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«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).

ðàçâèòèå ðåãèîíà
А.П. Брик, президент «Клуба круп
нейших налогоплательщиков и влия
тельных граждан Приморья»
ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ОБОРОНЭНЕРГО»! ....2
ÈÐÑ

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По%
следний день приема ста%
тей в номер: 1%е число ка%
лендарного месяца.
Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.

ôèíàíñû • íàëîãè • àóäèò
УФНС России по ПК
ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗ. НАЛОГ...........14
Л.В. Пузанкова, ООО «АудитЭксперт»
РЕМОНТ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЬЮТЕРА?............................15

Ю.А. Авдеев, Совет по миграции

З.С. Швец, «ДВ Аудиторский Центр»

ПТЭК И ПРОЕКТ .............................3

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
С ИНВЕСТОРОМ ............................15

íîòàðèàò
В.П. Прищепа, президент ПКНП
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ......4-5
áèçíåñ è ïðàâî
Ю.В.Толмачёва, КА «ПРАВО»
УСТУПКА ДЕНЕЖНОГО
ТРЕБОВАНИЯ .................................6
êðåäèòû
И.Н. Чайка, директор Ассоциации
Кредитных Кооперативов ПК
ДЕЛО ЖИЗНИ ................................7
ôèíàíñû • íàëîãè • àóäèò
C.А. Федченко, директор
ЗАО «Корпорация Технодром»
СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА....8-9
Н.С. Кутенкова, налоговый адвокат
«КНУТ И ПРЯНИК» .......................10
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЮР. ЛИЦ ...11
Т.А. Лайкова,
аудиторская фирма «ЛотАудит»
КАК УМЕНЬШИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ШТРАФ.....................12

С.А. Калашников, ведущий
консультантаналитик МАБТ
НЕ УЧИМ РАБОТАТЬ!
УЧИМ ЗАРАБАТЫВАТЬ! ................16
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
В.В. Решетников, «Деловая сеть»
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ................17
М. Фоменко, прессслужба 2ГИС
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ АНАЛИЗ
СПРОСА НА РЫНКЕ В 2ГИС .........18
êîíñàëòèíã
Л.И. Ловушкина, «IMCommunications»
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ:
КТО ВИНОВАТ? ..........................19
Г.В. Смолякова, консультант
«Executive Formula International»
СЕМИНАР
«СЕМЬЯ, СЕКС И БИЗНЕС»..........20
В.В. Туров, директор юридической
фирмы «Туров и партнеры», г. Москва
ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ..........................21
òâîé äîì

В.В. Жабин, директор
ООО «ГарантХолдинг»

К.Э. Бараков, «УК г. Владивостока»

ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ: УВЕРЕН'
НОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ ......13

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ ..........22

Д.Н. Соловец, управляющий ДВ
филиалом Банка «Интеза»

В.А. Шевчук, директор компании
ЗАО «Спецмонтажсервис»
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОДНИ РУКИ ..23

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ .......13

áåçîïàñíîñòü

ОБРАЗОВАНИЕ • МЕДИЦИНА • СЕРВИС И УСЛУГИ • ИСТОРИЯ
îáðàçîâàíèå
В.А. Гордашников, профессор РАЕ
ПРИКЛАДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ .............................24
ÔÀÑ

Ïîäïèñêà. Для оформле%
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
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.bazar 2000.ru.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Пресс2служба ФАС по ПК
МОНИТОРИНГ ЦЕН
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ................ 25
ïîçäðàâëÿåì
А.В. Абрамов, почетный работник
прокуратуры РФ
СТОЯЩИЙ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ....25
ðàçâèòèå ðåãèîíà

ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû
Г.В. Симонова, историк
НОО «Возвращение»
ПУШКИН И ТРОЦКИЙ ..................28
ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà
Архиепископ Вениамин
В ПРИМОРЬЕ СОЗДАНА
МИТРОПОЛИЯ РПЦ ....................29
ìåäèöèíà
В.В. Данилов, д.м.н., уролог
ЭТОТ УЖАСНЫЙ ЦИСТИТ! ...........30
òóðèçì

Г.К. Витрук, Фонд «Новый оплот»

И.А. Рогачева, «Факел и К»

РОССИЯ ' ЗЕМЛЯ СОБОРНАЯ....26-27

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ В ЯНЬЦЗИ! ...31

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я

ИЛ
О ТНИ Н Г
К ОРНЕСГ А

О Р ГА Н И З А Ц И Я

ÊËÓÁ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ È ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÌÎÐÜß
690065, Ðîññèÿ, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êðûãèíà, ä. 3, êàá. 212
Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57

Íîÿáðü 2011, ¹11 (149)

Мы п р о д о л ж а е м
п у б л и к о в ат ь серию
статей о членах «Клу
ба крупнейших нало
гоплательщиков При
морского края». Сего
дня вы познакомитесь
с Алексеем Никола2
евичем Ширшовым,
директором филиала
«Приморский» ОАО
«Оборонэнерго».

2

% Алексей Николаевич, расскажите
подробнее о вашей компании. Чем
вы занимаетесь? Как стали чле%
ном Клуба?
' Филиал «Приморский» является час'
тью федерального холдинга ОАО «Обо'
ронэнерго». Мы занимаемся содержани'
ем и ремонтом электросетей, поставля'
ем электрическую и тепловую энергию в
воинские части Приморского края и Ку'
рильских островов (в частности, остро'
вов Итуруп и Кунашир). Кроме того, пред'
приятие оказывает услуги по восстанов'
лению электрических сетей, измерению
электротехнических характеристик элек'
трооборудования.
Если говорить об этапах истории раз'
вития компании, то их было несколько:
В сентябре 1949 года был сформиро'
ван Энергорайон Тихоокеанского Флота
с дислокацией в городе Владивостоке
для эксплуатации и ремонта высоко'
вольтных линий электропередач и транс'
форматорных подстанций, обеспечиваю'
щих электроэнергией войсковые части,
склады и заводы флота, расположенные
во Владивостоке, на острове Русском и в
городе Артеме.
В 1961 году Энергорайон ТОФ был пе'
реименован в 25'ю Электрическую сеть,
которая приказом Командующего ТОФ в
1987 году становится 25 государствен'
ным предприятием электрических сетей
Военно'Морского флота.
В 1996 году предприятие переимено'
вано в государственное предприятие «13
электрическая сеть ВМФ» и является
правопреемником 25 ГПЭС ВМФ.
В 2007 году начался процесс укрупне'
ния ' к нам присоединили два предприя'
тия, которые стали нашими производст'
венными участками. На сегодняшний
день филиал «Приморский» ОАО «Обо'
ронэнерго» является одним из крупней'
ших госпредприятий в Приморье. У нас
трудятся 850 специалистов различных
профессий. Выручка за 2010 год соста'
вила 1 млрд. 150 млн. рублей. Налогов в
2010 уплачено 126 млн. рублей.
В состав членов Клуба крупнейших на'
логоплательщиков филиал «Приморский»,
тогда еще ФГУП «13 Электрическая сеть»,
вошел ещё в 2000 году. Вместе с нами там
были представлены ещё 99 крупнейших
предприятий, чьи налоговые отчисления

E-mail: hotel@gavan.ru

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий Примор'
ского края, устойчиво работающих в условиях рыночной экономи'
ки и дающих более половины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших налогоплательщи'
ков и влиятельных граждан Приморья».
Целью создания Клуба является оказание правовой поддержки
членам Клуба и защита их экономических и других интересов в
органах государственной власти и местного самоуправления.
В Клубе выступают с докладами и принимают участие в обсуж'
дении различных вопросов руководители края, видные специа'
листы и ученые, представители банковской сферы, руководители
налоговых и правоохранительных органов.
На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших предприятий
транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торговли, строительства,
рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других структур Приморского края.
Президент Клуба  Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: «ÎÁÎÐÎÍÝÍÅÐÃÎ»
составляли 75% всех налоговых поступле'
ний в бюджет Приморского края. В основ'
ном это, конечно, крупные государствен'
ные предприятия. Остальные же 3 500 за'
регистрированных предприятий приносят
краю лишь 25% налогов.
% Какие цели вы преследовали,
вступая в Клуб?
' В первую очередь, Клуб является от'
крытой коммуникационной площадкой,
на которой бизнесмены могут свободно
обсудить возникающие проблемы.
Во'вторых, это возможность лично по'
знакомиться с первыми лицами и нала'
дить дружеские связи.
В'третьих, это перспективный меха'
низм, способный продвигать интересы
крупного бизнеса в верхние эшелоны
власти. Во многом это связано с тем, что
законодатели, принимая тот или иной за'
конопроект, руководствуются политичес'
кими целями и зачастую не смотрят на то,
как изменение законодательства отра'
зится на субъектах экономики. Поэтому
Клуб нужен как общественный институт,
мнение которого по вопросам улучшения
экономической ситуации в стране долж'
ны услышать структуры законодательной
и исполнительной власти.

% Расскажите, пожалуйста, о своем
посещении Российско%китайского
форума.
Если говорить об общих итогах встреч,
то и Россия, и Китай настроены на взаи'
мовыгодное сотрудничество. Китай нуж'
дается в наших ресурсах, но, к сожале'
нию, только в сырье ' нефти, газе, лесе,
электроэнергии, полезных ископаемых,
биоресурсах. Они готовы инвестировать
в проекты по их разработке. Если же го'
ворить о поставках технологий и обору'
дования, то Россия с каждым годом всё
больше отстает в этом направлении.
% Как вы видите перспективы разви%
тия Владивостока в этом десяти%
летии?
' Владивосток должен развивать свои
преимущества, обусловленные уникаль'
ным географическим положением. Го'
род'порт, расположенный в непосредст'
венной близости от ведущих экономиче'
ских держав, таких как Япония, Корея и
Китай, просто обязан стать международ'
ным центром торговли и грузоперевозок.
Главное ' развивать бизнес, который спо'
собен приостановить трудовую мигра'
цию и создать здесь плацдарм для даль'
нейшего экономического развития.

10 октября в Пекине состоялся Шестой Российско%китайский экономический форум дело%
вых кругов, в котором приняли участие руководители России и Китая, министерств и ве%
домств двух стран, а также представители бизнеса.
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Посещение вице%
премьером пригра%
ничного комплекса «Пограничный%Суй%
фэньхэ» вселяет надежду: здесь будет
не только торговля, но и другие проек%
ты приграничного взаимодействия.
Что здесь происходило в последние
двадцать лет? В 90'х китайские товары
пошли на наши рынки. По инициативе
российского бизнеса в 1998'1999 гг. были
подписаны межправительственные со'
глашения о расширении приграничного
сотрудничества. Были выделены с рос'
сийской и китайской стороны террито'
рии, прилегающие к границе. Их обустро'
или в соответствии с требованиями к гос'
границе. Китайцы вложили в инфраструк'
туру более 120 млн. долл., россияне ' по'
рядка 10 млн. долл. Разница не столько в
объемах, сколько в распределении рис'
ков. Там их разделило государство
(100 млн. долл. кредит), на нашей сторо'
не риски легли на плечи бизнеса.
За два года выросли гостиницы, выста'
вочные комплексы, дороги (разумеется,
по деньгам). Оставалось решить простой
вопрос: открыть калитку. Но заканчивает'
ся 2011 г., а зачем все это затевалось ' не'
понятно. У наших соседей отель, торго'
вый и выставочный комплекс работают,
ярмарки, научные конференции, концерт'
ные программы (с участием россиян). А
для российского бизнеса даже собранная
без единого гвоздя церквушка не смогла
оградить от напастей своих создателей.
Единственное, что исправно работает на
нашей территории, так это фискальная
система: у вас земля, у вас недвижи'
мость ' будьте любезны, платите налоги.
Возможно, нынешний визит вице'пре'
мьера изменит ситуацию. А нужно всего'
то вынести пункт пропуска непосредст'
венно на границу, обеспечить проход
граждан в зону и дать возможность про'
явиться в ней предпринимательской ини'
циативе. Инициатива вкупе с конкуренци'
ей за потребителя, где возможности чи'
новников будут ограничены, позволит
бизнесу быть не менее эффективным,
чем у наших соседей.
Проект, который напрашивается в зоне
«Пограничный'Суйфэньхэ» (ПТЭК), % обу%
стройство площадки для «предпродаж%
ной» подготовки рабочей силы, направ%
ляющейся на работу в Россию, в При%
морский край. Почему работодатель дол'

Консультационный центр по вопросам миграции и межэтниче%
ских отношений (КЦВММО) является общественным формировани'
ем, осуществляет прием граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
гражданства с обращениями, заявлениями, просьбами, связанными с
юридической, социальной поддержкой, натурализацией и адаптацией;
анализирует и обобщает вопросы, поставленные гражданами в обра'
щениях; осуществляет консультирование специалистов предприятий и
организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэкономичес'
кую деятельность, использующих труд иностранных специалистов.
Пушкарев Сергей Григорьевич,
руководитель Общественной приемной КЦВММО

ÏÒÝÊ È ÏÐÎÅÊÒ
жен брать издержки по определению каче'
ства рабочей силы? Почему проблемы тру'
довых мигрантов нужно решать на нашей
территории? Почему не перенести проце'
дуру оформления разрешительных доку'
ментов в «буферную» зону? Почему бы не
организовать площадку для встречи рабо'
тодателя с потенциальным работником?
Последние пять лет на уровне само%
организации во Владивостоке форми%
руется система управления миграци%
онными потоками. Это и Консультаци%
онный Центр по вопросам миграции и ме'
жэтнических отношений с Общественной
приемной в тесном контакте с националь'
ными диаспорами. Это и Фонд правовой
поддержки, специализирующийся на
консультировании работников и тех, кто их
нанимает. Он осуществляет их связь с Уп'
равлением Федеральной миграционной
службы. Это и Информационно%кадро%
вое агентство с функцией согласования
спроса и предложения на рабочую силу.
Это и Азиатско%Тихоокеанский инсти%
тут миграционных процессов ' аналити'
ческий центр, отслеживающий тенденции
миграционных процессов. Значительная
часть этой работы может быть перенесена
на создаваемую площадку, или, во всяком
случае, накопленный опыт может быть по'
лезен при ее организации.
Какую функцию может выполнять
площадка ПТЭКа? ' По существу, это
может быть Центр адаптации мигрантов,
желающих работать на российской тер'
ритории. Основная часть трудовых миг'
рантов, направляющихся в Россию, про'
ходит здесь тестирование, адаптацию и
процедуру оформления разрешения на
работу в данном Центре.
Здесь же работник через квалифициро'
ванных сотрудников Центра может заклю'
чать договор с работодателем. Россий'
ская же сторона берет на себя обязатель'
ство обеспечить Центр квалифицирован'
ными юристами, преподавателями рус'
ского языка, специалистами по оценке
профессионального уровня работника,
психологами, а также представителями

