
мещениях) предлагается использовать
различные извещатели: тепловые, дымо'
вые и извещатели пламени, в зависимости
от вида пожарной нагрузки, высоты и объ'
ема помещений, назначения помещений,
наличия отапливаемых и неотапливаемых
помещений и других факторов. Главным
критерием в выборе типа извещателей яв'
ляется обеспечение обнаружения пожара
в начальной стадии развития. Расстановка
извещателей осуществляется в соответст'
вии с требованиями НПБ 88'2001*. 

Расстановка модулей производится
исходя из возможных вероятных мест
возникновения пожара:

• на верхних стеллажах (загорание от све'
тильников и электропроводки);

• на уровне пола в проездах и проходах
(неосторожное обращение с огнем, по'
сторонний занос источника огня, заго'
рание электрокаров);

• на боковых поверхностях стеллажей по
всей их высоте (посторонний занос ис'
точника огня). 

Автоматическая установка пожароту'
шения с использованием модулей порош'
кового пожаротушения «Ураган» для ту'
шения пожаров в складах (помещениях) с
хранением на стеллажах высотой 5,5 м и
более включает следующее оборудова'
ние: пожарные извещатели (точечные ды'

мовые и линейные дымовые пожарные из'
вещатели, комбинированные (тепловой '
дымовой) извещатели и извещатели пла'
мени);  модули порошкового пожаротуше'
ния «Ураган», отвечающие вышеизложен'
ным требованиям; средства оповещения
и блокировки (световые и светозвуковые
оповещатели, охранные извещатели);
комплекс технических средств с устрой'
ствами управления и приемно'контроль'
ной аппаратурой пожарной сигнализации
и пожаротушения (приемно'контрольные
приборы и приборы управления, отвечаю'
щие требованиям НПБ 88'2001*).

Установка модулей порошкового пожа'
ротушения «Ураган» на строительных кон'
струкциях осуществляется с помощью
креплений, обеспечивающих установку
модулей вертикально и под углами. Кон'
струкция креплений разрабатывается
фирмой'изготовителем модулей для кон'
кретных строительных конструкций. 

Для каждой зоны пожаротушения пре'
дусматривается аппаратура управления
автоматическими установками пожароту'
шения, объединяемая на приборе управ'
ления. 

Высокая эффективность представлен'
ной технологии пожаротушения достига'
ется обнаружением пожара на ранней
стадии развития, эффективным тушением
пожара, возможностью контроля и управ'
ления системой пожаротушения. 

Применение данной технологии поз'
воляет существенно снизить затраты на
противопожарную защиту при эффек'
тивной работе автоматической системы
пожаротушения в 2'3 раза по сравнению
с использованием водяного пожароту'
шения. 

ÌÎÄÓËÈ ÏÎÐÎØÊÎÂÎÃÎ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß 

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон'
таже и обслуживании систем технической безопасности: 
• Системы видеонаблюдения и регистрации; 
• Охранные сигнализации;
• Пожарные сигнализации 
• Автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты; 
• Домофонные устройства и системы связи;
• Системы контроля доступа; 
• Системы учета рабочего времени;
• Системы подсчета посетителей.

Компания является эксклюзивным поставщи'
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «Альфа'Прибор». 

Основным гарантом профессионализма и
компетентности ЗАО «Спецмонтажсервис» явля'
ется то, что компания соблюдает полную конфе'
денциальность в работе с клиентами и никогда
не создает  никаких портфолио с указанием на'
званий обслуживаемых объектов!!! 

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор
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Внимание! Нормы и правила проек'
тирования, согласно п.1.2, не распро'
страняются на проектирование автома'
тических установок пожаротушения и
пожарной сигнализации зданий скла'
дов с высотой складирования грузов
более 5,5 м. Однако, согласно п.1.
табл.1 НПБ 110'03 «Перечень зданий,
сооружений и оборудования, подлежа'
щих защите автоматическими установ'
ками тушения и обнаружения пожара»,
в зданиях складов категории В по по'
жарной опасности с хранением на стел'
лажах высотой 5,5 м и более необходи'
мо предусматривать устройство авто'
матических установок пожаротушения. 

МПП «УРАГАН�1»



25марта 2011 г. Приморское УФАС
России начало внеплановую

проверку ОАО «Владивосток Авиа» по
поводу высоких цен на билеты по рей�
сам из Японии (Токио, Ниигата) в Россию
(Владивосток, Хабаровск, Южно'Саха'
линск) после сокрушительного землетря'
сения и цунами в островном государстве.

Обращения по поводу неожиданно вы'
соких цен начали поступать в Управле'
ние ещё в начале двадцатых чисел мар'
та, но в соответствии с положениями
действующего законодательства анти'
монопольный орган обязан уведомить
проверяемую организацию не менее,
чем за 3 дня до начала проверки.

В связи с чем 22 марта был издан со'
ответствующий приказ о проведении
проверки и в адрес авиакомпании на'
правлено необходимое уведомление.

25 марта сотрудники Управления при'
были в аэропорт Владивостоке, где в
офисе ОАО «Владивосток Авиа» получи'
ли необходимые пояснения и значи'
тельный объём документов о ценообра'
зовании и тарифной политике авиапе'
ревозчика.

После анализа представленных до'
кументов Управлением будет состав'
лен акт, в котором соответствующим
образом будут отражены выводы про'
верки, по отсутствию или наличию на'
рушения антимонопольного законода'
тельства.

По предварительным оценкам, окон'
чательный вывод по результатам про'
верки и непосредственно акт по её ито'
гам будут готовы 1 апреля 2011 г.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÂÈÀÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÈÇ ßÏÎÍÈÈ 
ÁÓÄÅÒ ÒÙÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎÂÅÐÅÍÀ

www.primorie.fas.gov.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåðâàÿ Ìîðñêàÿ, 2

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

Специфика работы в 2010 году свя'
зана с вступлением в силу Феде'
рального закона «Об основах госу'

дарственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
а также с ростом цен на ряд продовольст'
венных товаров практически во всех ре'
гионах России, и, соответственно, усиле'
нием деятельности Приморского УФАС
России в сфере продовольствия.

На пресс'конференции были освеще'
ны основные направления деятельности
Приморского УФАС России за 2010 год:

1. Осуществление контроля и надзора
за соблюдением законодательства в
сфере конкуренции на товарных и финан'
совых рынках, а также соблюдением фе'
деральными органами исполнительной
власти,  организациями исполнительной
власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления антимоно'
польного законодательства.

Снятие административных барьеров.
2. Контроль деятельности естествен'

ных монополий. 
3. Обеспечение условий добросовест'

ного предпринимательства, адвокатиро'
вание конкуренции, пропаганда добро'
совестного предпринимательства. 

Объектами пристального внимания
Приморского УФАС России в 2010 году
были и остаются товарные рынки электро'
энергии, топливно'энергетического ком'
плекса нефтепродуктов, жилищно'комму'

нального хозяйства, в оптовой, мелкооп'
товой и розничной торговле продовольст'
венными товарами, а также рынок рознич'
ной продажи лекарственных средств.

Контроль за деятельностью естествен'
ных монополий выразился в работе, на'
правленной на обеспечение равного до'
ступа к товарам и услугам, производи'
мым этими естественными монополия'
ми, а также на развитие конкуренции в
тех сегментах, где она возможна.

Ключевыми событиями 2010 года в де'
ятельности Приморского УФАС России
стала разработка и утверждение регио'
нального Плана развития конкуренции,
также осуществлялась деятельность в ус'
ловиях меняющегося антимонопольного
законодательства, законодательства о
размещении заказов (переход на элек'
тронные аукционы), вступившего в дей'
ствие ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности».

Основными целями и задачами работы
Приморского УФАС России на 2011 год
является продолжение контроля в соот'
ветствии с антимонопольным законода'
тельством, контроль за его соблюдением
при строительстве объектов саммита
АТЭС'2012, мониторинг цен на основные
продукты, всестороннее адвокатирова'

ние, направленное на предупреждение
нарушений антимонопольного законода'
тельства, законодательства о рекламе,
естественных монополиях и размещении
заказов для государственных и муници'
пальных нужд.

Кроме того, Приморское УФАС России
планирует продолжить практику проведе'
ния совместных с правоохранительными
органами проверок хозяйственных субъ'
ектов, вследствие успешного и продук'
тивного опыта проведения таких проверок
при участии  УВД Приморского края в
2010 году с целью выявления фактов нео'
боснованного повышения цен на социаль'
но значимые продовольственные товары.

Также в планы Приморского УФАС Рос'
сии на 2011 год входит взаимодействие с
обществом посредством диалога в элек'
тронной форме и через социальные сети,
что является крайне актуальным для на'
стоящего времени.

Еще одной из приоритетных задач это'
го года является взаимодействие с экс'
пертным, научным и судейским сообще'
ством в части выработки новых правовых
подходов к применению антимонополь'
ного законодательства и практики адми'
нистративных и судебных дел по антимо'
нопольным спорам.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÓÔÀÑ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÂÅËÎ 
ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 2010 ÃÎÄ

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ

Комиссия  Приморского УФАС Рос'
сии рассмотрела дело, возбужден'
ное по признакам нарушения рек'

ламного законодательства при распро�
странении наружной рекламы мага�
зина «Амазонка».

В Приморское УФАС России поступили
4 обращения, написанные 232 жителями
Владивостока в отношении непристой'
ной рекламы магазина нижнего белья. 

По мнению граждан'заявителей,  рек'
лама является непристойной, так как со'
держит изображение полуобнаженной
женщины в бесстыдной позе, одетой в
рекламируемое нижнее белье. Такая рек'

лама, по их мнению, является оскорби'
тельной и растлевает детей. 

К  своему обращению граждане прило'
жили материалы психологического ис'
следования рекламы, выполненного ас'
систентом кафедры клинической психо'
логии ВГМУ, в которой был сделан вывод
о том, что рассматриваемая наружная
реклама магазина «Амазонка» является
неэтичной, так как нарушает общеприня'
тые нормы гуманности и морали.

В результате рассмотрения дела При'
морским УФАС России, реклама была
признана ненадлежащей, поскольку в
ней нарушены требования Федерального
закона «О рекламе». Кроме того, реклама
расположена вблизи детского сада, шко'
лы и детской больницы.

Однако реклама была демонтирована
еще до заседания Комиссии, в связи с
чем предписание о прекращении нару'
шения выдавать не потребовалось.

ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ ÂÎÇÌÓÒÈËÀ 
ÐÅÊËÀÌÀ ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß
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К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Качественное и доступное высшее
образование сегодня ' это не обя'
зательно ежедневное посещение

семинаров и лекций на протяжении 5 лет.
Удаленные формы обучения, осуществ'
ляемые при помощи современных ком'
пьютерных технологий, с каждым годом
приобретают все большую популярность
в России. Такая новая для нас, но давно
известная на Западе дистанционная
форма обучения позволяет получить
высшее или второе высшее образование
в интересующей области, не отходя от
монитора домашнего ПК. Сегодня коли'
чество абитуриентов, получивших свои
знания при помощи Интернета, постоян'
но увеличивается, при этом качество та'
кого образования соответствует самым
высоким стандартам.

Одним из лидеров на рынке дистанци'
онного обучения является Открытый
юридический институт (ОЮИ). Аккреди'
тованный государством вуз, специализи'
рующийся на заочных формах обучения,
существует на рынке 10 лет и успел зара'
ботать себе неплохую репутацию. 

Институт представляет собой учебный
комплекс, включающий несколько ву'
зов, которые дают возможность обуче'
ния по самым востребованным специ'
альностям высшего профессионального
образования и гуманитарным програм'
мам среднего профессионального об'
разования. Открытый юридический ин'
ститут специализируется на заочной
форме обучения с применением дистан'
ционных образовательных технологий.
Дистанционное образование ' признан'
ная во всем мире обучающая техноло'
гия, дающая свободу современному сту'
денту, позволяющая выбирать удобный
график и интенсивность обучения. Сле'
дует отметить, что такая форма удобна
тем, кто получает второе высшее обра'
зование.

Дистанционное образование ' это до'
ступное образование во всех аспектах: от
ценового и возрастного до организаци'
онного и территориального. Студентом
института может стать любой человек,
вне зависимости от места жительства,
национальности, возраста, и гражданст'
ва. Минимальным требованием является
наличие полного среднего образования.

Обучение проводится в основном с ис'
пользованием компьютера с помощью спе'
циальных обучающих материалов. Невоз'
можность постоянной работы с компьюте'
ром не станет препятствием в обучении.
Институтом применяется удобная, эффек'
тивная и признанная во всем мире техноло'
гия, способная дать необходимый уровень
свободы для современного студента. 

В отличие от очного или заочного обу'
чения дистанционная форма предостав'
ляет возможность получать знания, нахо'
дясь на любом расстоянии от выбранного
учебного заведения, и студенту не нужно
многократно приезжать в вуз для сдачи
зачетов и сессий. Вы выбираете удобный
для себя график и интенсивность обуче'
ния. В первую очередь такая форма удоб'
на для лиц, получающих второе образо'
вание, а также для молодежи. Политикой
института является доступность образо'
вания во всех аспектах ' от ценового и
возрастного до организационного и тер'
риториального. 

Сдача зачетов и экзаменов происходит
путем ответов на вопросы тестовой про'
граммы, которая запускается на личном
компьютере студента в удобное для него
время.

При этом нет необходимости подклю'
чаться к сети Интернет. По окончании те'
стирования программа высчитывает со'
отношение правильных и неправильных
ответов, а также анализирует затрачен'
ное на тестирование время. В результате
студент видит полученную оценку. В слу'
чае получения неудовлетворительной
оценки студент имеет возможность пере'
запустить тестовую программу без учас'
тия учебного заведения.

Для лучшего усвоения материала
тестовая система имеет режим тре'
нинга. В процессе обучения студентам
предоставляется возможность полу'
чать консультации преподавателей че'
рез Интернет  или иным удобным спо'
собом.

Так или иначе, дистанционная форма
образования в стране набирает обороты.
Сегодня, когда многим необходимо ра'
ботать, времени на обучение за партой в
вузе часто не остается, именно поэтому
дистанционная форма обучения стано'
вится более актуальной. 

Проходя обучение дистанционно, вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ÷ÅÍÈÅ -
ÓÄÎÁÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

«Открытый юридический институт» предлагает доступное дистанционное
обучение для получения высшего профессионального образования с предо'
ставлением диплома государственного образца.

Приемная комиссия в г. Владивосток: ул. Алеутская, 11, 11 этаж, 
тел. 8 (4232) 75'10'00, 75'10'10, 48'88'84, 61'00'65, 
Часы приема: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов.

Îòêðûòûé Þðèäè÷åñêèé Èíñòèòóò
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 97-07-02                                                    E-mail: kbarakov@pochta.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                       www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Кто ее расскажет достоверно, если
не сам представитель ЖКХ? Так что 
Слушайте, товарищи потомки, 
агитатора, горлана�главаря. 
Заглуша поэзии потоки, 
я шагну через лирические томики, 
как живой с живым говоря. 
Вот это эпиграф!

Вполне четко и разложив по схемам,
готов рассказать о каждой из УК (уп�
равляющих компаний) в нашем го'

роде, начиная со своей, но это по задавае'
мым вопросам специалистов. Обывателя
интересует лишь одно ' быстрее узнать,
кто хороший, а кто плохой. Давайте с такой
позиции и будем разбирать УК. 

Суть любой создаваемой компа�
нии � служить интересам людей. Это
первая аксиома. Здесь вы задаете пер'
вый вопрос: каким людям? Отвечая на
ваш вопрос, замечу лишь, что, невзирая
на классовое происхождение, вредные
привычки, моральный облик и жажду на'
живы, этих людей может быть мало или
много. Подробнее? ' пожалуйста. 

Любая компания при выборе спосо�
ба управления домом, заходя на но�
вый дом, опирается на одного�трех
человек. Это вторая аксиома. Теперь
далее. Куда ведут финансовые потоки.
Если эти потоки останавливаются у этих
одного'трех собственников + УК, то все
остальные жильцы дома будут обеспечи'
вать уют именно этому тандему. Но если
через некоторое время по дому начинают
вестись работы, причем не останавлива'
ясь, тогда это уже второй пример: один'
три +УК + оставшиеся жильцы дома. Если
сложился именно такой тандем, то госу'
дарство, реформируя жилищно'комму'
нальное хозяйство, достигло своей цели.
Видите, как легко разбираться со специ'
алистом. 

Пойдем дальше. Вот рекомендации,
следуя которым вы сможете выбрать ра'
ботающую компанию, какую хочет видеть
как государство, так и его граждане. Как
не попасть впросак.

Первая рекомендация. Каждый жи'
лец дома знает или легко может узнать об
этих одном'трех человеках (назовем их
инициативной группой ' прим. автора),
проживающих в вашем доме. Главное '
несмотря на возраст, эти люди должны
быть честными, и не закоренелыми жа'
лобщиками, а также не метаться в тече'
ние года в разные УК. 

Не всегда лучшая УК заходит на ваш
дом, может, это просто выгодно только
одному'трем людям, а весь дом будет
ложкой хлебать эту заваренную кашу.
Здесь не стоит руководствоваться эмоци'
ями, тут правильнее поступать, как гласит
пословица: «лучше один раз увидеть...».

Если УК выполняет работы, но не так,
либо не такие, как вы хотите, идите в УК с
просьбой провести собрание собствен'
ников о конкретных видах работ. А то есть
примеры, когда вновь выбираемая ком'
пания уже находится в стадии банкротст'
ва и, не успев приступить к работам, уже
выставляет квитанции, стремясь таким
образом поправить свое финансовое по'
ложение, естественно, за счет нас с ва'
ми, жильцы! Как это было в январе 2011
года по ул. Сахалинская, 46. Бывает и на'
оборот: после заключения договора до
выставления квитанций уже производит
различные работы, как это происходит в
марте 2011 года на Овчинникова,10.
Имеющий ум да сообразит. 

Вторая рекомендация. Узнать о са'
мой компании: кто является ее учредите'
лем. Желательно, чтобы люди, находящи'
еся в руководстве, и были учредителями. 

Третья рекомендация. Важно узнать
о деятельности УК ' какие работы она
проводит ' для этого есть сайт компании
либо дома, которые находятся в управле'
нии этой УК. Здесь важно пройти по всем
домам этой УК, для того чтобы ясно себе
представлять, какой ремонт вы получите.
Также не забывайте спрашивать о перио'
дичности проведения ремонта, а то могут
что'нибудь сделать, а потом «стричь ку'
поны», а не продолжать работать. 

Запомните, что любая УК может брать
вознаграждение не более 10%, это не'
большая сумма, но если кто сразу заявляет,
что будет брать меньше, это уже звонок! (зна'
чит, свои и не  только свои остальные процен'
ты у вас будут забирать, не спрашивая). 

Следующий очень важный момент ' ка'
кие отношения между УК и администра'
цией города. Если чересчур теплые ' это
даже не звонок, а колокольный звон.
Ведь согласно проводимой реформе
ЖКХ все УК должны быть частными (не
зря бывший голова города держал в уч'
редителях этих людей). А то ваши деньги
потекут не только к одному'трем + УК, а
еще будете содержать чиновников из ад'
министрации, а у этих аппетит хороший.
Порядочная УК должна держать дистан'
цию с администрацией, если она пред'
ставляет интересы всех жильцов. 