миграционной службы, медицинскими
работниками. Другими словами, функци'
онирование Центра обеспечивается не'
обходимым и достаточным набором спе'
циалистов, задача которых заключается в
подготовке и передаче работодателю
полностью оформленного работника.
В Центре целесообразно предусмот'
реть обучение русскому языку молодежи,
которая нацелена на поступление в наши
вузы. Здесь же можно было бы организо'
вать профессиональную подготовку спе'
циалистов (сварщики, каменщики, плотни'
ки и т.д.), а также тестирование и оценку
уровня профессиональной пригодности
будущего работника. Такой Центр видится
в качестве своего рода островка русской
культуры и профессиональной подготовки
в непосредственной близости от китай'
ской территории. Мигранты, которые сю'
да приходят, сразу должны ощутить атмо'
сферу доброжелательного и заинтересо'
ванного в них отношения. Вместе с тем,
здесь осуществляется жесткий и конку'
рентный отбор: ты лучше учился, лучше
продвинулся в языке, более профессио'
нально подготовлен, значит, и работа тебя
ждет более престижная, высокооплачива'
емая, гарантированная и защищенная от
любого произвола работодателя.
Решение проблем видится в смене по'
становки вопроса: это не просто торгов%
ля, продвижение товара от производи%
теля к потребителю. Это, если хотите,
поиск совместных решений обоюдоос%
трых проблем: там % избыток рабочей
силы, безработица, здесь % дефицит
кадров, потребность в дополнительной
рабочей силе. Это то, что может нас объ'
единять, и здесь ведется поиск путей вза'
имодействия. Ключевыми словами здесь
являются «содружество» и «содействие».
А начать реализацию такого подхода
можно через создание Центра социаль'
но'культурной адаптации на пригранич'
ной территории с эффективным исполь'
зованием созданной инфраструктуры
Приграничного торгово'экономического
комплекса «Пограничный'Суйфэньхэ».

Общественный совет при УВД по Приморскому краю
Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений
Азиатско%Тихоокеанский институт миграционных процессов
Фонд правовой поддержки
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5%6 октября 2011 года в г. Владивос'
токе прошла международная научно'
практическая конференция «Развитие
национального законодательства в усло'
виях глобализации: опыт России и стран
Азиатско'Тихоокеанского региона», ра'
бота которого была организована Управ'
лением Минюста России по Приморско'
му краю, Администрацией Приморского
края, Дальневосточным федеральным
университетом и Приморским регио'
нальным отделением «Ассоциации юрис'
тов России».
Основными целями конференции явля'
лись развитие международного сотруд'
ничества в области правоприменения,
регулирующего различные аспекты эко'
номической, социальной и политической
жизни,обсуждение актуальных проблем
развития законодательства России и
стран АТР в условиях глобализации, акти'
визация международных связей и другие.
В работе пленарного заседания приня'
ли участие первый заместитель Минист'
ра юстиции Российской Федерации
А.В. Федоров, начальник Главного управ'
ления Минюста России по Хабаровскому
краю и ЕАО К.А. Трошин, начальник Уп'
равления Минюста России по Примор'
скому краю А.И. Ролик, председатель За'
конодательного Собрания Приморского
края В.В. Горчаков, вице'губернатор
Приморского края А.В. Норин, глава ад'
министрации г. Владивостока И.С. Пуш'
карев, представители федеральных и ре'
гиональных органов государственной
власти, нотариата, адвокатуры, образо'
вательных и научных учреждений, право'
охранительных органов, а также предста'
вители иностранных государств.
На конференции нотариальное сооб'
щество Приморского края представили:
президент нотариальной палаты
В.П. Прищепа, вице'президенты В.С. Бу'
даева и Н.А. Егорова, члены правления
нотариальной палаты В.П. Илюшина,
Л.Н. Теницкая, Е.И. Ющенко, нотариус
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Перед началом конференции (с л е в а н а п р а в о): К.А. Трошин ' начальник ГУМЮ РФ по
Хабаровскому краю и ЕАО, В.П. Прищепа ' президент ПКНП, Б.П. Минцев ' президент АППК.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

Выступают участники конференции (слева направо): А.В. Федоров ' первый заместитель
Министра юстиции РФ, А.И. Ролик ' начальник УМЮ РФ по ПК, В.В. Горчаков ' председатель
Законодательного Собрания Приморского края, А.В. Норин ' вице'губернатор Приморского
края, И.С. Пушкарев ' глава администрации г. Владивостока.

Владивостокского нотариального округа
Т.В. Молчанова, сотрудники аппарата но'
тариальной палаты, помощники и стаже'
ры нотариусов.
В работе секции, на которой рассмат'
ривались вопросы совершенствования
национального законодательства и меж'
дународного сотрудничества, роли и ме'
сте государственных органов и неком'
мерческих организаций в обеспечении
социально'экономической стабильности

в условиях глобализации, приняли учас'
тие специалисты нотариальной палаты
Р.В. Войцех и М.Г. Шевченко, которые
проинформировали участников о разви'
тии нотариата на современном этапе.
По итогам работы и обсужденным во'
просам участниками научно'практичес'
кой конференции была принята резолю'
ция, направленная на решение комплек'
са вопросов, возникающих в междуна'
родных правоотношениях.

Нотариусы % участники конференции, с заместителями начальника УМЮ РФ по ПК И.Н. Баранником и Е.А. Погореловой.
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Как восстановить утерянные пра%
воустанавливающие документы на
объекты недвижимости, необходи%
мые для оформления наследства?
Отвечает стажер нотариуса
Р.В. Еф и м о в а
Чтобы восстановить правоустанавли'
вающий документ, необходимо обра'
титься в ФГУП «Ростехинвентаризация '
Федеральное БТИ» за получением
справки, в которой будет указано, на ос'
новании каких документов объект недви'
жимости принадлежит определенному
лицу. Если правоустанавливающие доку'
менты были оформлены до образования
Управления Федеральной службы госу'
дарственной регистрации кадастра и
картографии, то необходимо с данной
справкой обратится к нотариусу для вос'
становления дубликата. Если правоуста'
навливающие документы были зарегис'

В зале заседания правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
проводимое на регулярной основе. Это
способ поднять актуальные темы, волну'
ющие население нашего края, привлечь
профессиональных специалистов для
решения злободневных вопросов, и, ко'
нечно, возможность их решить.
Сотрудники нотариальной палаты вели
прием граждан в Центрах оказания бес'
платной юридической помощи, открытых
при Приморской краевой нотариальной
палате, Управлении Минюста России по
Приморскому краю и Приморском регио'
нальном отделении «Ассоциации юрис'
тов России».
Примечательно, что акцент делался на
доступности правовой помощи не только
для жителей крупных городов края, но и

сельских районов. На местном уровне
была размещена информация в СМИ о
месте и времени приема граждан в пунк'
тах оказания бесплатной юридической
помощи, созданных на базе нотариаль'
ных контор. Стоит положительно отме'
тить работу всех нотариусов края, кото'
рыми дано более трехсот бесплатных
правовых консультаций.
Бесплатную правовую помощь получи'
ли представители практически всех со'
циальных и возрастных групп. Нотариу'
сами проводились консультации, касаю'
щиеся как вопросов нотариата, напри'
мер, удостоверения завещаний, дове'
ренностей, различных согласий и дого'
воров, оформления наследственных
прав, так и по общеправовым вопросам.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÌÛ ÎÒÂÅ÷ÀÅÌ
трированы в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации
кадастра и картографии, то в Управле'
нии Федеральной службы государствен'
ной регистрации кадастра и картогра'
фии наследникам могут быть выданы за'
веренные копии правоустанавливающих
документов, другим лицам выдается вы'

писка из единого государственного рее'
стра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Если документы на недвижимость не
были зарегистрированы, наследникам
необходимо обратиться в суд для того,
чтобы включить в наследственную мас'
су недвижимость умершего.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В Управлении Минюста России по Приморскому краю состоятся:
25.11.2011 г. экзамен у лиц, желающих получить лицензию на право нотариаль'
ной деятельности,
28.11.2011 г. конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса На'
ходкинского нотариального округа Приморского края,
06.12.2011 г. экзамен у лиц, желающих пройти стажировку у нотариуса.
Телефон для справок: 8 (423) 226%11%93.
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октября 2011 года под предсе'
дательством президента нотари'
альной палаты В.П. Прищепы состоя'
лось заседание правления Приморской
краевой нотариальной палаты, в работе
которого приняли участие заместитель
начальника Управления Минюста России
по Приморскому краю Е.А. Погорелова
и и.о. начальника отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Приморскому краю
А.К. Мойсюк.
Правлением обсуждено утвержденное
Федеральной нотариальной палатой По'
ложение о порядке выдачи нотариальны'
ми палатами субъектов РФ рекоменда'
ций лицам, желающим принять участие в
конкурсе на замещение вакантной долж'
ности нотариуса. В соответствии с дан'
ным документом заявления претенден'
тов, которым нужна рекомендация, будут
рассматриваться правлением нотари'
альной палаты. Причем подать заявление
с приложением соответствующих доку'
ментов нужно заблаговременно, не позд'
нее, чем за 10 дней до окончания срока
приема документов территориальным
органом юстиции. Также определены во'
просы обеспечения нотариусов Примор'
ского края средствами электронной циф'
ровой подписи, рассмотрены результаты
проверок профессиональной деятельно'
сти и делопроизводства нотариусов и
другие вопросы.
24 октября 2011 года в Приморском
крае в рамках всероссийской акции про'
шел День бесплатной юридической по'
мощи, в котором приняли активное учас'
тие и представители нотариального со'
общества Приморского края.
День бесплатной юридической помо'
щи ' это уже традиционное мероприятие,
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ситуации финансовой неста%
бильности нередки случаи, ког%
да компании не могут длитель%
ное время рассчитаться с кредитора%
ми за полученные товары, выполнен%
ные работы, оказанные услуги, а также
вернуть денежные средства, получен%
ные по договорам займов. У кредитора
это находит отражение в виде просро%
ченной дебиторской задолженности в
финансовой отчетности, в нехватке
оборотных денежных средств для ве%
дения предпринимательской деятель%
ности, что, в конце концов, заставляет
его прибегнуть к уступке требования
долга другому лицу.
Данная сделка называется цессией,
и регулируется параграфом первым гл.
24 Гражданского кодекса РФ, согласно
которому, первоначальный кредитор '
цедент передает принадлежащее ему
требование по обязательству новому
кредитору ' цессионарию. Кредитор, ко'
торый приобрел денежное требование в
результате уступки, также вправе пере'
уступить его другому лицу или предъя'
вить его к оплате должнику.
По общему правилу для заключения
договора цессии не требуется согла%
сия должника, за исключением случа%
ев, предусмотренных законом и дого%
вором (п. 2 ст. 382, п. 1 ст. 388 ГК РФ).
Однако, согласно разъяснениям, данным
в п. 10 Информационного письма Прези'
диума ВАС РФ от 11.01.2000 №49, неза'
медлительное уведомление должников о
состоявшейся сделке уступки требова'
ния ' в интересах цессионария. Ведь ес'
ли должники не узнают о том, что задол'
женность нужно погашать другому лицу,
они вправе направлять платежи первона'
чальному кредитору, и цессионарию при'
дется взыскивать данные суммы как нео'
сновательное обогащение.
В настоящей статье мы остановимся
на последних изменениях законода%
тельства, затронувших порядок опре%
деления налоговой базы по НДС при ус%
тупке денежного требования, а также
на некоторых особенностях, связанных
с налогообложением данной сделки.
С 01.10.2011 года вступил в силу Феде'
ральный закон №245'ФЗ от 19.07.2011 г.,
которым внесены изменения в ст. 155 На'
логового кодекса РФ, устанавливающую
порядок определения налоговой базы по
НДС при передаче имущественных прав,
в том числе при совершении сделки по
уступке денежного требования.
Так, согласно данным изменениям п.1
ст.155 НК РФ, у первоначального креди'
тора'поставщика товаров (работ, услуг)
налоговая база по НДС возникает только
в случае превышения суммы дохода, по'
лученной при уступке требования, над
размером денежного требования, права
по которому уступлены.