То же самое и по отношению к ре�
сурсоснабжающим организациям �
Водоканалу, Дальэнергосбыту, Теп�
лосбыту. Никаких агентских догово�
ров, УК должна самостоятельно соби'
рать деньги за эти услуги и соответствен'
но контролировать их качество. Когда в
УК находятся деньги  за непредоставлен'
ные услуги, то это хороший рычаг для
урегулирования отношений с ресурсо'
снабжающими организациями, а все ос'
тальное зависит от профессионализма
управленцев УК.   

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru 

тел. 97�07�02.

ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈßÕ ÆÊÕ

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноу'хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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Òåëåôîí: (4232)  (4232) 648-800, 648-700, 648-600                             www.tituldv.ru

690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86      E-mail: tituldv@mail.ru  

К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ТИТУЛ ДВ
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ 
НА БЕЗОПАСНОСТИ СДЕЛКИ.

Следует отметить принципиальную по�
зицию автора, что организация и оформ�
ление сделок продажи недвижимости не
является прямой риэлторской услугой.
Риэлтор � профессиональный продавец
недвижимости. То, что продавец и поку�
патель заключили договор о намерениях
купить�продать квартиру � прямая заслу�
га (услуга, работа) риэлтора. Вся даль�
нейшая процедура носит, в основном,
юридический характер. Однако серьез�
ные риэлторские компании должны
предлагать клиенту весь комплекс услуг,
включая юридическое оформление сде�
лок, организации расчетов, плоть до пе�
рехода права собственности покупате�
лю, получения расчета продавцом. И по�
лучать оплату по конечному результату. 

Впредыдущих статьях мы уже неод'
нократно касались вопроса рисков
при покупке'продаже жилья. В

большинстве случаев касались вопроса
правильного подбора недвижимости,
проверки юридической истории кварти'
ры, юридической и правовой проверки
документов. Далее следует не менее важ'
ный этап сделки ' расчет за приобретае'
мую (продаваемую) квартиру. Здесь «сви'
нью» нам подложило законодательство. 

Дело в том, что подписание договора
продажи недвижимости (а правильно
именно так (!), т.к. договора купли'прода'
жи в гражданском законодательстве не
существует), будь то у нотариуса или в
Федеральной регистрационной службе,
не означает вступление самого договора
в законную силу. Перехода права собст'
венности тоже не происходит! Между мо'
ментом подписания договора, сдачи до'
говора на регистрацию, и вступлением
его в законную силу по Российскому за'
конодательству может пройти не более
месяца. За такой промежуток времени
могут произойти различные, не всегда
зависящие от нас, обстоятельства. 

В конечном итоге, любая из сторон сделки
может попросту передумать ее совершать.
Что получается? Отдавать деньги до или
после сделки? Если до, то может постра�
дать покупатель, если после, то � прода�
вец, то есть оба варианта не подходят.
Проблема усложняется, когда сделка
альтернативная, т.е. продается до или
покупается позже другое жильё. 

Безопасный и удобоприменимый к
сделке расчет ' один из вопросов, кото'
рый решают профессионалы риэлторы
при сделках с недвижимостью. 

Старожилы'риэлторы помнят, когда рас'
четы за квартиры проводились в автомоби'
лях у здания 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 цивилизован'
ного рынка и далеко не безопасны.

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

В практике на сегодняшний день ис'
пользуются следующие способы:

1. Расчет через депозитную ячейку
банка. Процедура проста: депозитная
ячейка ' подписание договора ' регистра'
ция права ' расчет. Перед  подписанием до'
говора (накануне или за несколько часов) в
банковскую ячейку закладывают необходи'
мую для покупки квартиры сумму. Основа
договора ' это совместный доступ продав'
ца и покупателя к ячейке по результату про'
ведения сделки. Сам по себе договор не'
сложный, и обычно в банках есть готовые
формы. В одиночку ни продавец, ни покупа'
тель не должны иметь возможность попасть
в ячейку. По регистрации сделки и перехо'
да права собственности стороны встреча'
ются в депозитарии, и эта сумма переходит
к покупателю. Для несведущего человека
вся схема кажется довольно простой, но
только до тех пор, пока не доходит до дела. 

М и н у с ы: Все начинается еще на уров'
не выбора банка или расчетного центра.
Для начала при заключении договора об
аренде ячейки (правда, в такие подробно'
сти клиентов стараются не посвящать) вы'
ясняется, что ответственность за сохран'
ность содержимого ячейки банк не несет.
Мотивировка очень простая ' ведь банк не
знает, что именно закладывается в
ячейку, поэтому и ответственность
нести не может. Неприятный сюр'
приз, не правда ли? Невольно воз'
никает вопрос ' а зачем вообще та'
кой банк нужен, если он не отвечает
за сохранность содержимого бан'
ковской ячейки? Ряд банков не до'

пускает возможности присутствия третьих
лиц при расчетах. При отсутствии рядом
профессионала'риэлтора надо учиты'
вать, справитесь ли вы с этим самостоя'
тельно. Ведь сама процедура закладки
денег порой занимает немало времени и
сил. Даже простой пересчет и проверка
наличности порой требуют физических
сил и психологической стойкости. Надо
быть готовым, что некоторые купюры вы'
зовут сомнение в подлинности или ока'
жутся банально ветхими. Также, не все
банки оборудованы специальными комна'
тами для расчетов. При этом и продав'
цам, и покупателям приходиться таскать
по городу миллионы рублей. 

Следующая проблема носит более
реальный характер. И проблема не гипо'
тетическая, а имеющая практические слу'
чаи. Случались истории, когда покупа�
тель не являлся на завершение сделки.
Да, у него были уважительные причины, и
он был вынужден уехать на некоторое вре'
мя из города, но продавцу от этого не лег'
че. Квартира  продана, все права на нее
уже у покупателя, а окончательные рас�
четы между тем не произведены. Про'
давцу 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 покупате'
ли сознательно нарушают правила и не
приходят на окончательные расчеты. 

П л ю с ы: Условно безопасный вид рас'
чета. Не требует много дополнительного
времени...

Ðàñ÷åòû ïðè ñäåëêàõ ñ íåäâèæèìîñòüþ -
íå òàê âñå ïðîñòî

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании ' с 1995 года.
Компания «Титул ДВ» ' первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа'
нии  прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».

Основные направления деятельности:

А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР, 
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО. 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

• продажа, аренда жилой и 
коммерческой недвижимости; 

• управление жилой и 
коммерческой недвижимостью;

• организация и сопровождение сделок
с недвижимостью;

• юридические услуги, приватизация, наследство,
перепланировка, вывод в нежилой фонд. 

В следующем номере мы продолжим рас'
сказ о расчете через депозитную ячейку банка, а
также дадим информацию о других способах
расчета за приобретаемую (продаваемую) квар'
тиру: оформление через депозитную ячейку с
рассрочкой платежа и регистрацией залога на
недвижимость, расчет после регистрации дого'
вора с последующей регистрацией перехода
права, безналичный расчет через аккредитив. 



Современный бизнес все чаще об'
ращает внимание на имидж своих
офисов. Компании стараются под'

черкнуть современный стиль работы и
управления. В отделке офисов широко
применяются «технократичные» матери'
алы ' стекло и металл, природный ка'
мень, кирпич, бетон. Все более доступ'
ные технологии передачи данных позво'
ляют в проектировании офиса отказы'
ваться от большого количества прово'
дов, коробов с коммуникациями. Широ'
кое использование в работе ноутбуков,
современной оргтехники, беспроводных
систем передачи данных позволяет со'
трудникам выбирать время и место ра'
боты. Соответственно, и офисная ме'
бель, и интерьер офиса должны поспе'
вать за стремительными изменениями в
жизни компании. Задача интерьера офи'
са ' быть практичным и эргономичным,
соответствовать корпоративному стилю
бизнеса. 

Дизайн�студия компании «Кабинет»
оказывает полный комплекс услуг по со'
зданию офисных и гостиничных интерье'
ров. Наши дизайнеры, учитывая индиви'
дуальные требования заказчика, разра'
ботают проект любой сложности от рас'
становки мебели до полной проработки
интерьера офиса, включая зонирование
пространства, стилистические и цвето'

вые решения и подбор мебели в разраба'
тываемый интерьер. 

Для лучшего качества работы наши ме'
неджеры выезжают в офис заказчика. В
общении достигается понимание, каким
должен быть будущий офис, учитываются
особенности передвижения сотрудни'
ков, схема работы с клиентами, коммуни'
кация отделов компании. Эти данные да'
ют возможность дизайнеру сделать
офисное помещение заказчика макси'
мально эргономичным. 

Для разделения пространства широко
используются мобильные и стационар'
ные перегородки. Простота в сборке мо'
бильных перегородок позволяет доста'
точно быстро трансформировать офис'

ное пространство. Стационарные перего'
родки устанавливают для разделения
офиса на отделы, зоны продаж. Перего'
родки могут быть полностью закрытые,
стеклянные и комбинированные с различ'
ными вариантами декоративной отделки.

Опыт наших специалистов поможет со'
здать индивидуальный, респектабельный
офис в соответствии с вашими желания'
ми. Для этого у нас есть профессиональ'
ная команда менеджеров и дизайнеров.
Широкий выбор мебели производства
России, Италии, Испании, Кореи, Китая.
Высокий уровень сервиса, гарантийное и
постгарантийное обслуживание. Мы це'
ним наших клиентов и делаем все воз'
можное для постоянного улучшения ка'
чества работы. 

ïð. 100 ëåò Âëàäèâîñòîêó, 46, ò: 60-84-60, sales@kabinet.vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГС О В Р Е М Е Н Н Ы Й  О Ф И С

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÔÈÑ 
È ÐÀÁÎÒÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ

Компания «КАБИНЕТ» ' молодой бренд, ориентированный на
современные тенденции на рынке офисной мебели. Основная де'
ятельность компании ' разработка дизайна офисных помещений,
зонирование офиса по виду деятельности, подбор и поставка ме'
бели согласно дизайн'проекту, проектирование и установка офис'
ных перегородок. Наличие больших складских запасов мебели
позволяет осуществлять поставку и установку в короткие сроки. 