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
• 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»

ÓÑÒÓÏÊÀ ÄÅÍÅÆÍÎÃÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: ÏÐÀÂÎÂÛÅ
ÀÑÏÅÊÒÛ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
Для сравнения: до вступления в силу
названных изменений, т.е. до 01.10.2011 г.
в Налоговом кодексе этот порядок не был
четко регламентирован. В связи с этим,
Минфин России в своих письмах реко'
мендовал определять налоговую базу по
НДС в порядке, предусмотренном п. 2
ст. 153 Кодекса, согласно которому при
определении налоговой базы выручка от
передачи имущественных прав опреде'
ляется исходя из всех доходов налого'
плательщика, связанных с расчетами по
оплате указанных имущественных прав,
чем, в сущности, обязывал продавца
дважды начислить налог на одну и ту же
величину:
п е р в ы й р а з ' непосредственно по
факту реализации товаров (работ, услуг);
в т о р о й ' по факту переуступки прав
по договору реализации все тех же това'
ров (работ, услуг).
Изменения, внесенные вышеназван'
ным законом в п. 2 ст. 155 НК РФ, обязы'
вают нового кредитора, получившего от
поставщика товаров (работ, услуг) де'
нежное требование, возникшее из дого'
вора реализации товаров (работ, услуг),
определять налоговую базу по НДС как
сумму превышения сумм дохода, полу'
ченного новым кредитором при последу'
ющей уступке требования или при пре'
кращении соответствующего обязатель'
ства, над суммой расходов на приобре'
тение указанного требования.
В предыдущей редакции Налогового
кодекса РФ обязанность по начислению
НДС в результате переуступки у нового
кредитора возникала только в случае, ес'
ли в основе приобретенного требования
у первоначального кредитора, лежали
операции подлежащие обложе'
нию НДС.
Также следует обра'
щать внимание, что для
исчисления налога на до'
бавленную стоимость
большое значение

имеет правовая природа обязательств,
по которым производится уступка требо'
вания. Так, согласно пп. 26 п. 3 ст. 149 НК
РФ освобождены от обложения НДС опе'
рации по уступке требований кредитора
по обязательствам, вытекающим из до'
говоров по предоставлению займов в де'
нежной форме и кредитных договоров, а
также по исполнению заемщиком обяза'
тельств перед каждым новым кредито'
ром по первоначальному договору, лежа'
щему в основе договора уступки.
И в заключение несколько слов о том,
на что следует обратить внимание
компаниям, применяющим упрощен%
ную систему налогообложения при
уступке денежных требований.
Так, в случае если кредитор'цедент ус'
тупает денежное требование, возникшее
по договору займа, то поступившие
средства от цессионария он обязан
учесть для целей налогообложения. В
данном случае не применяется п.1.1
подп.1 ст. 346.15, подп.10 п.1 ст. 251 НК
РФ, согласно которых средства, получен'
ные по договору займа не учитываются
для целей налогообложения, т.к. при ус'
тупке права требования, вытекающего из
договора займа, цессионарий не возвра'
щает заем, а оплачивает приобретенное
им право требования.
Также цедент не сможет уменьшить на'
логовую базу на сумму займа, поскольку
такой вид затрат не предусмотрен в пе'
речне, регламентируемом п.1 ст. 346.16
НК РФ. В дальнейшем если цессионарий
решит переуступить приобретенное де'
нежное требование, то в этом случае до'
ход у него возникнет в момент поступле'
ния денежных средств от нового цес'
сионария. Учесть в затратах по'
купную стоимость приобре'
тенного требования он не
сможет, все по той же при'
чине отсутствия такого ви'
да затрат в перечне
расходов, учитывае'
мых при УСН.
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Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43

рудно отыскать человека, который в
тот или иной момент своей жизни не
нуждался бы в заемных деньгах.
Нужда в них возникает и у богача, и у «се'
редняка», и у нищего. Причины и поводы,
разумеется, разные: одному ' чтобы ку'
пить вдруг подешевевшие акции, а затем
их выгодно продать, отхватив очередной
куш, другому ' чтобы наладить перспек'
тивное, на его взгляд, дело, на которое
нет оборотных средств, третьему ' чтобы
вывернуться в сей момент и купить школь'
ные принадлежности для своего чада,
четвертому не хватило на поездку на Ка'
нарские острова, пятому ' на кефир и бул'
ку хлеба. В советские времена «перехва'
тывали до получки» друг у друга. Иногда
шли в кассу взаимопомощи; там, если не
разобрали, могли дать и сто, и двести
рублей на телевизор или холодильник.
Но вот пришли другие времена... Сего'
дня нам говорят, а в последнее время и на'
зойливо зовут: идите в банк, берите кредит
и устраивайте себе счастливую жизнь. Кто
же против, вот только возникают вопросы:
какой процент возьмёт с тебя банк за эту
самую счастливую жизнь? Сколько време'
ни ты потратишь, чтобы получить кредит?
Даст ли тебе банк кредит без наличия «кре'
дитной истории»? Признает ли банк твой
залог достаточным для того, чтобы дать те'
бе кредит? Захочет ли он связываться с ва'
ми, если вам требуется не миллион руб'
лей, а всего лишь триста рублей?
Простому смертному, проживающему в
селе, рабочем поселке, малом городе, да'
же не следует отягощать себя подобными
вопросами, ибо ответ однозначен: кредит
для этого «сорта» людей недоступен. И та'
ких граждан, по словам президента, ' поч'
ти половина нашего населения.
Все эти и многие другие вопросы и
проблемы снимает кредитная коопера'
ция. В России она сегодня, несмотря ни
на что, развивается. Тысячи кредитных
кооперативов граждан, сельских кредит'
ных кооперативов уже объединяют сотни
тысяч людей. Сбережения, сосредото'
ченные в этих кооперативах, перевалили
за десяток миллиардов рублей. И, есте'
ственно, согласно диалектическому за'
кону, количество должно, наконец, пере'
расти в качество.
Процесс развития кредитных коопера'
тивов, наблюдающийся в стране уже бо'
лее десяти лет, ставит задачи, решение

E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края ' добровольное самоуправляемое объединение кре'
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на'
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния граждан'пайщиков кооперативов.
В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю'
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля'
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.
Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

ÄÅËÎ ÆÈÇÍÈ
которых требует глубоко осмысленных и
нестандартных подходов. В ряду таких
задач ' создание кооперативных банков.
Так было сказано в третьем номере жур'
нала «Вестник кооперации» советником
департамента банковского регулирова'
ния и надзора ЦБ РФ Игорем Бубновым.
И всё здесь правильно, только ещё
правильнее будет, если мы скажем, что
кредитная кооперация на Востоке стала
создаваться позже, нежели в централь'
ной части России. Так, Ассоциация кре'
дитных кооперативов была организована
в Приморском крае за год до принятия
ФЗ «О кредитных потребительских коо'
перативах граждан», в отличие от других
регионов, где уже были подобные струк'
туры, и население успешно пользовалось
услугами кооперативов.
Но есть пословица: «лучше поздно, чем
никогда». Так, приморские энтузиасты на'
чали свой нелёгкий путь в области органи'
зации кредитных потребительских коопе'
ративов на территории края. Сегодня в со'
став Ассоциации КК Приморского края
входит около двадцати кредитных коопе'
ративов из 14 районов и городов Примо'
рья. Начинали с нуля и, конечно же, после
шума вокруг финансовых пирамид населе'
ние долго присматривалось к работе коо'
перативов, но время шло, и с годами дове'
рие к кредитной кооперации стало расти.
Так, сегодня в рядах нашей Ассоциации
более 7 000 пайщиков, которые пользуют'
ся услугами кооперативов. Услуг немного,
но они нужные и важные каждому жителю '
это сбережение личных вкладов и займы

В

на предпринимательские и потребитель'
ские цели. Предприниматели, жители
края, став пайщиками того или иного коо'
ператива, охотно пользуются его услуга'
ми, ведь он может предоставить не только
финансовые услуги, но и оказать помощь в
других житейских вопросах. А их немало,
особенно на селе. Работники кооперати'
ва, которые постоянно проходят обучение
и повышение квалификации в Ассоциа'
ции, могут помочь предпринимателю в со'
ставлении бизнес'плана, найти среди
пайщиков своего кооператива партнера
по бизнесу или прорекламируют тем же
пайщикам продукцию, виды услуг или сде'
лают коллективный закуп тех же дров на
селе для пенсионеров. Общаясь с колле'
гами из других регионов, где достаточно
далеко шагнула кредитная кооперация,
ещё много можно перечислять, сколько
добрых дел делают работники вместе с
пайщиками кооператива и не только для
населения. Казна местного бюджета тоже
пополняется за счёт налогов, которые вы'
плачивают ежегодно кооперативы.
Мой одиннадцатилетний опыт работы
показал, что наш труд востребован. Фор'
мирование кредитных кооперативов, ока'
зание помощи в развитии на начальном
этапе ' это очень важно и нужно, поэтому
там, где нет таких структур, мы готовы
протянуть руку помощи и оказать под'
держку. Так и в девизе нашей Ассоциации
говорится: «Чтоб не пропасть пооди%
ночке, возьмёмся за руки, друзья!».
На основании вышесказанного могу
подчеркнуть, что в работе всё очень важ'
но: и сбережение, и вклады наших пайщи'
ков, и предоставление финансовых услуг,
и работа в самих кредитных кооперати'
вах, и кадры, которые «решают всё» ' со'
трудники кредитных потребительских ко'
оперативов обязаны соблюдать Кодекс
чести Ассоциации Кредитных кооперати'
вов Приморского края.

канун недели финансовой грамотности, которая пройдёт в
первой декаде ноября этого года, впервые состоится кон'
курс для работников кредитной кооперации «ЗОЛОТОЙ
КЕЙС», на нём строгое жюри выявит самых лучших и достой'
ных высоких наград сотрудников кредитной потребительской
кооперации. Об этих уникальных людях, их кооперативах и о са'
мом проведении конкурса мы с удовольствием расскажем в
следующем номере журнала «Клуб директоров».

Íîÿáðü 2011, ¹11 (149)

р
иво
ат

ед

и

х К ооп
е
тны

7

С ТЫИ Н Г
КФОИННСААНЛ

ÇÀÎ «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÒÅÕÍÎÄÐÎÌ»
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàðáûøåâà, 9.

E-mail: 721575@mail.ru

Òåë: (423) 233-66-00, 236-86-00, ôàêñ: (423) 236-76-04, www.tehnodrom.ru

Н

е буду утомлять читателя повторе'
нием прописных истин о силе
партнерства и о прямой зависимо'
сти успеха от способности предпринима'
теля договариваться. Это известно каж'
дому практикующему управленцу.
Другой вопрос ' какими могут быть
формы партнерства? И как выстроить
продуктивную схему взаимодействия
с партнером?
Отвечая на эти вопросы, необходимо
сделать пару замечаний:
В о ' п е р в ы х , изложенное ниже яв'
ляется не теоретическими изыскания'
ми, а описанием некоторой части прак'
тического опыта, полученного в ходе
трехлетней работы над проектом «Тех'
нодром».
То есть, это то, что уже опробовано
в деле и реализовано и/или реализуется
в настоящее время.
В о ' в т о р ы х, посмотрите на эту ста'
тью не как на «отчет о проделанной рабо'
те», а как на приглашение к перегово%
рам. Да, именно так! Если вы увидите
здесь какой'то свой интерес ' пригла'
шаю обсудить это. Думаю, мы найдем
возможности продуктивного сотрудни'
чества.
Достаточно предисловий. Перейдем
к делу, или, как сказал Юрий Алексее'
вич: «Поехали!»
За три года без малого, проведя бо'
лее двух сотен переговоров с потенци'
альными партнерами и достигнув дого'
воренности со многими из них, мы
сформировали три схемы партнерского
участия в проекте «Технодром».
Для простоты изложения о каждой из
схем расскажу на пальцах примерах:
Схема первая
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В условиях задачи имеем:
1. На дворе 2009 год, начало т. н. «Кризи'
са 2008'2009».
2. Повсеместное падение продаж, отме'
ны товарного кредита и отсрочек пла'
тежей со стороны поставщиков, мас'
штабное сворачивание дилерских про'
грамм.
В активе:
1. То р г о в а я т о ч к а , п л о щ а д ь о к о л о
500 кв. м., ассортимент ' оборудование
для электросетей, магазин хорошо из'
вестен узкой аудитории специалистов.
2. Стабильный, но небольшой клиентский
поток (из которых около 30% ' посто'
янные покупатели, держатели дис'
контных карт, лояльность низкая).
Главная проблема:
дефицит оборотных средств.
Как следствие:
1. Слабый ассортимент '> теряем поку'
пателей '> падают продажи.

Проект «Технодром» ' первый на Дальнем Востоке су'
пермаркет оборудования для инженерных сетей.
Площадь торгового зала ' 750 кв. м.
Ассортимент представлен оборудованием и материа'
лами для электрических сетей, сетей водоснабжения, ка'
нализации, вентиляции и отопления.
Основные целевые группы: монтажники, электрики,
сантехники, а также владельцы недвижимости.
Компания осуществляет розничные продажи через су'
пермаркет, а также выполняет комплектацию проектов и
поставки оборудования под заказ.
Федченко Сергей Александрович,
директор ЗАО «Корпорация Технодром»

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÅÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
2. Слабые товарные запасы '> не можем
удовлетворить актуальный спрос '>
падает средний чек, теряем покупате'
лей '> падают продажи.
Решение:
Найти партнеров среди поставщиков,
которые заинтересованы в увеличении
своих продаж.
Помочь им в продажах. За комиссион'
ное вознаграждение. Без каких'либо за'
трат с их стороны.
Результат (2011 год):
1. Более 30 партнеров'поставщиков.
2. Ассортимент магазина вырос в 5 раз.
3. Открыты новые товарные направления:
сантехника, вентиляция, отопление.
4. Товарные запасы выросли более чем
в 10 раз.
5. Количество покупателей выросло на
90%.
6. Средний чек вырос на 35%.
Схема успешно опробована и активно
применяется в настоящее время. Со
многими партнерами сложились устой'
чивые многолетние отношения. Это са'
мый простой способ начать или увели'
чить ваши продажи уже сегодня без за'
трат на создание и содержание торговой
точки. Если вы всё ещё думаете, как
продать ваш товар… Позвоните, при%
думаем вместе.

ственно, в приоритете пополняются то'
варные запасы в собственных магазинах.
В'третьих, возможность работы с оп'
товым покупателем ограничивается вы'
сокой ценой, продиктованной коротким
плечом поставок (преимущественно '
местные поставщики), и опять же, не'
большими собственными товарными за'
пасами поставщиков.
Требуется найти новое решение.
Итак, что имеем в условиях:
1. Крупный магазин (площадь торгового
зала 750 кв. м) оборудования и мате'
риалов для инженерных сетей.
2. Широкий ассортимент: электрические
сети, сети водоснабжения, канализа'
ции, вентиляции и отопления.
3. Стабильный поток покупателей 250'
300 чел. в день (из которых около 50% '
постоянные покупатели, держатели
дисконтных карт, лояльность средняя).
4. Положительная
25'30% в год.

динамика

продаж

Схема 2.
ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР

Финансовый
партнер

1

оплата
поставки

Завод%
поставщик

Схема вторая

Ôèíàíñîâûé ïàðòíåð
Успешный опыт применения Схемы
№1 обозначил и некоторые проблемы.
Во'первых, темпы роста продаж в су'
пермаркете «Технодром» зачастую опе'
режают возможности партнеров'постав'
щиков по некоторым товарным группам.
То есть мы можем продать больше, спрос
со стороны покупателей есть, а постав'
щик не успевает поставлять больший
объем товара вовремя.
Во'вторых, многие из партнеров име'
ют собственные торговые точки, и, есте'

3 выплаты с %

2 поставка

продавец
«Технодром»

продажи

розница

опт
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ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ «ÒÅÕÍÎÄÐÎÌ»
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàðáûøåâà, 9.

E-mail: 721575@mail.ru

Òåë.: (423) 233-66-00, 236-86-00, 236-86-04, 236-86-06, ôàêñ: (423) 236-76-04
5. Финансовый партнер имеет возмож'
ность по желанию реинвестировать
финсредства в следующие поставки,
но в принципе, может участвовать ра'
зово в какой'то одной поставке.
6. Риски финпартнера «прикрыты» постав'
ленной продукцией, которую, в крайнем
случае, можно реализовать на рынке.
7. Эффективная доходность вложен'
ных средств в поставку товаров для
финпартнера многократно превос'
ходит проценты по банковским де'
позитам.
Результат: схема успешно опробова'
на на некоторых товарных группах (ка'
бельно'проводниковая продукция, сан'
техническая продукция). Рост продаж
в этих группах достигает 200% к показа'
телям прошлого года, что говорит об от'
личных перспективах для расширения
применения схемы на другие товарные
группы, испытывающие потребность
в инвестициях в оборотный капитал.
Участие в качестве финпартнера может
быть интересно как организациям, так и
частным лицам, желающим увеличить (в
сравнении с банковским депозитом) до'
ход на капитал при контролируемых уме'
ренных рисках. Хотите заработать вме%
сте с «Технодромом»? Позвоните.
Схема третья

Ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòíåð
Стратегическое партнерство ' следую'
щий шаг в развитии отношений с партнера'
ми. Потребность в нем наметилась, когда
стало понятно, что:
1. Некоторые из партнеров имеют воз'
можность и желание к расширению сов'
местной деятельности, но
хотели бы получить боль'
ше возмож'

ностей по контролю над своими вложе'
ниями.
2. Часть партнеров и игроков рынка
могли бы рассмотреть свое участие
в проекте «Технодром», как элемент
своей долгосрочной стратегии по раз'
витию своего бизнеса, имей они воз'
можность влияния на стратегические
решения, принимаемые в рамках реа'
лизации проекта.
Ответ на эти запросы кроется в том,
чтобы предложить стратегическому
партнеру участие в проекте «Технодром»
в качестве акционера.
Это дает больше возможностей кон'
тролировать вложения, влиять на страте'
гические решения, управлять рисками,
строить долгосрочную стратегию своего
бизнеса, согласуя её с долгосрочными
планами проекта «Технодром».
Развернутое обсуждение стратегичес'
кого партнерства выходит за рамки на'
стоящей статьи. Но показать такую воз'
можность необходимо для того, чтобы
обозначить нашу позицию, открытую
к предложениям и диалогу. Есть инте%
рес? Готовы обсуждать.
Сайт проекта «Технодром»:

www.tehnodrom.ru
Ваши вопросы, предложения
и замечания ожидаю на

721575@mail.ru
(423) 2272215275

2230205271

Íîÿáðü 2011, ¹11 (149)

Задача: найти дополнительные ис%
точники пополнения фондов оборот%
ных средств, что позволит:
1. Стабилизировать поставки.
2. Оптимизировать товарные запасы
в соответствие со спросом.
3. По стратегическим товарным группам
переключиться на дальнее плечо по'
ставок.
Решение этой задачи было найдено,
опробовано и успешно применяется в на'
стоящее время.
Заключается оно в том, чтобы при'
влечь финансового партнера под постав'
ки конкретных групп товаров, который
фактически станет оптовым поставщи%
ком с гарантированным каналом про%
даж в лице «Технодрома».
Как это происходит:
1. «Технодром» формирует заявку на по'
ставку необходимого ликвидного това'
ра исходя из статистики и прогноза
продаж, например, на кабельную про'
дукцию по наиболее ходовым товар'
ным наименованиям.
2. Для финансирования этой конкретной
поставки привлекается финансовый
партнер, с которым оговаривается (до'
говором) сумма поставки с транспорт'
ными и накладными расходами, фик'
сированный размер его дохода по этой
поставке и график платежей.
3. Счет на поставку продукции от завода'
изготовителя либо от крупного оптового
поставщика передается финансовому
партнеру, который оплачивает поставку.
4. «Технодром» продает кабельную про'
дукцию через свои каналы продаж, а с
финансовым партне'
ром рассчитывает'
ся в соответствии
с установлен'
ным графиком
платежей.

www.tehnodrom.ru
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Индивидуальный
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'
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1. Госдума рассмотрит в первом чте'
нии законопроект об уголовном наказа'
нии за фирмы'однодневки. Изменения
предлагается внести в Уголовный кодекс
РФ и ст. 151 Уголовного Процессуального
Кодекса РФ.
Авторы документа предлагают допол'
нить Уголовный кодекс РФ статьей об от'
ветственности за образование коммер'
ческой организации в целях совершения
преступлений.
Согласно законопроекту за создание и
реорганизацию фирмы в целях ее ис'
пользования для совершения преступле'
ний и участие в деятельности такой орга'
низации будет назначен штраф от
500 тыс. до 1 млн. руб., либо назначено
лишение свободы на срок до 5 лет.
Уголовная ответственность предусмо'
трена и «за приобретение документа,
удостоверяющего личность, а также за
склонение к предоставлению такого до'
кумента для образования (создания, ре'
организации) коммерческой организа'
ции в целях совершения одного или не'
скольких преступлений, связанных с фи'
нансовыми операциями, другими сдел'
ками с денежными средствами или иным
имуществом», говорится в пояснитель'
ной записке к проекту. За указанное на'
рушение документ предлагает ввести на'
казание вплоть до реального лишения
свободы сроком до 3 лет.
2. Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, вносящий изменения в
статью 15.25 КоАП РФ, ужесточающий
санкции за непредставление резидента'
ми уведомлений об открытии счетов в
банках за пределами территории РФ. Ча'
стью 2 статьи 15.25 КоАП предусмотрена
административная ответственность за
нарушение установленного порядка от'
крытия счетов (вкладов) в банках, распо'
ложенных за пределами территории
страны, предусматривающая наложение
административного штрафа в раз'
мере от 1 тыс. руб. до
100 тыс. руб. Однако, установ'

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.

«ÊÍÓÒ È ÏÐßÍÈÊ»:
Íîâûå çàêîíîïðîåêòû,
íîðìàòèâíûå àêòû, ðàçúÿñíåíèÿ
ленный КоАП РФ размер штрафных санк'
ций за непредставление резидентами
уведомлений об открытии счетов (вкла'
дов) в банках за пределами территории
РФ и отсутствие ответственности за про'
ведение по этим счетам (вкладам) валют'
ных операций не устраняет возможности
осуществления финансовых операций,
направленных на получение необосно'
ванной налоговой выгоды. В связи с этим
часть 2 статьи 15.25 КоАП предлагается
изложить в новой редакции. Одновре'
менно предусматривается дополнение
статьи 15.25 КоАП новой частью, уста'
навливающей административную ответ'
ственность для резидентов за неуведом'
ление налоговых органов об открытии
счетов (вкладов) в банках или об измене'
нии реквизитов счетов (вкладов) в бан'
ках, расположенных за пределами терри'
тории РФ. Законопроектом предлагается
дифференцированный подход при на'
значении наказания по указанному со'
ставу правонарушения, определяя низ'
ший и высший пределы административ'
ного штрафа с целью обеспечения инди'
видуализации наказания с учетом харак'
тера совершенного административного
правонарушения, личности виновного,
его имущественного положения, обстоя'
тельств, смягчающих либо отягчающих
административную ответственность.
Предусмотрено, что закон вступит в
силу по истечении 90 дней со дня его
официального опубликования, «что необ'
ходимо для ознакомления с его содержа'
нием граждан, должностных лиц и юри'
дических лиц, должностных лиц органа
валютного контроля и должностных лиц
агентов
валютного
контроля, уполно'
моченных состав'
лять протоколы по
делам об админи'
стративных пра'
вонарушениях, а
также судей».

3. Письмом ФНС России от 11.10.11
№АС'4'2/16795 разъяснено, что приос'
тановление судом действия оспаривае'
мого решения налогового органа не яв'
ляется обстоятельством, исключающим
возможность направления материалов
дела в следственные органы для реше'
ния вопроса о возбуждении уголовного
дела.
4. ФНС РФ подготовила предложения о
списании 33 млрд. рублей ошибочно на'
численной налоговой задолженности ор'
ганизаций и граждан, избавиться от кото'
рой сейчас возможно только через суд.
ФНС обратилось в Минфин с инициати'
вой внести поправки в законодательство,
позволяющие списать накопившуюся на
1 января 2009 года задолженность граж'
дан по действующим и отмененным на'
логам, а также пеням и штрафам. При
этом право на взыскание большой части
этой задолженности утрачено, однако
признать долг безнадежным может толь'
ко суд, указывали в ФНС.
Речь идет о задолженности, которая
образовалась до 2009 года по транс'
портному, имущественному и земель'
ному налогам (только по последнему,
по данным налоговой службы, она со'
ставляет около 18 млрд. рублей). Об'
щая же задолженность составляет око'
ло 33 млрд. рублей. Часть этой суммы
приходится на задолженность, которую
ФНС уже не может взыскать из'за исте'
чения трехлетнего периода с момента
ее образования.
Другая часть суммы образовалась из'
за ошибок в передаче данных. По транс'
портному налогу большинство ошибок
связано с тем, что в службу поступают не'
верные данные о собственниках транс'
портных средств из ГИБДД. Такое списа'
ние позволит разгрузить судебную и на'
логовую системы «от бесполезной и ру'
тинной работы», заявил глава Федераль'
ной Налоговой Службы РФ.
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ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
средств оставшаяся задолженность долж'
на быть погашена учредителями указан'
ной организации в пределах и в порядке,
установленном законодательством РФ.
В силу статьи 69 НК РФ требованием об
уплате налога признается направленное
письменное извещение о неуплаченной
сумме налога, а также об обязанности уп'
латить неуплаченную сумму налога и соот'
ветствующие пени. Требование должно со'
держать сведения о сумме задолженности
по налогу, размере пеней, сроке уплаты на'
лога, данные об основаниях взимания на'
лога, а также ссылку на положения закона о
налогах, которые устанавливают обязан'
ность налогоплательщика уплатить налог.
Вместе с тем налоговым органом как кре'
дитором соответствующие требования к
ликвидационной комиссии ликвидируемо'
го юридического лица не предъявлены.
Кроме того, за принудительным взыскани'
ем имеющейся, по утверждению инспек'
ции, задолженности в судебном порядке
заявитель также не обращался. В этой свя'
зи несоблюдение инспекцией установлен'
ного законодательством порядка предъяв'
ления требований при ликвидации юриди'
ческого лица влечет установленные нало'
говым законодательством последствия, в
том числе в виде погашения требований
кредитора. В связи с тем, что Обществом
все условия для государственной регист'
рации в связи с ликвидацией общества со'
блюдены, оснований для отказа в регист'
рации у инспекции не имелось.
Определением от 16 марта 2009 г.
№2832/09 ВАС РФ также отказал налого'
вому органу по аналогичному спору в пе'
редаче дела в Президиум ВАС РФ. Удов'
летворяя требования Общества, суд
апелляционной и кассационной инстан'
ции указал на то, что довод Инспекции о
том, что представление ликвидационно'
го баланса без указания суммы фактиче'
ской задолженности общества по обяза'
тельным платежам, равнозначно его не'
представлению в регистрирующий ор'
ган, не соответствует требованиям зако'
нодательства. На момент обращения за'
явителя в регистрирующий орган с заяв'
лением, согласно справке регистрирую'
щего органа, задолженность по обяза'
тельным платежам у общества отсутство'
вала, а акт выездной налоговой проверки
не свидетельствует о доначислении за'
явителю сумм обязательных платежей.
Довод инспекции о задолженности, име'
ющейся у общества на момент его обра'
щения с заявлением, правомерно при'
знан несостоятельным, поскольку, если
проверка соблюдения обществом нало'
гового законодательства проведена ин'
спекцией в период осуществления лик'