Олег Юрьевич Ермолаев, 
генеральный директор компании «КАБИНЕТ»

Îêåàíñêèé ïð-ò, 131 Â, òåë: 400-972   www.kabinet.vl.ru 

В новом салоне
«Кабинет», открыв�
шемся по адресу:
проспект 100 лет
Владивостоку, 46,
мы предложим раз�
личные кабинеты
руководителя, со�
временную офис�
ную мебель для со�
трудников, подбе�
рем кресла, мягкую
мебель, сейфы и
аксессуары, осу�
ществим помощь в
комплектации ме�
бели для офиса. 
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К О Н С А Л Т И Н ГС Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèé çàâîä îáú¸ìíûõ ìîäóëåé ¹1

Владимир Иванович
Бондаренко
Горный инженер�ме�

ханик. Работал на уголь�
ных предприятиях Крас�
ноярского края, карье�
ра � от помощника ма�
шиниста экскаватора до
ген. директора Канско�
Ачинского топливно�
энергетического ком�

плекса (КАТЭКа). Зам. губернатора Крас�
ноярского края, начальник главного уп�
равления экономики и промышленности.

Малоэтажное строительство как
вариант спасения программ по
обеспечению населения России

доступным и комфортным жильём давно
и прочно прописалось во многих государ'
ственных перспективных планах. Созда'
ны структуры федерального уровня, кото'
рые призваны обеспечить и способство'
вать их реализации. Вот только методы
решения остались прежними: обещания и
призывы без действенных конкретных
мер. Государство и бизнес должны зани'
маться каждый своим делом. 

Государство своей внутренней полити'
кой должно стимулировать инновацион'
ный подход к решению проблемы, ведь
на дворе XXI век. Здесь масса рычагов,
которые могут и должны стимулировать
бизнес ' это налоги, льготы для продви'
жения новых технологий, выделение зе'
мельных участков, обеспеченных инфра'
структурными благами и интерес со сто'
роны местного чиновного люда к реше'
нию проблемы строительства жилья. 

Бизнес должен потратиться на поиск и
внедрение новых технологических реше'
ний, создание производства и строи'
тельство жилья с ценой и качеством со'
ответствующего уровня. 

Исторический опыт полезен, и он мо'
жет помочь в поисках вариантов. Так, в
СССР в 30'50'е годы были построены и ус'
пешно работали тысячи домостроитель'
ных комбинатов (ДСК), которые выпускали
комплекты быстровозводимых домов, ма'
лоэтажной застройки. Они производили
до 4,6 млн. м2 жилья в год, что намного
превышало достижения Англии, Швеции,
Финляндии ' лидеров малоэтажного стро'
ительства того времени в мире. 

Несколько лет мы изучали мировой опыт
в области домостроения, знакомились с
организацией и технологиями малоэтажно'
го строительства в странах с передовыми
достижениями в этой области. Были вари'
анты и проработки, но в 2009 году мы опре'
делились и оформили наши решения пер'
вым Патентом № 86634, вторая заявка на
Патент уже прошла экспертизу на новизну и
находится на утверждении в Роспатенте,

несколько решений ' в стадии оформления.
Главная ставка сделана на заводское домо'
строение, организованное по принципу
конвейерной сборки, и все конструктор'
ские решения и подбор материалов ком'
плектации происходили на этих условиях. 

Именно заводская, конвейерная
сборка позволит обеспечить соотно�
шение высокого уровня качества и це�
ны. При приобретении материалов ком'
плектации по оптовым ценам производи'
телей и выполнении работы в комфорт'
ных условиях цеха под контролем персо'
нала обеспечивается качество и высокая
производительность работ. 

Нами найдено конструкторское ре�
шение, которое позволило уйти от па�
нельного производства с последую�
щей сборкой объёмного модуля и сра�
зу приступить к изготовлению объём�
ного каркаса с помощью рамной кон�
струкции. Именно недостаточная проч'
ность модуля, собранного из панелей, оп'
ределяет способ обвязки его стропами
при перемещении с помощью крана, что
создаёт дополнительные сложности при
монтаже. Изготавливая рамы из деревян'
ного бруса 150 на 50 и крепя рамы болта'
ми, мы добились прочностных характери'
стик, которые намного выше существую'
щих аналогов в мире. Сам процесс сборки
высокопроизводителен и может в после'
дующем быть легко механизирован. 

Размеры модуля пока стабильны и со'
ставляют в ширину 3,5 метра, что обеспе'
чивает его транспортировку без особых
проблем, длина модуля 7 метров и высота
3,2 метра, что позволяет иметь в чистоте
высоту помещений 2,7 метра. При жела'
нии размеры модуля можно менять, но и
при таких габаритах мы разработали сотни
вариантов планировок домов и квартир. 

Рамная конструкция позволяет распо'
ложить все коммуникации внутри стен
модуля. Самое главное достоинство рам'
ной конструкции заключается в том, что
межрамное пространство после обшивки
каркаса листовыми материалами запол'
няется утеплителем по всему поперечно'
му периметру без перемычек и зазоров
монолитно, что намного повышает энер'
гоэффективность дома. Такое распреде'
ление утеплителя в каркасе модуля также
является нашим решением и не имеет
аналогов в мире. 

Теперь об утеплителе. Именно подбор
утеплителя являлся наиболее сложным,
так как производители наперебой хвалят
свой товар и не скупятся на аргументацию
его характеристик. Мы выбрали целлюло'
зу. В России она больше известна как

«эковата». Да, этот утеплитель не так ши'
роко применяется на отечественных
стройках, но это из'за сложности его ук'
ладки, которая требует специального до'
рогого оборудования. В остальном же эко'
вата имеет ряд неоспоримых преиму'
ществ. Экологичность, долговечность экс'
плуатации; это один из утеплителей, кото'
рый впитывает влагу, а потом отдаёт её
без последствий для себя, он «дышит». В
заводских условиях легко решается во'
прос укладки в каркас, и при этом эковата
обволакивает все конструкции каркаса,
заполняя все, даже микроскопические по'
лости, не оставляя возможностей для об'
разования сквозняков. Это ещё одно пре'
имущество этого вида утеплителя, а уж о
звукоизоляционных способностях эковаты
слагают легенды, которые очень близки к
реальным характеристикам утеплителя. 

Заводское домостроение предполага'
ет максимальную готовность изделия и
минимум затрат на месте установки до'
ма. Пока мы остановились на максималь'
ной готовности объёмного модуля, а мон'
таж крыши и отделка фасада будут произ'
водиться на месте установки здания. 

Главное в заводском строительстве '
это качество работ, которое начинается с
каркаса и определяется в каждой мело'
чи, в каждом элементе дома. Всё в таком
доме должно быть прекрасно, и всё
должно приносить радость хозяину. На'
ша задача ' обеспечить комфортное про'
живание в наших домах, создать техно'
логии, которые будут востребованы. 

Теперь о скорости строительства. Такой
двухэтажный дом из четырёх модулей об'
щей площадью 84 м2 будет собираться на
заводе две недели и три дня на площадке.
Итого 20 дней от заказа до вселения. 

В октябре 2010 года мы купили здание
бывшего сервисного центра сельхозтехни'
ки в станице Тбилисская, отремонтирова'
ли, оснастили оборудованием и в январе
2011 г. приступили к отработке технологии. 

В марте зарегистрировали ООО
«Опытно'конструкторский завод объём'
ных модулей № 1» и сейчас заканчиваем
монтаж первых четырёх модулей для
первого 2'хэтажного жилого дома, кото'
рый будет смонтирован до 10 апреля
2011 года в станице Тбилисская. 

Мы готовы к сотрудничеству по рас'
пространению нашего опыта, готовы
предоставить право пользования наши'
ми патентами, технологиями и провести
обучение специалистов в условиях дей'
ствующего производства. 

Мы не боимся конкуренции, 
мы приглашаем к совместной работе. 

ÏÅÐÂÛÅ ÍÀØÈ ØÀÃÈ
Â ÇÀÂÎÄÑÊÎÌ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÈ 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Òáèëèññêèé ðàéîí, ñòàíèöà Òáèëèññêàÿ, óë. Ýëåâàòîðíàÿ, 72 ã www.modular-house.ru

Òåë: 8-918-435-2392, 8-(861-58) 3-28-19, 2-37-46, 2-39-28 E-mail: kmd@modular-house.ru
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E-mail: bazar@vtc.ru                                      www.bazar2000.ru 

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, 413.     Òåëåôîí/ôàêñ: (4232) 45-40-70, 45-91-41

Игорь Казимирович
Савицкий 

Председатель Совета Рос�
сийских Соотечественников
в Австралии, Член Всемир�
ного Координационного Со�
вета Российских Соотечест�
венников (Представитель
АТР), Председатель Харбин�

ско�Китайского Исторического Общества

Впрограмме работы с соотечест'
венниками за рубежом, утверж'
денной распоряжением Прави'

тельства России от 2 октября 2006 г.
№1370'р под пунктом 42 обозначено:
«Содействие увековечению памяти изве'
стных деятелей российской истории,
культуры и науки, живших и работавших в
зарубежных странах».

Под пунктом 43: «Поддержание в над'
лежащем виде находящихся за рубежом
захоронений советских и российских во'
инов, памятников великим российским
соотечественникам».

На северо'востоке Китая и на юге,
включая берега Желтого моря, захороне'
ны сотни тысяч наших соотечественников. 

К большому сожалению, большинство
кладбищ, церквей и памятников уничто'
жено. Зарубежная поэтесса Елена Нико'
бадзе в 1987 г. написала:

Ныне в посёлках и городах
Прах осквернён и кладбища разрыты.
И на просторах, где сопок гряда,
Первопроходцы России забыты.

Сорваны плиты с могил и кресты,
Всё зарастает травою забвенья.
Об этих российских героях простых
Мир ещё сложит стихотворенья.

Строительство Китайско'Восточной
железной дороги (КВЖД) от Читы до Вла'
дивостока через китайскую территорию,
известную как Маньчжурия, началось в
1897 г., и первый поезд прошел по КВЖД
в 1901 г. Вдоль всей линии железной до'
роги была установлена полоса отчужде'
ния. В Порт'Артур от КВЖД через Мук'
ден была проведена Южно'Маньчжур'
ская железнодорожная ветвь. Это и
положило начало проживания русских
в Маньчжурии.

В 1904 г. началась Русско'япон'
ская война. КВЖД, кроме своего
стратегического и коммерчес'
кого назначения, сыграла
важную роль в переброске
техники и войск.

В военных действиях с
Японией на суше и на море
участвовали сотни тысяч лю'
дей. Общие людские по'
тери России соста'
вили 400 000 че'
ловек уби'
т ы м и ,

ранеными, больными и пленными. Мно'
гие десятки тысяч российских солдат,
включая казаков, захоронены в Китае.

После революции 1917 года и последу'
ющей гражданской войны Маньчжурия
дала пристанище остаткам Белой армии
и казачьим войскам. До августа 1945 го'
да Маньчжурия оставалась осколком ста'
рой России.

Освобождая Маньчжурию от японцев в
1945 году, погибло и небольшое количе'
ство красноармейцев. Они тоже остались
лежать на тех же кладбищах, где хорони'
лись военные и гражданские люди за
предыдущие полсотни лет.

В середине пятидесятых годов почти
все русские, проживавшие в Китае, были
вынуждены покинуть свои нажитые мес'
та, оставив своих захороненных предков
и героев, кто'то оказался в СССР, а кто'
то ' в других странах.

Тысячи обосновались в благодатной
Австралии. Устраивая свою жизнь в но'
вой стране, они не забывали и тех немно'
гих, в основном стариков, которые реши'
ли доживать свой век в Китае ' в основ'
ном в г. Харбин. В Сиднее группа людей,
объединившись в неформальное «обще'
ство Харбинцев», собирала деньги и ока'
зывала помощь оставшимся, посылая им
медикаменты и деньги на покупку угля
зимой и на другие потребности.

Постепенно уходили старики в лучший
мир, и выявилась необходимость обратить
внимание на состояние кладбищ в Китае.

Начатое нашими предками развитие
Маньчжурии за прошедшую сотню лет пре'
вратило её в густонаселённый регион Ки'
тая, где тот же Харбин, начатый на голом
месте, теперь насчитывает миллионы че'
ловек. Конечно, при таком росте наши ста'
рые кладбища оказывались зачастую в
центре города и, по решению местных вла'
стей, были, в лучшем случае, превращены

в парки, спортивные поля или парковки, а
зачастую их просто застраивали, не об'
ращая внимание на захоронения.

В Харбине основное кладбище ста'
ло парком. Очень небольшое количе'

ство могил/памятников удалось пе'
ренести на выделенное место

за городом. Туда же в про'
шлом году перенесли и пе'
резахоронили останки крас'
ноармейцев, погибших в
1945 г.

На этом кладбище в 2008 г.
была поставлена ограда с

трех сторон, хотя
и не

полностью. Четвертая сторона по'прежне'
му открыта, и кукурузное поле с каждым
годом все дальше и дальше врезается на
территорию кладбища. В передней его ча'
сти в правой стороне захоронены красно'
армейцы, а могилы жителей русского Хар'
бина находятся слева. 

Среди первоочередных задач необхо'
димо срочно определить официальную
территорию нашего кладбища, добиться
полного ограждения всего кладбища как
единого целого. 

Необходимо сделать топографическую
съемку кладбища с обозначением церк'
ви, сторожки и захоронений с памятника'
ми, а затем дополнить информацией с
уже имеющихся у нас набросков.

Вопрос об ограждении кладбища Хуан
Шань, а также о захоронениях на северо'
востоке Китая, как харбинских, так и в дру'
гих пунктах КВЖД, уже обсуждался на офи'
циальных встречах с Департаментом ино'
странных дел Хейлунцзянской провинции.

Около другого кладбища сейчас строят
метро. Мы попросили местные власти
при раскопках хотя бы собирать и пере'
носить останки в одну братскую могилу
на загородном кладбище.

У нас имеется выпущенная в Австралии
книга «В память об усопших в земле
Маньчжурской и Харбинцах» со множест'
вом четких иллюстраций памятников за'
хороненных. Читая надписи, мы видим и
простых людей, и казаков, и солдат Рус'
ско'японской войны, и великих людей то'
го времени.

К большому сожалению, сравнивая с
землёй наши кладбища, надгробные па'
мятники китайцы использовали  для укреп'
ления набережной реки Сунгари.

В Мукдене (Шэньян) на кладбище, где
были захоронены десятки тысяч теперь
забытых героев Русско'японской войны,
остался только остов Храма'часовни
Христа'Спасителя, используемого как
складское помещение. Внутри на стенах
пока ещё видны памятные доски с пере'
числением войсковых частей русской ар'
мии, участвовавших в боевых операциях
Русско'японской войны, включая 7'й, 8'й
Сибирские казачьи полки, 1'й, 11'й, 12'й
Оренбургские, 4'й, 5'й Уральские, Уссу'
рийские казачьи полки, 4'й батальон за'
байкальского казачьего войска и др.

При финансовой помощи российского
гуманитарного фонда «Поколение» уже
приведено в порядок военное кладбище
Порт'Артура.

Это только маленькие примеры поло'
жения в Китае по забытым героям Рос'
сии. Примеров много, и к нам обращают'
ся с ними и по другим регионам Китая.

«Âîçâðàùåíèå»

Íèêîìó íå íóæíûå ãåðîè, 
èçâåñòíûå äåÿòåëè - ïàòðèîòû Ðîññèè

Выступление на заседании Всемирного
Конгресса соотечественников в Москве
18�19 апреля 2011 г.
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Новосозданный макет Храма�памятника 
во имя Христа�Спасителя на русском
кладбище Мукдена (теперь Шэньян)

К О Н С А Л Т И Н ГРАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ



E-mail: bazar@vtc.ru                                      www.bazar2000.ru 

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, 413.     Òåëåôîí/ôàêñ: (4232) 45-40-70, 45-91-41

Столкнувшись с огромными труднос'
тями по «поддержанию в надлежа'
щем виде находящихся за рубежом

захоронений советских и российских вои'
нов и памятников великим российским
соотечественникам» в Китае, вышеупомя'
нутое «Общество Харбинцев» вынуждено
было перестроиться на более официаль'
ное положение, пришлось поменять пару
раз и название организации. И вот теперь
оно зарегистрировано как «Харбинско'
Китайское Историческое Общество» и,
надеясь на поддержку Российского пра'
вительства и всех тех, кому дорога память
забытых героев, мы можем более активно
воздействовать на китайское правитель'
ство с просьбой сохранить, что возможно,
а там, где уже поздно, найти подходящие
места для небольших памятных досок, где
на русском, китайском и английском язы'
ках будет написано: 

«В память всех русских людей, 
нашедших место упокоения в Китае»

Мы время от времени посещаем Ки'
тай. В ходе поездок осуществляются
встречи с китайскими официальными ли'
цами и представителями Российского
Посольства и Консульства в Китае с це'
лью сохранения русских захоронений и
восстановления церквей как историчес'
ких архитектурных памятников. Эту рабо'
ту мы проводим с 2002 года. 

Китайские власти сначала просто игно'
рировали наши запросы, а затем заняли
следующую позицию: «Во время Русско'
японской войны 1904'05 гг. Япония и Рос'
сия были две соперничающие империали'
стические державы, которые находились
на китайской территории с целью раздела
сфер влияния. Они принесли много стра'
даний и унижения китайскому народу». 

Теперешние китайские власти почему'
то игнорируют тот факт, что в строительст'
ве КВЖД у Китая была исключительная
экономическая и военно'политическая за'
интересованность. Многие тысячи китай'
цев были обеспечены работой, произошло
интенсивное освоение северо'востока Ки'
тая, укрепилась безопасность страны. А
что было бы с Китаем, если бы русские не
создали преграду японцам?

Российские власти провели работу по
захоронениям красноармейцев, погиб'
ших при освобождении Маньчжурии от
японцев в 1945 году и в результате ко'
рейской войны 1953 г. Забытыми остают'
ся герои Русско'японской войны, патри'
оты гражданской войны, строители и слу'
жащие КВЖД и русские гражданские за'
хоронения по всей полосе отчуждения
линии железной дороги.

Хотим также отметить, что в апреле
прошлого года, впервые за десять лет, с
разрешения государственных властей
КНР в единственном (из 23'х) сохранив'
шемся (Покровском) храме Харбина были
отслужены две Божественные литургии. 

4 апреля служба была совершена иеро'
монахом Стефаном из Московского Пат'
риархата, а 11 апреля ' 86'летним свя'
щенником Китайской автономной право'
славной церкви о. Михаилом Ван Циан
Шэн, проживающим в Шанхае. Ему сослу'
жил отец Паний Фу Силен.

Удивляет отношение китайских влас'
тей по этому поводу. Почему восстанав'
ливаются синагоги и мечети, идут служ'
бы в католической церкви, а к основной
религии дружественной России ' такое
настороженное отношение!? Процедура
получения разрешения на Богослужение
приезжим священникам довольно слож'
ная и зачастую заканчивается отказом.

Китай теперь наводняется Новыми
Харбинцами ' это предприниматели,
преподаватели, студенты и граждане от
смешанных браков. Многие из них ' веру'
ющие православные.