видационных процедур и до представле'
ния ликвидатором заявления о регистра'
ции ликвидации общества, она вправе
была направить ему соответствующее
требование.
Доказательства о предъявлении ин'
спекцией такого требования до заверше'
ния ликвидации общества суду представ'
лены не были.
В Определении от 26.05.2009 г.
№6396/09 по аналогичному спору ВАС РФ,
помимо указанных выше обстоятельств,
указывает на недопустимость указания в
качестве оснований для отказа в регистра'
ции ликвидации организации предполо'
жений о наличии задолженности, сведе'
ния о выявлении которой получены по ре'
зультатам выездных проверок, состояв'
шихся уже после отказа в регистрации и
при отсутствии требований о включении
имеющейся у общества задолженности в
реестр требований кредиторов до завер'
шения ликвидационных процедур.
Однако, если инспекция предъявила
предприятию требования об уплате сумм
налогов, пеней, санкций по вступившему
в силу решению по акту налоговой про'
верки и обратилась в арбитражный суд с
иском об их уплате до представления за'
явления общества о регистрации ликви'
дации, а ликвидатор не уплатил сумму
задолженности и не включил задолжен'
ность перед бюджетом в ликвидацион'
ный баланс, действия налогового органа
об отказе в регистрации ликвидации бу'
дут признаны законными.
В Определении от 20 февраля 2008 г.
№1665/08 ВАС РФ указывает на следующее.
В силу пункта 5 статьи 63 ГК РФ ликвидацион'
ный баланс должен составляться и утверж'
даться после завершения расчетов с креди'
торами. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона о
регистрации достоверность сведений о по'
рядке ликвидации является обязательным
условием, без соблюдения которого осуще'
ствление государственной регистрации лик'
видации невозможно. Исходя из смысла ука'
занных законоположений, ликвидационный
баланс общества, составленный с нарушени'
ем данных требований, не может считаться
достоверным. Доводы о заявлении инспек'
цией своих требований после истечения сро'
ка, установленного ликвидационной комис'
сией для их предъявления, признаны судом
несостоятельными, поскольку требования об
уплате налогов, пеней и санкций направлены
налоговым органом в период деятельности
ликвидационной комиссии. В соответствии
со статьей 49 Налогового кодекса Россий'
ской Федерации ликвидационная комис'
сия должна была испол'
нить обязанность по
уплате налогов.
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бщий порядок государственной реги'
страции юридических лиц в связи с
ликвидацией установлен статьями 20
' 22 Федерального закона № 129'ФЗ от
08.08.2001 «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных пред'
принимателей» (далее ' Федеральный за'
кон, Закон). Частью 2 статьи 21 Закона пре'
дусмотрено, что для государственной ре%
гистрации в связи с ликвидацией юриди%
ческого лица в регистрирующий орган
представляются следующие документы:
а) подписанное заявителем заявление
о государственной регистрации по фор'
ме, утвержденной Правительством Рос'
сийской Федерации. В заявлении под'
тверждается, что соблюден установлен'
ный федеральным законом порядок лик'
видации юридического лица, расчеты с
его кредиторами завершены, и вопросы
ликвидации юридического лица согласо'
ваны с соответствующими государствен'
ными органами и (или) муниципальными
органами в установленных федеральным
законом случаях;
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате гос. пошлины.
В силу пункта 4 статьи 9 этого же Зако'
на данный перечень является исчерпыва'
ющим. Однако, налоговые органы не все'
гда принимают решения о внесении за'
писи в ЕГРЮЛ о ликвидации организа'
ции. Рассмотрим позицию Высшего Ар'
битражного Суда РФ (далее ' ВАС РФ) по
данному вопросу.
Так, Определением от 12 мая 2009 г.
№ВАС'5652/09 ВАС РФ признал обосно'
ванность вынесенных судебных решений
по иску налогоплательщика, о признании
незаконным отказа в государственной
регистрации ликвидации Общества и от'
казал налоговому органу в передаче дела
в Президиум ВАС РФ. Суть спора заклю'
чалась в следующем. Налоговый орган
отказал в государственной регистрации
юридического лица в связи с его ликви'
дацией из'за недостоверности сведе'
ний, содержащихся в ликвидационном
балансе, а именно: отсутствия в нем дан'
ных о наличии у общества недвижимого
имущества. В обоснование своей пози'
ции инспекция сослалась на определе'
ние суда о применении обеспечительных
мер, запрещающих Главному управле'
нию Федеральной регистрационной
службы производить перерегистрацию
на других лиц принадлежащего обществу
недвижимого имущества. Однако суды
не согласились с позицией налогового
органа и удовлетворили иск Общества,
указав при этом на следующее.
Согласно статье 49 НК РФ обязанность
по уплате налогов и сборов, пеней и штра'
фов ликвидируемой организации испол'
няется ликвидационной комиссией за счет
денежных средств указанной организа'
ции. В случае недостаточности денежных
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наете ли вы, что любой налого%
вый штраф можно уменьшить?
Причем значительно умень%
шить. К примеру, с 1 млн. руб. до
1 тыс. руб. Практике известны случаи,
когда сумма штрафа снижалась судом до
одного рубля и даже до нуля.
Попытку уменьшить сумму штрафа
можно предпринимать на различных эта'
пах обжалования акта налогового орга'
на: в письменных возражениях по акту
проверки, направленных в налоговый
орган по месту учета; в апелляционной
жалобе, отправленной в вышестоящий
налоговый орган или в заявлении, на'
правленном в суд.
И каждое такое обращение может при'
нести свои плоды, штраф может стано'
виться все ниже и ниже. Даже если нало'
говый орган снизит размер штрафа, все
равно можно просить суд еще больше
уменьшить штраф.
Практика показывает, что самые вну%
шительные скидки делает именно суд.
Налоговый кодекс РФ предусмат%
ривает возможность снижения разме%
ра налоговых санкций за совершение
налоговых правонарушений в случае
установления смягчающих ответст%
венность обстоятельств. Согласно п. 3
ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одно'
го смягчающего ответственность обстоя'
тельства размер штрафа подлежит
уменьшению не менее чем в два раза.
Ни суд, ни налоговый орган самостоя'
тельно не будут устанавливать наличие
смягчающих обстоятельств. Для этого
налогоплательщику необходимо подать
ходатайство (заявление) в произвольной
форме.
Все «смягчающие обстоятельства»
законодатель перечислил в статье
112 НК РФ:
1) совершение правонарушения вслед'
ствие стечения тяжелых личных или
семейных обстоятельств;
2) совершение правонарушения под вли'
янием угрозы или принуждения либо в
силу материальной, служебной или
иной зависимости;
3) тяжелое материальное положение фи'
зического лица, привлекаемого к от'
ветственности за совершение налого'
вого правонарушения;
4) иные обстоятельства, которые судом
или налоговым органом, рассматрива'
ющим дело, могут быть признаны
смягчающими ответственность.
В любом случае наличие смягчающих
обстоятельств необходимо подтверж'
дать документально.
Примечательно, что, указав в пп. 3 п.1
ст. 112 НК РФ в качестве основания, смяг'
чающего ответственность за совершение
налогового правонарушения, «иные об'
стоятельства», законодатель тем самым
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• Все виды аудиторских услуг
• Юридические услуги
• Все виды оценочных услуг
• Проведение аудиторских проверок в соответствии с российскими
и международными стандартами с выдачей аудиторского заклю'
чения установленной формы, проведение предметных проверок
• Защита прав налогоплательщика и урегулирование налого'
вых споров в досудебном и судебном порядке
• Абонементное обслуживание налогоплательщиков
Лайкова Тамара Александровна, директор по аудиту

ÊÀÊ ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ØÒÐÀÔ
позволил ссылаться налогоплательщи'
кам на абсолютно любые причины.
Как свидетельствует практика, в ка%
честве смягчающих налоговую ответст'
венность обстоятельств признавались, в
частности, следующие обстоятельства:
1) вид деятельности организации (к при'
меру, сельхозтоваропроизводитель);
2) низкая конкурентоспособность выпус'
каемой продукции ввиду специфики де'
ятельности хозяйствующего субъекта;
3) социальная значимость и направлен'
ность предприятия;
4) признание предприятия субъектом ма'
лого предпринимательства;
5) тяжелое финансовое положение, ухуд'
шившееся в условиях экономического
кризиса из'за сокращения объемов
поставок, подтвержденное отчетом о
прибылях и убытках и бухгалтерским
балансом, свидетельствующими о на'
личии убытка от деятельности и боль'
шой кредиторской задолженности;
6) нахождение в штате предпринимателя
наемных работников, поскольку взыс'
кание налоговых санкций в полном
объеме может привести к ухудшению
материального положения предприни'
мателя и, как следствие, вызвать за'
держку выплаты заработной платы ра'
ботникам, а также невозможность ис'
полнения иных обязательств;
7) отсутствие источника уплаты штрафа;
8) наличие дебиторской задолженности;
9) трудности общества в организации
трудовых отношений, подборе канди'
датуры главного бухгалтера;
10) большая кадровая текучка;
11) негативные последствия деятельности
предыдущего руководства компании;
12) наличие большого количества обо'
собленных подразделений;
13) уплата налога в бюджет в доброволь'
ном порядке;
14) отсутствие задолженности по уплате
текущих налогов и сборов;
15) своевременное представление нало'
говых деклараций за соответствую'
щие кварталы;

16) незначительность допущенной про'
срочки;
17) незначительный характер правонару'
шения;
18) плохое состояние здоровья привле'
каемого к ответственности лица и
(или) его близких;
19) возраст налогоплательщика;
20) наличие на иждивении несовершен'
нолетних детей;
21) совершение налогового правонару'
шения впервые;
22) признание своей вины в совершении
налоговых правонарушений;
23) несоразмерность санкции послед'
ствиям совершенного правонару'
шения;
24) переплата по налогам.
Следует отметить, что новоявленные
ссылки налогоплательщиков на разра'
зившийся в стране финансовый кризис
не всегда находят поддержку у судей.
Так, Федеральный арбитражный суд За'
падно'Сибирского округа отказался
признать последствия финансового кри'
зиса обстоятельствами, смягчающими
ответственность налогоплательщика и
указал, что изменения условий хозяйст'
вования, вызванные экономическим кри'
зисом, и их последствия (например, сни'
жение объема заказов, уменьшение чис'
ленности персонала и фонда оплаты тру'
да) являются общими для всех хозяйст'
вующих субъектов (Постановление ФАС
ЗСО от 18.03.2011 по делу №А27'
8722/2010).
Список смягчающих обстоятельств при
совершении налогового правонаруше'
ния является открытым и не ограничен
только вышеприведенными случаями.
Поэтому ответ на вопрос о том, что явля'
ется смягчающим обстоятельством, а что
нет, целиком и полностью зависит от объ'
ективной оценки приводимых предприя'
тием доказательств. А значит, подготовка
этих доказательств не может являться
простой формальностью для налогопла'
тельщика, которому дороги его финансы,
и к ней нужно отнестись со всей тщатель'
ностью и серьезностью.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
К О Н С А Л ТЕХНОЛОГИИ
ТИНГ

Российская Ассоциация правовой информации «Гарант»

ÎÎÎ «ãàðàíò-õîëäèíã»
http:// garant-holding.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11, îôèñ 1019, à/ÿ 293
Òåë: (423) 269-45-06, ôàêñ: 252-59-67

С 1999 года компания ООО «Гарант%Холдинг» (официальный парт'
нер разработчика системы ГАРАНТ ' ООО «НПП «ГАРАНТ'СЕРВИС»)
оказывает услуги по профессиональному информационно'пра'
вовому обеспечению предприятий и организаций Дальнего Вос'
тока. Более 1 000 организаций Камчатки, Магадана, Сахалина и
Приморья выбрали нас как надежных поставщиков правовой ин'
формации.
Владимир Валерьевич Жабин
исполнительный директор ООО «ГарантХолдинг»

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ:
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ ÐÅØÅÍÈÈ
защищает вас от ошибок: ситуацию возь'
мут под контроль опытные эксперты
службы Правового консалтинга, которым
уже многие годы доверяют тысячи ваших
коллег. И все, что необходимо вам, чтобы
получить профессиональную помощь '
это… нажать кнопку в системе ГАРАНТ!
Пакет услуг Правового консалтинга
состоит из двух частей:
Информационный блок «Вопросы и от'
веты службы Правового консалтинга» '
база готовых решений: более 36 000 отве'
тов на ранее заданные вашими коллегами
вопросы. А во'вторых, в рамках услуги вы
получаете право на две индивидуальные
письменные консультации в месяц.

В зависимости от ситуации вы можете
выбрать: воспользоваться готовым ре'
шением из информационного банка или
задать собственный вопрос эксперту
службы Правового консалтинга.
Правовой консалтинг: профессио%
нальная поддержка для вашей ком%
пании!
Приобрести пакет услуг Правового
консалтинга можно как в составе ком'
плекта системы ГАРАНТ, так и как отдель'
ный продукт: ГАРАНТ'Консалтинг.
С некоторыми ответами службы Право'
вого консалтинга вы сможете познако'
миться на сайте http://garant%holding.ru
в разделе «Правовые консультации».

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»
В современном ми
ре скорость и точность
расчетов
являются
важным преимущест
вом в бизнесе. Обще
известное выражение
«время  деньги» никто
не думает оспаривать.
Об этом мы беседуем
с управляющим Даль
невосточным филиалом  директором РЦ
«Дальневосточный» ЗАО «Банк Интеза»
Дмитрием Соловцом.
Дмитрий Николаевич, иногда можно
слышать от предпринимателей, осо%
бенно тех, у которых «горят» контракты,
что именно банкиры не особенно чтут
формулу «время % деньги». А как обсто%
ят дела в Банке Интеза? Мы понимаем,
что для деловых людей время ' cамый цен'
ный ресурс. И поэтому предлагаем нашим
клиентам одно из лучших на рынке реше'
ний по безналичному расчетному обслужи'
ванию ' Электронный Банк transact. Благо'
даря основному акционеру Банка Интеза '
крупнейшей международной банковской
группе Intesa Sanpaolo, мы имеем доступ к
новейшим банковским технологиям и раз'
работкам, используемым передовыми
иностранными банками.

финансы

Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 1

Òåë: (423) 265-07-66

Îêåàíñêèé ïð-ò, 140

Òåë: (423) 279-05-37

ÄÅÍÜÃÈ ÄÎËÆÍÛ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
«Электронный банк» от Банка Инте%
за % что это, в нескольких словах? '
Прежде всего, это высокая скорость об'
работки платежей ' в среднем платеж ис'
полняется в течение 15 минут. А также ин'
формация об операциях и выписки в ре'
жиме, близком к реальному времени,
возможность контроля доступного остат'
ка на счете, выгрузка истории операций в
формате, удобном для бизнес'анализа.
И, разумеется, надежная защита от ком'
пьютерных мошенников. Клиент, вос'
пользовавшийся услугой «Электронный
банк», получает защищенный носитель
электронного ключа и лицензионный ан'
тивирус в подарок. Для дополнительной
защиты используется система СМС'па'
ролей. Кстати, этой осенью Банк Интеза
проводит акцию «Успей поймать сезон!»
и предлагает своим клиентам на льгот'
ных условиях открыть расчетный счет и
подключиться к «Электронному банку».
Участники акции получают повышенные
проценты по депозитам и остаткам на
расчетных счетах.
Насколько интересные условия по
депозитам в вашем банке? Мы пред'
лагаем большой выбор депозитных про'

грамм для бизнеса со сроком размеще'
ния от 7 дней до 2 лет с выплатой про'
центов по выбору ' ежемесячно, еже'
квартально или в конце срока. В банке
действуют привлекательные процентные
ставки по депозитам и в рублях, и в ино'
странной валюте. Наши клиенты могут
открыть депозит с возможностью до'
срочного отзыва.
Также у них есть возможность вос'
пользоваться услугой начисления про'
центов на остатки на расчетных счетах.
Расчетный счет в Банке Интеза ' это не
только надёжность, качество и высокая
скорость обслуживания, но и возмож'
ность получения дополнительного дохо'
да. Деньги должны работать и приносить
прибыль!
В октябре Банк Интеза повысил про'
центные ставки по депозитам, мини'
мальным и среднедневным остаткам на
счетах юридических лиц и индивидуаль'
ных предпринимателей. Новые, более
выгодные условия обслуживания позво'
ляют предприятиям малого и среднего
бизнеса использовать временно свобод'
ные денежные средства еще более эф'
фективно.
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равовой консалтинг ' современ'
ный, удобный и эффективный по'
мощник в решении правовых во'
просов. Это большой банк готовых реше'
ний и право на получение личных кон'
сультаций экспертов службы Правового
консалтинга ГАРАНТ.
Правовой консалтинг % это возмож%
ность получить профессиональную
письменную консультацию у экспер%
тов высокого класса. Прямо в системе
ГАРАНТ опишите интересующую вас си'
туацию и отправьте свой запрос. В тече'
ние двух рабочих дней вы получите ответ
от экспертов службы Правового консал'
тинга, подкрепленный ссылками на нор'
мативные акты и судебную практику.
Как решать задачи?
Вы можете по'разному решить возник'
ший в вашей практике правовой вопрос.
Искать на специализированных форумах,
просматривать журналы, советоваться с
друзьями и коллегами. Но на решение во'
проса вы тратите свое время, и ни один из
этих подходов не гарантирует 100% уве'
ренности в правильности ответа.
Но есть и более простой и надежный
способ. Он экономит ваше время: слож'
нейшие правовые вопросы решаются без
каких'либо усилий с вашей стороны. Он

E-mail: vladimir@garant-holding.ru
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Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32

П

рименение единого сельскохо'
зяйственного налога (далее '
ЕСХН) регламентируется главой
26.1 НК РФ. Организации и индивиду'
альные предприниматели, являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизво'
дителями, вправе добровольно перейти
на уплату единого сельскохозяйственно'
го налога.
Согласно п. 2 ст. 346.2 НК РФ сельско'
хозяйственными товаропроизводителя'
ми признаются организации и индивиду'
альные предприниматели, производя'
щие сельскохозяйственную продукцию,
осуществляющие ее первичную и после'
дующую (промышленную) переработку
(в том числе на арендованных основных
средствах) и реализующие эту продук'
цию, при условии, что в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) таких
организаций и индивидуальных пред'
принимателей доля дохода от реализа'
ции произведенной ими сельскохозяйст'
венной продукции, включая продукцию
ее первичной переработки, произведен'
ную ими из сельскохозяйственного сы'
рья собственного производства, состав'
ляет не менее 70%, а также сельскохо'
зяйственные потребительские коопера'
тивы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые), снабженческие, садоводчес'
кие, огороднические, животноводчес'
кие), признаваемые таковыми в соответ'
ствии с Федеральным законом от
08.12.1995 №193'ФЗ «О сельскохозяй'
ственной кооперации», у которых доля
доходов от реализации сельскохозяйст'
венной продукции собственного произ'
водства членов данных кооперативов,
включая продукцию первичной перера'
ботки, произведенную данными коопе'
ративами из сельскохозяйственного сы'
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а официальном сайте ФНС Рос'
сии ' www.nalog.ru ' недавно по'
явился раздел «Разъяснения Фе'
деральной налоговой службы, обяза'
тельные для применения налоговыми
органами».
Ресурс содержит в себе разъясни'
тельную информацию ФНС России
по вопросам заполнения налоговых
деклараций, исчисления и уплаты на'
логов и сборов, прав и обязанностей
налогоплательщиков, о полномочиях
налоговых органов и их должностных
лиц. Этот раздел выражает офици'
альную позицию ФНС России, согла'
сованную с Минфином России.
Данный информационный ресурс
позволяет налогоплательщикам не
только ознакомиться с позицией на'
логовых органов по тем или иным во'
просам налогообложения, но и пре'
доставляет возможность в формате
обратной связи сообщить о неиспол'
нении содержащихся в данном раз'

www.r25.nalog.ru
E-mail: u25@.nalog.ru

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÏÎ ÅÄÈÍÎÌÓ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÍÀËÎÃÓ
рья собственного производства членов
этих кооперативов, а также от выполнен'
ных работ (услуг) для членов данных коо'
перативов составляет в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) не ме'
нее 70%.
К сельскохозяйственной продукции в
соответствии с п.п. 3, 4 ст. 346.2 НК РФ
относятся продукция растениеводства
сельского и лесного хозяйства и продук'
ция животноводства (в том числе полу'
ченная в результате выращивания и до'
ращивания рыб и других водных биологи'
ческих ресурсов), конкретные виды кото'
рых определяются Правительством РФ в
соответствии с Общероссийским класси'
фикатором продукции.
Согласно п. 5 ст. 346.2 НК РФ сельско'
хозяйственные товаропроизводители
имеют право перейти на уплату единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН),
если по итогам работы за календарный
год, предшествующий году, в котором
организация или индивидуальный пред'
приниматель подает заявление о перехо'
де на уплату ЕСХН, в общем доходе от ре'
ализации товаров (работ, услуг) такого
налогоплательщика доля дохода от реа'
лизации произведенной им сельскохо'
зяйственной продукции составляет не
менее 70%.
Например, сельскохозяйственный то'
варопроизводитель планирует перейти
на уплату ЕСХН с 01.01.2012, заявление
необходимо подать в налоговый орган по
месту регистрации в период с 20.10.2011
по 20.12.2011, а долю дохода от реализа'
ции произведенной им сельскохозяйст'

венной продукции следует рассчитать за
2010 год.
Не вправе переходить
на уплату ЕСХН:
1. Организации и индивидуальные пред'
приниматели, занимающиеся произ'
водством подакцизных товаров;
2. Организации и индивидуальные пред'
приниматели, осуществляющие пред'
принимательскую деятельность в сфе'
ре игорного бизнеса;
3. Казенные, бюджетные и автономные
учреждения (п. 6 ст. 346.2 НК РФ).
ВАЖНО!
Дивиденды и доходы от операций с от'
дельными видами долговых обяза'
тельств, полученные организацией, кото'
рая применяет ЕСХН, облагаются нало'
гом на прибыль у источника выплаты (п. 3
ст. 346.1, п. 1 ст. 346.5 НК РФ).
Также с дивидендов, полученных инди'
видуальным предпринимателем, уплачи'
вается НДФЛ (п. 3 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.5
НК РФ).
Кроме того, индивидуальные предпри'
ниматели не могут применять ЕСХН в от'
ношении доходов, облагаемых по став'
кам 35% и 9%, указанным в п. 2, 4 и 5 ст.
224 НК РФ, с данных доходов они должны
уплатить НДФЛ.
Более подробную информацию читай'
те на сайте УФНС России по Приморско'
му краю www.r25.naiog.ru.
Прессслужба Управления
Федеральной налоговой службы
по Приморскому краю

Íîâûé ðàçäåë íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
www.nalog.ru
деле разъяснений. В связи с этим, осо'
бое внимание налоговиков руководство
ФНС России обращает на необходи'

мость неукоснительного применения
налоговыми органами положений разъ'
яснительных писем, размещенных на
сайте.
Новый раздел находится на офи'
циальном сайте ФНС России в руб'
риках «Юридическим лицам», «Фи%
зическим лицам» и «Полезные ру%
брики». Кроме этого, ссылку на пе'
реход к разделу можно увидеть на
главной странице Интернет'сайта
Управления ФНС России по Примор'
скому краю www.r25.nalog.ru.
Важно отметить, подобное нов'
шество создано с целью повыше'
ния эффективности работы налого'
вых органов России и качественно'
го информирования налогопла'
тельщиков.

К ОАНУСДАИЛТТ И Н Г

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»
Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ

E-mail: info@audit-vl.ru
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Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30
ООО Фирма «Аудит%Эксперт» создана в 1995 г. и объеди'
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи'
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол'
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре'
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.
Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «АудитЭксперт»
•

Е

сли на вашем предприятии компьютер
числится как основное средство, то бух'
галтеру следует четко различать ремонт
компьютера и его модернизацию (upgrade).
Любые расходы на модернизацию ком'
пьютера будут увеличивать первоначаль'
ную стоимость ОС (п. 2 ст. 257 НК РФ), в то
время как траты на ремонт можно учесть
для целей исчисления налога на прибыль
единовременно в составе прочих расходов
(ст. 260 НК РФ).
К расходам на ремонт основных средств,
учитываемым в порядке, установленном ст.
260 НК РФ, относятся расходы, осуществ'
ляемые при замене вышедших из строя
элементов компьютерной техники и вызван'
ные необходимостью поддержания ком'
пьютера в работоспособном состоянии.

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

•

ООО Фирма «Аудит%Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:
• Адиторские проверки;
• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,
ЕНВД, ОСНО);
• Оптимизация налогообложения;
• Решение налоговых споров, Арбитраж;
• Бизнес'план, финансовый анализ.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

ÐÅÌÎÍÒ ÈËÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ?
Замена отдельных элементов компьюте'
ра на новые по причине морального износа
не может рассматриваться как ремонт ком'
пьютера и является его модернизацией, то
есть увеличивает первоначальную стои'
мость ОС в порядке, предусмотренном п. 2
ст. 257 НК РФ.
В Письме от 24.03.2010 №03'03'06/4/29
Минфин отметил, что при разграничении
модернизации и ремонта ОС определяю'
щее значение имеет изменение технологи'
ческого или служебного назначения обору'
дования либо приобретение им других но'
вых качеств. Стоимость проведения работ в
соответствии с гл. 25 НК РФ не является
критерием для такого разграничения.

Обращаем ваше внимание: затраты на
модернизацию имущества, стоимость ко'
торого была единовременно списана на ос'
новании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ в составе
материальных расходов, также подлежат
включению в состав текущих расходов на'
логового (отчетного) периода. Экономиче'
ски обоснованные и документально под'
твержденные расходы на модернизацию
(реконструкцию, техническое перевоору'
жение) такого имущества, по мнению Мин'
фина (Письмо от 04.10.2010 №03'03'
06/1/624), могут быть в полном объеме уч'
тены для целей налогообложения прибыли
в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией.

аудит

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð
Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602
Лицензия на общий аудит № 000285

К

омпания намерена привлечь в
капитал новых инвесторов.
Какие данные о финансовом
состоянии бизнеса и в каком фор%
мате стоит раскрывать при первой
встрече?
Не нужно перегружать инвестора ци'
фрами. Уместно раскрыть товарообо'
рот компании, возможно, и в натураль'
ном выражении, валовую прибыль, чис'
ло сотрудников, количество офисов.
Показатели можно взять за трехлетний
период.
Кроме того, в презентации должны
быть четко сформулированы цели, куда
стремится предприятие. Их можно выра'
зить и в финансовых показателях: выруч'
ка, прибыль, рентабельность, капитали'
зация и т. п. И в рыночных позициях, на'
пример, доля в своем сегменте.
При этом потенциальный инвестор
должен понимать, для чего именно при'
влекаются его средства. Например, раз'
работка новых продуктов, развитие фи'
лиальной сети, расширение производст'
ва. То есть, не раскрывая деталей биз'
нес'плана (это происходит на следующих
стадиях переговоров), вы показываете,
что он у вас есть.

Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61

Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».
Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профес'
сиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:
• аудиторские проверки предпри'
ятий всех форм собственности
• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес'планы

ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ
Как реагировать на просьбу пред%
ставить отчетность?
Эта просьба не должна застать врас'
плох. Можно передать копии основных
форм отчетности (баланса и отчета о
прибылях и убытках), а также аудитор'
ских заключений за последние два'три
года. Этой информации будет достаточ'
но, чтобы инвестор смог рассчитать,
пусть приблизительно, ключевые финан'
совые показатели компании. Из отчетно'
сти, по крайней мере из той, что сдают в
налоговую инспекцию, тоже нет смысла

делать великую тайну. За небольшую
плату можно получить соответствующие
сведения по любому предприятию.
Другое дело ' внутренняя документа'
ция, разные управленческие отчеты, над
созданием которых трудится целый штат
финансистов. Данные, содержащиеся в
них, лучше оставить. на потом, когда бу'
дут заключены соглашение о намерениях
и договор о конфиденциальности. Но ес'
ли эти данные сильно отличаются от офи'
циальных, стоит заранее подготовить
объяснения.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)
Òåë. (423) 243-35-38
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омпьютером не забивают гвозди, а
молотком не решают вопросы выс'
шей математики. Каждый инстру'
мент или методика предназначены для
решения конкретных задач, которые сто'
ят перед человеком.
Именно разнообразие методик, тактик
и стратегий миллионов торговцев на
рынке FOREX (от англ. FOReign EXchange
' валютный обмен), а соответственно, и
требований трейдеров к программному
обеспечению для торговли валютами,
подтолкнуло разработчиков софта, а так'
же крупнейших брокеров к разработке
различных торговых платформ. В зависи'
мости от того, какие задачи собирается
решить трейдер и каким образом, он мо'
жет выбрать ту или иную платформу и
следовать своей стратегии.
Различные торговые платформы
имеют очень много общего, но отличают'
ся нюансами, которые «заточены» под
конкретные тактики и стратегии. Кто'то
любит долго выжидать удобный момент,
чтобы выгодно купить или продать валю'
ту, кто'то торгует на новостях, ориенти'
руясь на последние сообщения и преду'
гадывая их влияние на валютный рынок,
кого'то привлекает скальпинг, кто'то
строит целые графики и ищет законо'
мерности в движении валют.
В стремлении угодить трейдерам раз'
работчики придумывают платформы для
«чайников» и «профи», желающих торго'
вать при помощи советников или само'
стоятельно ' и другие хитрости, которые
позволяют каждому разработать свою,
уникальную стратегию и тактику.
Приведем примеры популярных среди
трейдеров платформ на российском ва'
лютном
рынке
'
это
StartFX,
MetaTrader™, ActTrader™ и Rumus, ко'
торый, хотя и доступен для использова'
ния только у брокера FOREX CLUB, так как
является его собственной разработкой,
но отличается надежностью, быстродей'
ствием, а главное ' множеством нюансов,
помогающих трейдерам при резких скач'
ках рынка избежать больших убытков.
Новичками, как правило, выбирает%
ся платформа StartFX. Это, в первую
очередь, интуитивно понятный интер'
фейс и максимально быстрое освоение
валютного рынка.
Если кто'то планирует перепоручить тор'
говлю на рынке автоматическим советни'
кам ' к его услугам универсальный и попу'
лярный в мировом масштабе MetaTrader.
Он прост и понятен, а потому популярен.
Продвинутые трейдеры даже могут созда'
вать и интегрировать в платформу собст'
венные советники, которые будут автома'
тически торговать в соответствии с обозна'
ченной стратегией. Конечно, автоторговля
часто критикуется, потому что ни один со'
ветник не стоит человеческого мозга, но и
она имеет право на жизнь.

www.forexclub.ru
Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России пред%
лагает:
• сопровождение трейдеров/инвесторов FOREX CLUB;
• передовая система обучения для начинающих и про'
фессионалов любого уровня;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• индивидуальное обслуживание.
Подробнее об услугах на сайте: www.forexclub.ru
(раздел: филиал Владивосток)
Сергей Александрович Калашников,
ведущий консультантаналитик Международной
академии биржевой торговли FOREX CLUB

ÀÐÑÅÍÀË ÄËß ÏÎÁÅÄ ÍÀ ÂÀËÞÒÍÎÌ
ÐÛÍÊÅ ÄÎÑÒÈÃ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ
ActTrader ' довольно удобный инстру'
мент, он имеет терминалы для iPhone,
iPad, Google Android, что позволяет трей'
деру в любом месте в любое время тор'
говать валютами и зарабатывать деньги.
Для тех, кто желает минимизировать
свои риски при торговле валютами и мак'
симально обезопасить себя от непредви'
денных убытков, больше всего подойдет
Rumus. Он предоставляет массу возмож'
ностей. Например, настроить систему вза'
имоотменяющих ордеров на заключение
сделки. Таким образом, можно выстроить
тактику, при которой при малейшем не'
благоприятном изменении рыночной
конъюнктуры невыгодные для вас сделки
буду отменены, а выгодные ' заключены.
Особенно хорошо зарекомендовал се'
бя Rumus во время резких скачков на ва'

лютном рынке, связанных с недавними
событиями в Японии. Во'первых, в данной
платформе нет «проскальзываний» при
торговле на новостях, что позволяет абсо'
лютно вовремя закрывать сделки. Во'вто'
рых, фиксированный спред на Rumus, ко'
торый позволяет совершать сделки по за'
ранее известной цене, сохранил деньги
огромному количеству трейдеров, тогда
как на других платформах спреды расши'
рялись чуть ли не до бесконечности.
В целом, можно констатировать, что
развитие рынка платформ привело к то'
му, что плохих разработок не осталось.
Они различны по своей направленности
и задачам, которые решают. И сегодня
каждый может выбрать платформу на
свой вкус в соответствии с выбранной
тактикой и стратегий торговли.