Все они очень интересуются историей
русских в Китае. Новыми Харбинцами уст'
раиваются субботники. К примеру, они по'
чистили территорию, прилегающую к зда'

нию Иверской церкви. Есть надежда, что
она будет реставрирована. Наше уходя'
щее, разбросанное по всему миру поколе'
ние «старых Харбинцев» готово опереться
на «новых Харбинцев» и передать им дело
сохранения истории русских в Китае.

Харбинско'Китайское Историческое
общество, основанное и базирующееся в
Австралии с членами из многих стран ми'
ра, включая Австралию, Россию, Китай,
США и другие, активно сотрудничает с
Русским клубом г. Харбин.

Все наши затраты на перелеты, гости'
ницы и т.п. покрываются пока личными
средствами. Создан небольшой фонд из
пожертвований членов на работы по
кладбищам.

С благодарностью должен отметить
поддержку Посольств и Консульств РФ в
Китае и Австралии.

Хотелось бы увидеть более активное
участие в нашей работе со стороны пра'
вительства России.

Россия! Не забудь героев,
Их именами ты сильна!

«Âîçâðàùåíèå»

Харбинско�Китайское Историческое Общество
Сидней, Австралия              Sydney, Australia
Harbin�China Historical Society Inc

Inc 9892263

ЗАЯВКА НА ЧЛЕНСТВО

Я\мы................................................................................................

.........................................................................................................

просим принять в члены Харбинско'Китайского Исторического
Общества, основанного и зарегистрированного в г. Сидней
(Австралия) для тех, кто заинтересован в сохранении истории
русских, проживавших в Китае.

Координаты для связи:

Адрес ..............................................................................................

Тел............................................  Факс .............................................

E'mail  ...................................................

Подпись .....................................   Дата ...........................................

Членских взносов как таковых нет, но при желании 
добровольные пожертвования можно посылать на счет '

Harbin�China Historical Society Inc
Commonwealth Bank of Australia
Bowral, NSW 2576, Australia
Swift code:  CTBAAU2S
BSB 06 2511 Account №:10241784

ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÍÓÆÍÛÅ ÃÅÐÎÈ, 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÄÅßÒÅËÈ - ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 
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� Скажите, пожалуйста, для чего ро�
дители стремятся определить детей в
воскресную школу?

М.И. Нефедьева: ' Во'первых, когда
речь идет об определении детей в вос'
кресную школу, вопрос должен звучать
таким образом: есть ли желание воцер'
ковиться? Если такое желание возникает,
то семья приходит в храм, и начинается
процесс вхождения в Церковь. Для ре'
бенка, оказавшегося в храме, сама служ'
ба на первых порах сложна. У него суще'
ствует любопытство к внешней стороне '
для чего это нужно, зачем и т. д. И вос'
кресные школы как раз для этого и пред'
назначены ' они помогают ребенку уз'
нать о церковной жизни. Тут главное ' не
получение знаний, слава Богу, сейчас
много литературы выпускается. Важен
процесс воспитания детей в церковной
среде. И этот воспитательный процесс
вместе с обучением и приобретением на'
выков церковной жизни ребенком и про'
исходит в воскресной школе. Здесь дети
находят ту среду, которой нет в мирских
школах. Ребята общаются между собой,
и для них церковная жизнь становится
естественной. Хотя для взрослых это по'
рой трудно и сложно. Более того, когда
ребенок получает навыки церковной жиз'
ни, он помогает родителям включиться в
этот процесс. И не только в богослуже'
ния, но и в социальную жизнь прихода.
Подвигает родителей приходить на кате'
хизаторские курсы.

Второй очень важный момент. Бывает,
родители отдают ребенка в воскресную
школу только для того, чтобы он не попал
в плохую среду. То есть я буду где'то там
работать, вести свою жизнь, а ребенок
пусть будет при храме. Так не получится.
Ничего из этого не выйдет. В таком слу'
чае у ребенка будет внутренний кон'
фликт. Он всегда копирует родителей. В
воскресной школе он видит церковную
жизнь, а дома ее нет. В этом случае ре'
бенку очень сложно. Получается, что он
тянет и ведет за собой родителей, а не
наоборот. По возрастной иерархии дол'
жен все'таки взрослый помогать
детям на этом пути. Из опы'

та работы скажу, что через несколько за'
нятий с детьми становится видно: какая
семья полная, какая ' нет, есть ли про'
блемы и т.д. И что нужно делать с ребен'
ком, чтобы ему помочь.

� Какие еще важные моменты вы
можете выделить в работе воскрес�
ной школы?

М.И. Нефедьева: ' Очень важна лет'
няя работа в лагерях, когда дети по не'
скольку дней живут вместе и получают
богатейший опыт церковной жизни. С ут'
ренним и вечерним правилом, посеще'
нием богослужений, каждодневным об'
щением с батюшкой. В лагерях для педа'
гогов и священников есть возможность
работы с родителями. У нас есть приме'
ры, когда таким образом семьи восста'
навливались.

� А как попасть в воскресную школу?

М.И. Нефедьева: ' Попасть в вос'
кресную школу просто. Сначала выбира'
ется храм, в который вы желаете или со'
бираетесь ходить. Затем обращаетесь к
батюшке и берете благословение на обу'
чение. Дальше ребенок определяется в
школу, и начинается процесс совместно'
го воцерковления: взрослого и ребенка.

Т.И. Гончарова: ' К сожалению, не при
каждом приходе существует воскресная
школа. Кроме того, в каждой школе есть
свои особенности. Какие'то специализи'
руются на обучении маленьких детей, ка'
кие'то учат ребятишек постарше. Везде
разный режим. И здесь родители должны
сделать свой выбор. Заранее узнать обо
всем, навести справки.

Воцерковленные родители долж'
ны обращаться к наставникам, к

батюшке с просьбой органи'
зовать на приходе воскрес'

ную школу, если та'

ковой нет и если для этого имеется воз'
можность.

� Не могли бы вы поделиться осо�
бенностями обучения ребятишек?

Т.И. Гончарова: ' Существуют про'
граммы обучения (годичный круг, посе'
зонный), список предметов. Но у всех
большие проблемы со временем, по'
скольку для работы с детьми есть только
суббота и воскресенье или только вос'
кресенье. Всего несколько часов в неде'
лю. Очень важны также внеурочные ме'
роприятия, такие как рисование, лепка,
пение. В некоторых школах такие виды
занятий являются главными. Воскресная
школа дает возможность ребенку раз'
виться в разных областях.

М.И. Нефедьева: ' Есть в году два
больших праздника ' это Рождество Хри'
стово и Пасха, к которым обязательно
проводит подготовку вся школа. С деть'
ми готовятся концерты или утренники,
чтобы поделиться праздничной радостью
с окружающим миром. Школа в эти дни
посещает больницы, пансионаты, дома
престарелых. Это тоже важная сотавляю'
щая воспитательного процесса.

М и х а и л  Б о ч к а р н и к о в

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÓÞ ØÊÎËÓ?
Все чаще и чаще на страницах газет и журналов стали появляться публикации с

размышлениями о жизни церковно�приходских, или, как их у нас принято назы�
вать, воскресных школ. Разговоры об этом ведутся на самом высоком уровне. В
отделе образования Московской Патриархии разработано даже специальное По�
ложение. О том, что собой представляют воскресные школы, как устроить туда
ребенка, и о многом другом наш корреспондент беседует со специалистом отде�
ла образования Владивостокской епархии Татьяной Ивановной Гончаровой и пре�
подавателем епархиальной воскресной школы Мариной Ивановной Нефедьевой.

Воскресные школы
Владивостокской епархии
(список в сокращении):

• Епархиальная воскресная школа;

• Свято'Никольский кафедральный
собор;

• Приход храма иконы Казанской Бо'
жией Матери г. Владивостока; 

• Приход свт. Николая Чудотворца г.
Владивостока (ВБТРФ);

• Православная гимназия г. Владивостока;

• Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Уссурийска;

• Св ято'Никольский храм г. Уссурий'
ска;

• Приход храма св. прп. Серафима Са'
ровского г. Уссурийска;

• Приход храма Преображения Гос'
подня г. Спасска'Дальнего;

• Приход храма Рождества Христова п.
Славянка; 

• Приход храма Рождества Христова г.
Находки;

• Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Владивостока.
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Красивая улыбка ' такой же атрибут
успешного человека, как и хороший
костюм, качественная обувь и доро'

гие часы. Но, к сожалению, жизненный ус'
пех часто идет рядом с многочисленными
стрессами и вредными привычками. Ку'
рение, неправильное питание, отсутствие
планомерного ухода отрицательно влия'
ют на состояние зубов. Они желтеют, по'
крываются налетом, теряют блеск.

Раньше эта проблема была неразреши'
мой. Процедура отбеливания была мно'
гим не по карману. Но даже тех, кто мог
себе это позволить, останавливала болез'
ненность процедуры. К счастью, стомато'
логия не стоит на месте. С каждым годом
на рынке появляется всё больше высоко'
технологичных материалов, усовершенст'
вуются уже имеющиеся методики.

Владивостокские стоматологические
клиники тоже следят за развитием рынка
и стараются внедрять у себя инновацион'
ные методики. Одной из последних нови'
нок является система отбеливания зу�
бов Zoom�3. Это последнее, третье поко'
ление отбеливающих систем. От предыду'
щих её отличает безболезненность и дол'
говечность результата. По крайней мере,
так говорит реклама. Для того, чтобы ра'
зобраться, что на самом деле представля'
ет из себя система Zoom'3, мы обрати�
лись за консультацией к Оксане Анато�

льевне Рязанцевой,
в р а ч у � с т о м а т о л о г у
клиники «Никодент».

Оксана Анатольевна,
расскажите, пожалуй�
ста, о системе Zoom�3.
Чем она отличается от
своих аналогов?