Íå ó÷èì ðàáîòàòü! Ó÷èì çàðàáàòûâàòü!

Владивосток, ул. Пологая, 26
(остановка «Краевая Больница»)
Те л .

8 (423) 2433538

Торговля на FOREX сопровождается существенными рисками и подходит не
каждому. Услуга предоставляется Forex Club International Limited. За дополни'
тельной информацией обращайтесь по тел: 8 800 2002 600 или на mail@fxclub.org
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Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îôèñ 315, www.atlas-2.ru
Òåë: (423) 262-02-62, ôàêñ: 262-02-10, ìîá: +7 902 555 5412
Система услуг «Деловая сеть» ' новый, динамично развиваю'
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра'
нение, обработка, передача с помощью программных средств.
Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего центра
электронных 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 обработ'
ки информации
• Защита информации с
помощью сертифици'
рованных криптографических средств
• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.
Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÎÐÃÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÔÎÐÌÀ ÂÅÄÅÍÈß ÁÈÇÍÅÑÀ.
• ГУП «Агентство по государственному
заказу, инвестиционной деятельности
и межрегиональным связям Респуб%
лики Татарстан» http://etp.zakazrf.ru/;
• ЗАО «ММВБ%Информационные тех%
нологии» http://www.etp'micex.ru/;
• ОАО «Единая электронная торговая
площадка» http://etp.roseltorg.ru/;
Сейчас в России до 70% государствен'
ных заказов размещаются на ЭТП «Сбер'
банк'АСТ».
Остальные площадки являются ком'
мерческими. Наиболее известные из них '
группа площадок www.b2b%center.ru.
Большинство коммерческих площадок
входят в Ассоциацию электронных торго'
вых площадок ' АЭТП (www.aetp.ru). Эта
организация является своеобразным га'
рантом, обеспечивающим единый поря'
док работы всех площадок и единое ин'
формационное поле для участников тор'
гов. Например, все площадки, входящие в
Ассоциацию, работают с единым форма'
том сертификата электронной цифровой
подписи, чтобы участнику торгов не при'
ходилось иметь несколько сертификатов
для работы на разных ЭТП.
Что необходимо для участия в тор%
гах? Во'первых, ваше осознанное жела'
ние и знание законодательства. Для мно'
гих электронные торги пока еще в новинку.
Перед тем, как участвовать в электронных
аукционах, необходимо, прежде всего,
знать действующее законодательство и
особенности работы ЭТП. Эту информа'
цию можно получить самостоятельно на
сайтах торговых площадок или пройти
обучение на специализированных курсах.
Во'вторых, нужно получить сертификат
ЭЦП. В «Деловой сети» вы можете полу'
чить сертификат двух видов: для работы
с площадками системы ГосЗаказа или же
комплексный сертификат, подходящий
также для работы на торговых площад'
ках, входящих в АЭТП. Обратите внима'
ние, что для получения сертификата вам
потребуется предоставить достаточно

обширный пакет подтверждающих доку'
ментов. Полная процедура получения
сертификата описана на нашем сайте
www.atlas%2.ru в разделе «Услуги».
В'третьих, после получения сертифика'
та вам будет нужно пройти процедуру ре'
гистрации и аккредитации на интересую'
щих вас ЭТП. Данный процесс не слож'
ный, но требует внимательности, опреде'
ленных навыков и, главное, времени. То
есть, если вы уже имеете на руках серти'
фикат, ваш предполагаемый аукцион на'
мечен на завтра, но вы еще не прошли ак'
кредитацию, то будьте уверены, что по'
участвовать в аукционе вы не сможете.
Процедура проверки ваших данных на
торговой площадке может занять не'
сколько дней. К тому же после этого вам
будет необходимо пополнить свой лице'
вой счет, деньги с которого будут исполь'
зованы на обеспечение подачи заявки на
аукцион, а в дальнейшем (если вы станете
победителем аукциона) для обеспечения
контракта и списания платы за участие в
аукционе. Процедура зачисления денег
тоже может растянуться на 1'3 рабочих
дня. Обязательно учитывайте фактор вре'
мени при первичной регистрации на ЭТП.
После всего этого вы станете участником
электронных торгов и сможете подавать за'
явки на участие в аукционах и ценовые
предложения в процессе самих торгов.
Как видите, не всё так просто, как мо'
жет показаться с первого взгляда. Но
«Деловая сеть» всегда рада помочь своим
абонентам. Мы регулярно проводим се'
минары по участию в электронных торгах.
Слушатели получают знания о различных
сферах применения ЭЦП и представле'
ние о процедуре получения сертифика'
тов. Также мы даем необходимый началь'
ный уровень знаний по работе на ЭТП.
Получить дополнительную информа'
цию, в т.ч. о дате ближайшего семина'
ра, вы можете по телефону:
(423) 262%0%262.
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своих статьях мы регулярно рас
сказываем о многочисленных сер
висах, которые может получить
владелец сертификата электронной ци
фровой подписи. Сегодня речь пойдет об
участии в электронных торгах.
С каждым днем в нашей стране стано'
вится больше различных сервисов и услуг,
которые доступны в электронном виде.
Электронные торги ' одно из наиболее
перспективных направлений развития
торговли. Они проходят на специальных
сайтах для торгов, называемых электрон%
ными торговыми площадками (или со%
кращенно ЭТП). Электронная форма
проведения аукционов удобна и выгодна
как заказчикам, так и поставщикам услуг.
Участие в аукционах на ЭТП экономит вре'
мя и деньги всех участников торгов.
Несмотря на то, что электронные торги
по государственным или коммерческим
закупкам товаров, работ и услуг применя'
ются в России уже не первый год, в пол'
ной мере они заработали с 1 января 2011
года, когда согласно Федеральному зако'
ну №94'ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще'
нии заказов на поставки товаров, выпол'
нение работ, оказание услуг для государ'
ственных и муниципальных нужд» все за'
купки для государственных и муниципаль'
ных нужд стали проводиться исключи'
тельно в форме электронного аукциона.
По сути, процедура проведения элек'
тронных торгов схожа с механизмом
обыкновенного аукциона. Однако в отли'
чие от традиционного, в электронном аук'
ционе торги идут не на повышение стои'
мости лота, а на понижение. То есть заказ'
чик товаров или услуг через Интернет вы'
ставляет на ЭТП свой лот и устанавливает
в качестве начальной цены максимальную
сумму, которую он готов заплатить за лот.
После этого потенциальные поставщики в
режиме реального времени направляют
свои ценовые предложения, причем пода'
вать заявки участник аукциона может нео'
граниченное количество раз. Победите'
лем оказывается тот, кто предложит свои
услуги или товар по наименьшей цене. По
условиям торгов заказчик обязан заклю'
чить с победителем контракт.
В настоящее время в России насчитыва'
ется несколько десятков электронных тор'
говых площадок. Но не на всех из них мож'
но поучаствовать в аукционах, которые
проводятся государственными органами и
бюджетными учреждениями. Условно эле'
ктронные площадки можно разделить на
две группы: для размещения государст'
венных и коммерческих заказов. В 2010
году Минэкономразвития совместно с Фе'
деральной антимонопольной службой ото'
брало пять торговых площадок, кото%
рые вошли в систему ГосЗаказа:
• ООО «РТС%тендер» http://www.rts'tender.ru/;
• ЗАО «Сбербанк%АСТ» http://www.sber'
bank'ast.ru/;
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Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: 230-20-04
www.2gis.ru, ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru

В

Íîÿáðü 2011, ¹11 (149)

октябре в 2ГИС завершилось
обновление баз данных по ор%
ганизациям городов Владивос%
тока и Артема % их количество достиг%
ло почти 13 тысяч. Речь идет о полной
актуализации справочной базы, собран'
ной с июля по октябрь нынешнего года.
Тогда была добавлена информация еще
о 332 организациях. Нужно сказать, что
полная сверка сведений об объектах не'
посредственно через их представителей
проходит в справочнике 2ГИС каждый
квартал. Поэтому с каждым обновлени'
ем не только появляются новые органи'
зации, но и исчезает неактуальная ин'
формация. На данный момент во Влади'
востоке и Артеме насчитывается более
5,5 тысяч предприятий, скрытых по раз'
ным причинам.
Компании рассортированы по сферам
деятельности, всего таких рубрик насчи'
тывается более 800.
«Каждый месяц мы собираем статисти'
ку заходов в рубрики. Таким образом, мы
видим, какие сферы деятельности, това'
ры или услуги пользуются наибольшим
спросом», ' отмечают специалисты
2ГИС.
Как показали результаты анализа ста'
тистики 2ГИС за сентябрь нынешнего
года, первая «десятка» самых попу%
лярных рубрик на 40% состоит из ус%
луг и товаров автомобильной темати%
ки. Людей интересует, где можно приоб'
рести автозапчасти для иномарок, кон'
трактные автозапчасти, различную авто'
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2ГИС % электронный справочник с картой города.
Выпускается российской компанией «ДубльГИС» с 1999
года. Доступен в трех версиях ' для ПК, онлайн и для мо'
бильных телефонов с операционными системами Android,
Windows Mobile, Symbian. Сегодня 2ГИС охватывает свы'
ше 130 городов России, а также Одессу и Ильичевск на Ук'
раине. Все продукты 2ГИС бесплатны для пользователей
и в каждом городе обновляются ежемесячно. Аудитория
пользователей 2ГИС превышает 10 млн. человек.
Марианна Фоменко, специалист по связям
с общественностью, прессслужба 2ГИС во Владивостоке
Тел.: +7 (423) 2302004 (+122), моб. тел.: +7 902 485 89 64
Email: Fma@vladivostok.2GIS.ru

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÏÐÎÑÀ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ Â 2ÃÈÑ
химию и масла, где располагаются СТО.
Это абсолютно ожидаемый результат в
автомобильном Владивостоке.
Оставшаяся доля приходится на гости'
ницы, рестораны, студии ногтевого ди'
зайна, парикмахерские, кафе и корпус'
ную мебель. Повышенный интерес авто'
любителей к справочнику заставляет
компанию развивать соответствующий
функционал программы и ее наполнение.
Только за последние пару месяцев было
добавлено более сотни внутриквар%
тальных проездов к домам. Это значи'
тельно упрощает автомобилистам поиск
наиболее оптимальных маршрутов.
Востребованность программы под'
тверждает и тот факт, что только через

сеть АЗС Benzo автолюбителями были
получено 8 000 экземпляров сентябрь'
ского тиража 2ГИС всего за пару дней.
Benzo обеспечила полезным подарком
своих клиентов.
Аудитория 2ГИС во Владивостоке уже
достигла внушительного размера и про'
должает увеличиваться. Недавно компа'
ния заявила о выходе на европейский
рынок ' до конца года справочник с
картой появится в Италии, первым де'
лом ' в Венеции.
На этом экспансия 2ГИС не закон'
чится, и каждый житель Владивосто'
ка и Артема сможет бесплатно полу'
чить справочник по любому из его го'
родов.

К ОК НОСНАСЛАТЛИТНИГН Г

IMCommunications
Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908

E-mail: info@imc.vl.ru

Òåë: (423) 232-05-15

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество професси'
ональных экспертов, консультантов и исследователей. Наработан'
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке.
• Бизнес'обучение
Основные услуги:
• Представительский
• Консалтинг в области маркетинга
маркетинг
• Стратегический маркетинг
• Продвижение и
• Проектный менеджмент
позиционирование
• Бизнес'планирование
• Маркетинговые исследования
любой сложности по ДВ и России

Ловушкина Лариса Ивановна,
директор агентства «IMCommunications»

ÒÅÊÓ×ÅÑÒÜ ÊÀÄÐÎÂ: ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?
изведя его замену через полгода, органи'
зация «выбрасывает на ветер» примерно
2,5 годового должностного оклада этого
сотрудника. Как сказал директор по кад'
рам компании Microsoft: «Самое приятное,
что мы можем делать для наших конкурен'
тов, ' это нанимать плохих сотрудников».
А если не увольнять? Менять шило на
мыло уже пробовали, воспитывать кад'
ры ' долго и хлопотно, а нужно дешево и
сердито. Давайте'ка их на учебу отпра'
вим. А здесь тоже капкан ' когда органи'
зация, понеся затраты, умудряется не
получить никакого эффекта от обучения
только потому, что менеджеры ничего не
предпринимают для практической реа'
лизации знаний и умений, приобретен'
ных подчиненными во время учебы. Куз'
ницей кадров для конкурентов стали от'
дельные дальневосточные компании.
Проводя массовое повышение квалифи'
кации специалистов, здесь не продумали
систему их удержания, мотивации, и с
удивлением наблюдали перетекание
обученных кадров в ряды конкурентов.
По нашим наблюдениям, более 70% ру%
ководителей компаний на Дальнем
Востоке не удовлетворены персона%
лом, примерно столько же молодых
людей в возрасте 18%25 лет тщетно пы%
таются найти работу, которая бы соот'
ветствовала их потребностям и интересам.
Может быть, этот парадокс имеет от'
ношение и к вашему бизнесу? На наш
взгляд, вот что происходит.
И у человека, который устраивается
на работу, и у организации, которая
его принимает, % свои цели. Долго'
срочный успех в отношениях между со'
трудником и организацией реален, когда
обе стороны достигают своих целей. Ес'
ли организация пренебрегает этой акси'
омой, она многократно повышает свои
затраты на борьбу с текучестью кадров.
В связи с тем, что молодежь пользуется
повышенным спросом на рынке труда,
нужно иметь в виду еще одну закономер'
ность. Требования молодых работников к
организациям повышаются, и это повыше'
ние неизбежно. Поэтому текучесть кадров
в большинстве организаций будет расти.