Главное отличие Zoom
3 ' безболезненность. Второй плюс ' ща'
дящее воздействие на эмаль зубов. Тре'
тий ' сокращение времени проведения
самой процедуры отбеливания . 

Она основана на принципе лазерного
фотоотбеливания. На зубы пациента на'
носится отбеливающий гель (состоящий
в основном из 30%'й перекиси водоро'
да), после чего зубы в течение 45 минут
подвергаются воздействию световых лу'
чей с помощью лампы Zoom. В зависимо'
сти от особенностей организма, сеанс
отбеливания может обеспечить улучше'
ние цвета до 8 оттенков. 

Как подготовиться к процедуре от�
беливания?
В первую очередь, стоит прийти на

консультацию. Стоматолог вам подробно
расскажет о процедуре, проведет диа'
гностику полости рта, проинформирует о
противопоказаниях.

И каковы же противопоказания к
процедуре?
Ну, ни при каких условиях процедуру

отбеливания нельзя проводить:
• при заболеваниях пародонта; 

• в период ношения брекетов ' отбелива'
ние будет неравномерное;

• подросткам до 18 лет ' ткани зубов еще
не полностью сформированы;

• женщинам в период беременности и
лактации;

• при аллергии на перекись водорода.
Если же абсолютных противопоказа'

ний нет, то процедура отбеливания вам
вполне доступна. Главное ' соблюсти не'
сколько правил.

Для начала, зубы должны быть здоро'
вы. Это значит, что все зубы надо долж'
ным образом пролечить. Кстати, если вы
решили ставить пломбу перед отбелива'
нием, то попросите сделать её на не'
сколько тонов светлее, тогда после про'
цедуры она не будет выделяться. Не уве'
рены, что попадете тон в тон ' ставьте
временную пломбу. Постоянную же буде'
те делать на отбеленные зубы. 

А что делать, если все зубы уже за�
пломбированы?
Конечно, композитный материал не ос'

ветлится. Но через 2'3 недели можно
провести коррекцию, во время которой
стоматолог снимет верхний слой пломб и
покроет их составом более светлого от'
тенка.

Хорошо. Зубы пролечили, что дальше?
Прежде чем отбелить зубы, надо сна'

чала увидеть их истинный цвет. Если зубы
покрыты панцирем налета и камня, этот
консервирующий состав надо убрать
обязательно. Иначе отбеливание будет
происходить не зубов, а налета. Отсутст'
вие камня на зубах также необходимо. Он
не позволит отбелить зубы около десны,
и зубы получатся полосатыми ' верхняя
часть белая, а около десны ' темнее.

А как ухаживать за зубами после про�
хождения процедуры отбеливания?
Если говорить о пост'уходе, то там то'

же все просто: первые 48 часов рекомен'
дуется отказаться или ограничить по'

требление красящих продуктов. К ним от'
носятся черный чай, кофе, красное вино,
кетчупы, шоколад. Еще нежелательно ку'
рить в это время.

После отбеливания может повыситься
чувствительность зубов. Для снижения
гиперчувствительности можно использо'
вать пасты на основе кальция или фтора. 

Как долго сохранится результат от�
беливания зубов? 
Здесь все индивидуально. На 30%

стойкость результата будет зависеть от
особенностей организма, и на 70% ' от
того, как вы будете относиться к зубам. И
здесь первостепенную роль играет гиги'
ена ротовой полости. Многое зависит от
выбора зубной пасты. Лучше использо'
вать зубные пасты, препятствующие об'
разованию зубного налета. А вот отбели'
вающими злоупотреблять не стоит ' они,
конечно, способны поддержать зубы в
осветленном состоянии, но при этом со'
держат много абразивных частиц, кото'
рые способствуют истиранию эмали.

Обычно результата отбеливания хвата'
ет на 3 ' 5 лет. По прошествии этого вре'
мени светлый цвет зубов придется вос'
станавливать.

И какова стоимость процедуры?
Отбеливание 20 зубов ' то есть так на'

зываемой «зоны улыбки» ' обойдется в
нашей клинике в 16 000 рублей. А напос'
ледок хотелось бы заметить, что белизна
зубов ' не главное. Намного важнее их
состояние. Поэтому не забывайте раз в
полгода посещать стоматолога. Именно
дисциплина поможет сохранить зубы
здоровыми.

ÎÒ ÓËÛÁÊÈ ÑÒÀÍÅÒ ÌÈÐ ÑÂÅÒËÅÉ

Медицинский центр «Никодент» ' это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо'
вым оборудованием, позволяющим оказывать все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо'
ставляют полный комплекс стоматологических услуг: 

Голодных Константин Николаевич '  генеральный директор, глав. врач  клини'
ки, стоматолог'хирург, имеет 20'летний стаж работы практическим хирургом'сто'
матологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися ме'
тодиками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме'
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде'

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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Òåë: (4232) 57-13-15, 8-902-557-1315
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Êîííîcïîðòèâíûé êëóá «ÔÀÂÎÐÈÒ»

26 марта во Владивостоке на базе
КСК «Фаворит» состоялись пер�

вые в этом сезоне официальные со�
ревнования по конному спорту � Пер�
венство г. Владивостока по выездке.

Если обратиться к истории, то впервые
соревнования по выездке лошадей про'
шли ещё в 1868 году в Братиславе, кото'
рая в то время была частью Австро'Вен'
герской империи. Выездка родилась как
кавалерийское искусство управления ло'
шадью в бою. И со временем преврати'
лась в олимпийский вид конного спорта.
Это своеобразный танец на лошади, ба'
лет, в котором оценивается гибкость, рас'
крепощенность движений лошади и тех'
ника выполнения элементов спортивной
парой (всадником и лошадью).

Нынешний сезон в Приморье традици'
онно начался с весеннего танца ' с выезд'
ки. В соревнованиях приняли участие
спортсмены четырёх конноспортивных
клубов: Приморской школы верховой ез'
ды (г. Владивосток), КСК «Фаворит» (Вла'
дивосток), КСК «Импульс» (г. Находка) и
КСК «Мустанг» из Хабаровска. Общее ко'
личество участников составило 36 чело'
век, из них 17 представляли «Фаворит».

После торжественного парада участни'
ков и приветственного слова Президента
Федерации конного спорта Приморского
края Марины Владимировны Чумаковой,
на выездковом манеже, робко шагая по
песку, настороженно разглядывая толпу
зрителей и раздувая от волнения ноздри,
появились молодые неопытные лошади.
Это был первый в их спортивной карьере
старт. Турнир начался.

В манежной езде для молодых лошадей
первое место завоевала опытная спортс'
менка КСК « Фаворит» Дзюмак Наталья на
жеребце по кличке Дуэт, второе ' Компан'
ченко Дарья на Диктаторе, третье ' Вер'
бицкий Андрей на Плейбое.

Самым маленьким всадникам, детям 6'
10 лет, ещё не под силу справиться с
большими лошадьми, поэтому они сорев'
новались в искусстве управления миниа'
тюрными косматыми пони. 

Лидером же в езде для пони стала Шер
Агнесса на Доротти, выступавшая за ко'
манду ПШВЕ, ей же досталось и второе
место на пони по кличке Дебют.

На третьем месте ' Белякова Ксения на
Мальвине из КСК «Импульс» (г. Находка).

В езде для детей 12'14 лет первое мес'
то завоевала спортсменка КСК «Импульс»
Филимоненко Анастасия на кобыле Бэт'
та, второе ' у Шер Агнессы на Бантике
(ПШВЕ), третье ' у Пучковой Марины на
Шайтане («Фаворит»).

Самым сложным и многочисленным по
количеству участников (их набралось 16)
оказался Предварительный приз для
юношей.

В этом виде равных не было элегант'
ной гнедой кобыле по кличке Голубка и её
всаднице Ивашиной Яне. Яна занимается
выездкой в КСК «Фаворит» уже несколько
лет и успешно выступает на соревновани'
ях различного уровня.

Голубка по результатам спортивного сезо'
на 2010 является лучшей лошадью примор'
ской выездки. Кобыла готовится под седлом
кандидата в мастера спорта Е.Л. Бурдюг,
тренера КСК «Витязь» г. Уссурийска.

На втором месте представительница
КСК «Импульс» Гришко Регина на кобыле
по кличке Бэтта. На третьем месте спорт'
сменка КСК «Фаворит» Егорова Ирина на
вороной Дактиль.

Езду для старшей возрастной группы
спортсменов выиграла Тихонова Анастасия
на гнедом мерине по кличке Орлик («Фаво'
рит»), второе место досталось Дзюмак На'
талье на Дантесе («Фаворит»), третье '
Троян Екатерине на Форсаже («Фаворит»).

В финале столь напряженного дня со'
ревнований стартовали любители ' начи'
нающие всадники старшего возраста:
первое место ' Компанченко Дарья на Хе'
опсе («Фаворит»), второе ' Геряева Ольга
на Бантике (ПШВЕ), третье ' Матушкина
Ксения на Глории («Фаворит»).

Массовость и результативность пока'
зал КСК «Фаворит». В этом, конечно, есть
заслуга руководства клуба, но главное в
том, что это ' единственный клуб, который
получил перспективную базу, позволяю'
щую обеспечить условия содержания ло'
шадей и проведение соревнований. Будем
надеяться, что администрация Примор'
ского края и командование округа доведут
до конца узаконивание ВГ №34 под конно'
спортивную базу.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÎÍÍÎÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ 2011 Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Приморское региональное обще'
ственное учреждение КСК «Фаво'
рит» ' один из немногих конноспор'
тивных клубов в крае, специализи'
рующийся на профессиональной
подготовке спортсменов. Клуб от'
крылся 07.07.2006. Программа ме'
роприятий клуба включает в себя:

• обучение верховой езде взрослых
и детей;

• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессиональных спортсменов и

любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.

Анна Алексеевна Александрова�Хомутова, 

Å-mail: breeze82@hotmail.ru

À
ïð

åë
ü 

20
11

, 
¹

04
(1
42

)

26



* Везде указано местное время

Авиакомпания Аэропорт назначения Тип 
самолета

Период 
выполнения

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п 

Влад�ток

Дни недели
прибытия

во Вл�к

Время
при�

бытия

№  
обратного

рейса

Время вы�
лета из а/п
назначения

Дни вылета
из а/п 

назначения

Время
прибытия
во Вл�к
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Владивосток Авиа Москва «Внуково» (Бл'ск) c 16.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 15:00 XF 444 4 17:40 5 11:55

Аэрофлот Москва «Шеремет/D» c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722 ежд 10:35 12:45 SU 721 ежд 17:10 ежд 08:35

Владивосток Авиа Москва «Внуково» (Бл'ск) c 13.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 2 11:00 16:00 XF 444 1 17:40 2 11:55

Аэрофлот Москва «Шеремет/D» c 28.03 по 27.10.11 Б 767 SU 720 ежд 14:15 16:10 SU 719 ежд 20:25 ежд 11:45

Трансаэро Москва «Домодедово» c 28.03 по 29.10.11 Б 777 UN 124 ежд 15:35 17:05 UN 123 ежд 22:15 ежд 13:10

Владивосток Авиа Москва (Абакан) c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 21:20 XF 362 1 12:00 2 06:00

Владивосток Авиа Абакан c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 11:50 XF 362 1 22:00 2 06:00

Владивосток Авиа Благовещенск c 13.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 2 11:00 12:10 XF 444 2 08:50 2 11:55

Владивосток Авиа Екатеринбург (Хаб'ск) c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 16:55 XF 354 1,4 18:30 2,5 08:50

Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 26.12.11 А 320 У6 286 7 16:20 21:10 У6 285 7 00:30 7 14:50

Владивосток Авиа Екатеринбург c 13.06 по 09.09.11 ТУ 204 XF 451 1,5 16:40 19:25 XF 452 2,4 19:25 3,5 07:45

Ural Airlines Иркутск по 28.12.11 А 320 У6 286 7 16:20 18:30 У6 285 7 08:50 7 14:50

Владивосток Авиа Иркутск (Хабаровск) c 27.03 по 30.10.11 ТУ 204 XF 485 1,5 21:50 02:05 XF 486 2,6 03:35 2,6 12:00

Владивосток Авиа Иркутск c 06.06 по 30.09.11 А 320 XF 397 1,4 21:50 23:20 XF 398 2,5 03:30 2,5 08:50

Владивосток Авиа Кемерово c 01.06 по 17.09.11 А 320 XF 421 5 09:30 10:50 XF 422 6 02:15 6 11:35

Владивосток Авиа Кемерово c 30.03 по 29.10.11 ТУ 204 XF 341 5 10:25 11:50 XF 342 5 08:25 5 17:40

Владивосток Авиа Краснодар (Красноярск, Хаб'ск) по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 14:00 XF 498 3 15:40 4 12:35

Владивосток Авиа Краснодар (Новосибирск) по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 14:50 XF 358 2,6 00:30 2,6 19:10

Ural Airlines Краснодар (Новосиб.) c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586 2 13:45 20:30 У6 585 1 17:30 2 11:40

Владивосток Авиа Красноярск (Хабаровск) по 25.10.11 А 320 XF 489 7 06:10 10:10 XF 490 1 03:35 1 13:55

Владивосток Авиа Магадан c 29.03 по 08.06.11 ТУ 204 XF 379 2,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30

Владивосток Авиа Магадан c 16.06 по 08.09.11 ТУ 204 XF 379 4,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30

Владивосток Авиа Новосибирск c 27.03. по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 11:25 XF 358 2,6 09:35 2,6 19:10

S7 Airlines Новосибирск (Иркутск) по 28.10.11 А 320 С7 3274 1,5 11:05 16:05 С7 3273 4,7 09:30 4,7 21:50

Ural Airlines Новосибирск c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586 2 13:45 16:05 У6 585 2 02:20 2 11:40

Владивосток Авиа Петропавловск'К c 30.03 по 26.10.11 А 320 XF 367 1,5,7 08:00 12:20 XF 368 1,3,5,7 18:20 1,3,5,7 20:50

S7 Airlines Петропавловск'К c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:20 14:40 С7 3272 2,4,6 16:10 2,4,6 19:20

Владивосток Авиа Санкт'Петербург c 01.04 по 30.10.11 ТУ 204 XF 463 3,6 15:10 17:50 XF 464 3,6 19:15 4,7 11:30

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 12:20 XF 422 3 14:00 4 08:20

Владивосток Авиа Хабаровск c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 08:00 XF 498 4 11:15 4 12:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 13:40 XF 354 2,5 07:30 2,5 08:50

Владивосток Авиа Южно'Сахалинск c 27.03 по 23.10.11 А 320 XF 373 7 06:50 08:40 XF 374 7 20:10 7 22:00

S7 Airlines Южно'Сахалинск c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509 5 11:10 13:10 С7 3510 5 15:15 5 17:05

CAT Южно'Сахалинск c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899 1,3,4,5,6,7 13:10 1,3,4,5,6,7 15:00

Якутия Якутск c 28.03 по 27.10.11 TУ 154 ЯК 492 3 17:00 19:00 ЯК 491 3 11:00 3 15:20

Владивосток Авиа Якутск c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 335 1 22:30 00:35 XF 336 2 02:25 2 06:25

Международные авиалинии

Владивосток Авиа Далянь  особая цена! c 01.07 по 11.09.11 А 320 XF 723 5 23:40 22:55 XF 724 6 00:55 6 06:00

Владивосток Авиа Ниигата c 02.04 по 29.10.11 А 320 XF 807 6 14:30 14:10 XF 808 6 16:00 6 19:40

Владивосток Авиа Нячанг c 06.04 по 07.04.11 ТУ 204 XF 1775 3 13:55 17:35 XF 1776 3 19:50 4 06:10

S7 Airlines Пекин c 28.03 по 28.10.11 А 320 С7 505 1,5 01:45 01:30 С7 506 15 02:30 1,5 08:20

Владивосток Авиа Пекин  особая цена! c 28.03 по 29.10.11 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:25 07:45 XF 770 1,3,4,6 09:20 1,3,4,6 14:50

Владивосток Авиа Пусан c 28.03 по 28.10.11 ТУ 204 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50

Air Koryo Пхеньян c 04.11.2010 по 28.10.11 Ту 134 JS 272 4 16:50 17:30 JS 271 4 08:15 4 12:05

Владивосток Авиа Сеул  особая цена! c 27.03 по 29.10.11 ТУ 204 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744 2,3,5,7 14:50 2,3,5,7 19:00

Korean Air Сеул c 27.03 по 29.10.11 Б 737 KE 982 ежд 15:45 16:30 KE 981 ежд 09:25 ежд 14:05

Владивосток Авиа Ханой c 02.04 по 16.10.11 ТУ 204 XF 771 6 09:45 11:35 XF 772 7 12:00 7 21:20

Владивосток Авиа Харбин c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 749 2,5 08:45 07:00 XF 750 2,5 08:20 2,5 12:30

China Southern Харбин c 26.01 по 30.03.11 A 320 CZ 678 3 11:30 10:30 CZ 677 3 07:00 3 10:00

Внутрирегиональные линии

Владивосток Авиа Кавалерово c 28.03.2011 по 25.10.2011 ЯК 40 XF 507 1 10:40 11:30 XF :

Владивосток Авиа Пластун c 28.03.2011 по 25.10.2011 ЯК 40 XF 507 1 10:40 12:30 XF 508 1 13:00 1 13:45

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

ÂÍÓÒÐÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ:  www.biletur.ru

Îòäåë ïî ðàáîòå ñ êîðïîðàòèâíûìè êëèåíòàìè: (4232) 40-77-77

Cïðàâî÷íàÿ ñëóæáà âî Âëàäèâîñòîêå: 
006 èëè 056

ÒÓÐÛ Â ÄÀËßÍÜ, ÏÅÊÈÍ, ÑÅÓË ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÖÅÍÅ!

ЭКСКЛЮЗИВ! Всероссийская сеть
«БИЛЕТУР» продолжает развивать
туроператорские направления. 

Агентство аккредитовано
в Генеральном консульстве
Италии и Испании в 2011 г.

Теперь весь процесс организации от�
дыха без посредников вы можете осу�
ществить в офисах продаж Компании.



Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèßÀðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, пр�т 100 лет Владивостоку, 30

Е�mail: ooo_ask@bk.ru

Òåë: 36-16-70, 36-19-09,  36-27-25Òåë: 36-16-70, 36-19-09,  36-27-25

Компания осуществляет функ�
ции генерального подрядчика,
заказчика�застройщика, выпол�
няет комплекс работ «под ключ»:

генеральный план; архитектурно'
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы'
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже'
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля'
ные работы; строительно'монтаж'
ные, сантехнические, электро'мон'
тажные, отделочные, пуско'нала'
дочные работы; ландшафтный ди'
зайн; кровельные работы; обследо'
вание технического состояния зда'
ний и сооружений; выполнение эко'
логического обоснования проект'
ных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

системы видеонаблюдения 
любой сложности;

системы учета рабочего 
времени  и учета контроля

управления доступом;

охранные и пожарные
сигнализации;

антикражные системы.

25-42-45
îòäåë ïðîäàæ,

óë. Êîììóíàðîâ, 21

64-54-11
www.specdv.ru

Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2�4

Ñòð. 15

е

Туристическая компания
Владивосток, ул. Посьетская, д.45, оф. 312

тел. 300�487, 41�45�69 сайт: www.fakel.vl.ru
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