Тогда нужны ли организации моло%
дые специалисты? Какие специалисты,
сколько, когда и для чего нужны органи'
зации ' ключевые вопросы управления
персоналом. Если на эти вопросы отве'
чать заблаговременно, будет ясно, что,
когда и на каком направлении деятельно'
сти для работодателя выгоднее в долго'
срочной перспективе: менять сотрудни'
ков «как перчатки»; набирать молодых со'
трудников и планировать их профессио'
нальное развитие; делать ставку на не'
молодых, но опытных специалистов, ко'
торые в дополнительной подготовке не
нуждаются.
Подведем итоги. На текучесть кадров
влияют две группы причин. Объективные:
численность работников на рынке труда;
их возрастные, профессиональные и лич'
ностные характеристики; и конечно, не'
которые особенности менталитета.
Субъективные: политика в отношении
подбора персонала, оплаты труда, усло'
вий работы, социальных гарантий и льгот,
возможностей профессионального раз'
вития и т.д. ' все, за что отвечают менед'
жеры компании. Именно здесь нередки
управленческие ошибки и упущения. На
какие причины будем влиять?
Иллюстрация из нашей практики.
Компания А разработала систему управ
ления персоналом, которая позволяет
выбирать продавцов с высшим образо
ванием и предоставлять им возможность
карьерного роста до директора магазина
в течение 23 лет.
Компания Б не может найти 60 тысяч
рублей на внедрение системы мотива
ции торговых агентов. Изза отсутствия
такой системы компания суммарно недо
получает от клиентов и переплачивает
сотрудникам от 1,5 до 2 миллионов руб
лей в месяц. Это со слов руководителя!
То есть он это знает, но смирился с этим
злом как с неизбежностью.
Так что же делать: смириться с теку'
честью кадров как с неизбежностью или
попытаться снизить издержки от перете'
кания специалистов, создав систему уп'
равления персоналом?
Выбор за вами!
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екучесть кадров ' спутник органи'
заций во всем мире, и компании
Приморья ' не исключение. Рас'
смотрим ситуации, когда этот процесс
вызывает озабоченность руководства ор'
ганизаций.
Ситуация 1: из компании уходят
опытные работники, с которыми не
хочется расставаться. Почему ценные
кадры покидают компанию в самом рас'
цвете сил? Гораздо больнее и опаснее
для организации, когда уходят грамот'
ные специалисты. Уходят, потому что не
имеют перспектив профессионального
роста, не получают адекватной оценки их
вклада в развитие компании.
Ситуация 2: на вакантные должнос%
ти трудно найти работников, которые
в полной мере устраивают организа%
цию. Где же взять хорошего руководите'
ля или заместителя? Где взять 20 непью'
щих сантехников или грузчиков? А ведь
хорошие работники на дороге не валяют'
ся, они валяются на Багамах. Привлека'
тельные для работодателя сотрудники в
силу своей высокой квалификации и су'
ществующего дефицита профи контроли'
руют свою жизнь и диктуют свои условия.
Вот вам и рынок. Товар ' рабочие места,
продавцы ' создатели рабочих мест, поку'
патели ' потенциальные работники. Те из
них, кто может выбирать ' выбирают, кто
не может ' пользуется тем, что есть.
Большинство дальневосточных компа'
ний ведут конкурентную борьбу не за луч'
ших сотрудников на рынке, а за остав'
шихся. Главное конкурентное преимуще'
ство ' зарплата на «три рубля» выше. Еще
одна «фишка» ' социальный пакет (чаще '
тот, что гарантирован законодательст'
вом). Зарплату и социальный пакет мож'
но расценивать как послание от органи'
зации: «Уважаемый работник, обеспечи'
ваю тебе условия, которые удовлетворят
твои базовые потребности: оплату жили'
ща, питания, одежды, досуга. Голова об
этом пусть у тебя не болит; ты полностью
можешь отдаться работе». Некоторые '
отдаются, некоторые ' делают вид, что
отдаются. Но удовлетворения только ба'
зовых потребностей некоторым людям
недостаточно. Для них иногда становится
актуальным признание их вклада в разви'
тие организации и возможность профес'
сиональной реализации. И если компа'
ния не готова удовлетворять эти новые
потребности специалиста, у него возни'
кает вопрос: «А что я здесь делаю?». И
дальше мы наблюдаем ситуацию 1. Если
этот рост потребностей не происходит '
возникает ситуация 3.
Ситуация 3: работа части персонала
не удовлетворяет руководство, и по%
этому эту часть приходится либо
увольнять, либо терпеть. При увольне'
нии плавно переходим к ситуации 2. Под'
счеты дотошных экспертов показали: оши'
бочно приняв на работу сотрудника и про'

www.imc.vl.ru
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ÎÎÎ «Ðåîòàí Èíôîðì»
690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 1 Á
Òåë: (423) 222-09-60, ôàêñ: 222-09-80

Ведущая: СМОЛЯКОВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА
В России насчитывается всего
несколько специалистов, кото%
рые совмещают активную кон%
салтинговую деятельность с ус%
пешным ведением собственного
бизнеса. Галина Смолякова % од%
на из них. Она является учреди%
телем трех известных в Петер%
бурге компаний: сеть салонов по
продаже элитных итальянских
дверей Bellissimo, центр англий%
ского языка EnglishForward и
международная консалтинговая
компания BusinessForward (сейчас
Executive Formula International).
Все эти бизнесы Галина ведет
совместно со своим мужем, с кото%
рым счастлива в браке уже 31 год.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÒÀÊ, ×ÒÎÁÛ
ÃÀÐÌÎÍÈß, Ñ×ÀÑÒÜÅ È ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ÁÛËè ÂÎ ÂÑÅÌ?
ÎÒ ×ÅÃÎ ÝÒÎ ÇÀÂÈÑÈÒ?
ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР:
• Женатые люди, с хорошими
отношениями в семье; но нет
предела совершенству.
• Женатые люди, но на грани
развода. В таком состоянии,
что тащить тяжело, а бросить
жалко, как чемодан без ручки.
• Разведенные и кто с ужасом дума%
ет о повторном создании семьи.
• Кто никогда не был в браке, и
страшно его начать, т.к. во%
круг много различных исто%
рий о разрушенных семьях и
несчастных детях.
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РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА:
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У Вас появится портрет иде%
ального партнера и точные ша%
ги, как Вам это получить, а так%
же практические данные о том,
как создавать и поддерживать
такие отношения в семье, кото%
рые бы доставляли удовольст%
вие, помогали с успехом дости%
гать личных, совместных целей,
как в жизни, так и в бизнесе.

E-mail: mail@reotan.ru

ООО «Реотан Информ» входит в группу компаний ООО «Реотан»,
основной деятельностью которой является техническая эксплуата'
ция объектов недвижимости, что, в свою очередь, включает техни%
ческое обслуживание зданий, их санитарное содержание (кли%
нинг) и технический консалтинг. Сотрудничество с профессио'
нальной сервисной компанией ООО «Реотан» обеспечивает целый
ряд преимуществ, главные из которых ' это повышение качества ус'
луг и оптимизация расходов. Общеизвестно, что услуги компаний'
провайдеров аутсорсинговых услуг обходятся дешевле, чем само'
стоятельное управление непрофильной деятельностью. Будьте уве'
рены, что если на солнце появятся пятна, мы доберемся и до них!
Соломина Татьяна Владимировна.
генеральный директор ООО «Реотан Информ»

СЕМИНАР

«ÑÅÌÜß, ÑÅÊÑ È ÁÈÇÍÅÑ»

от бизнес%консультанта международного уровня ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ СМОЛЯКОВОЙ
В ПРОГРАММЕ:
• неизвестные данные о любви и сексе; ку'
да относится секс ' к семье или бизнесу;
кому нужны проституция и порносайты;
• успех в бизнесе достаточно часто сопро'
вождается отсутствием гармонии и непо'
ниманием в семье. Отчего это происхо'
дит, и как этого избежать?
• как сделать так, чтобы перегруз на работе
не влиял на ваши отношения с семьей; кто
должен быть сильнее ' мужчина или жен'
щина, ' чтобы сохранить бизнес и брак; что
важнее ' бизнес или семья; как сделать так,
чтобы карьера не влияла на любовь; сказы'
вается ли развод негативно на бизнесе;
• почему, даже достигнув финансового успеха,
некоторые из нас «кусают подушки» и «пла'
чут по ночам» от неудач в семейной жизни;
• почему после восторженной влюбленнос'
ти часто наступает полоса неудовлетво'
ренности в сексе, поиск новых партнеров
на стороне, дальнейшее разочарование в
себе, партнерах и семейной жизни, пере'
ходящее даже в апатию? Как это влияет на
успех в бизнесе, радость жизни и как лег'
ко исправить допущенные ошибки?
• как создание гармоничных отношений в
семье приводит к огромному успеху в
бизнесе;
• причина подъемов и спадов в бизнесе и
жизни;
• как сделать отношения идеальными, даже
если вы никогда не имели семьи или се'
мья была несчастливая;
Организатор: ООО «Реотан Информ»
Дата проведения:

12%13 декабря 2011 г.
Место проведения: Пансионат «СОЮЗ»,
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 11.
Стоимость: 15 000 руб., включая:
• Полноценная двухдневная программа
обучения.
• Вкусное, здоровое питание во время
практикума.

• причины возникновения конфликтов на
работе и дома; искусство быть любимым
на работе и в семье; как правильно найти
нового партнера, если в прошлом было
больно; как восстановить отношения, ко'
торые дали трещину;
• набор правильных действий в критичес'
кой ситуации;
• как сохранить при «бытовухе» нежность,
любовь, романтику, увеличивая их с обеих
сторон;
• почему борьба с «ужасными» недостатка'
ми партнеров не приводит ни к чему, и как
с ними справляться;
• по каким признакам можно обнаружить,
что партнер вам изменяет, и как с этим
справиться;
• куда исчезают деньги, и как закрыть эту
«течь»;
• нужна ли ложь во имя спасения;
• говорят, что измены ' это хорошо, только
вот кому?
• почему вас далеко не всегда понимают, и
как это изменить;
• что можно сделать еще, если вы перепро'
бовали все, а так и не можете иметь де'
тей; как помочь своим детям найти цели и
вырастить их способными и успешными
на пути к достижению цели;
• отчего болеют ваши дети и испытывают
эмоциональный слом (законы внимания);
• как раскрыть настоящий дар вашего ребен'
ка или партнера и многое, многое другое...

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ñåìèíàðå
ВНИМАНИЕ!!! До 1 декабря оплатить
практикум можно с максимальной
10% скидкой по цене

13 500 руб.

Слушателям предыдущего семинара
Смоляковой Г.В. (24%25 октября 2011)
предоставляется

скидка 3 000

руб.

Регистрация по телефонам: (423) 222%09%60, (914) 071%11%21
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Òðåíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÄÅëà â ãîðó.RU»
Âëàäèâîñòîê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, îô. 243

Òåëåôîí: (423) 269-33-00, ôàêñ: (423) 265-02-55

E-mail: delavgoru@inbox.ru

О

бучив более 5 000 бизнесменов,
читая лекции в Госуниверситете,
консультируя…, с чем только я не
сталкивался в процессе этой деятельно'
сти по оптимизации налогообложения.
Вот только некоторые вещи:
• Работать легально невозможно.
• А что мне скажут в налоговой инспек'
ции?
• Это государство не заслуживает того,
чтобы я платил налоги.
• Налоги слишком высокие.
• Жалко денег, все равно разворуют.
• И прочее, прочее, прочее.
Что ж, правда у каждого своя. Кто ска'
зал, что это невозможно? Аудитор, кото'
рый всю жизнь создавал липовые схемы?
Или «авторитетный» бухгалтер? А что они
еще скажут!
Господа, за последние пять лет ни
один главный бухгалтер, которых я экза'
меновал, не сдал экзамен начального
уровня по оптимизации налогов. Ни
один. И не надо их в этом винить, это не
их функция. Главбухи хорошо знают ПБУ,
но, поверьте, они смутно представляют
отличие договора Агентирования от Ко'
миссии, путают «клининг» с «клирингом»
и никто мне не ответил на вопрос «Что
такое «имущество» в целях налогообло'
жения?».
Вот моя правда, основанная на колос'
сальном опыте.
Во%первых, работать легально мож'
но и тому есть доказательства ' сотни
компаний по всей стране работают на
100% легально, и это только те, кому
помогли мы (я и мои сотрудники). При
этом совокупное налогообложение на

Тренинговая компания «Дела в гору.RU» (www.delavgoru.ru)
создана в городе Владивостоке в феврале 2008 г. Цель нашей
компании: делать так, чтобы дела у наших клиентов и партнеров
шли в гору!
Основная тематика наших семинаров ' бизнес'вопросы:
система продаж, оптимизация налогообложения, управление
финансами, реклама, маркетинг и PR. Для того, чтобы обучение
было действительно эффективным, мы находим и приглашаем
лучших в стране ведущих ' практиков в своей области!
Чигарев Николай Викторович,
учредитель и управляющий компании «Дела в гору.RU»

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ È ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
классической системе налогов (без
НДФЛ) в большинстве случае составля'
ет не более 20%.
Во%вторых, а никто и не требует рабо'
тать легально. В конце концов, можно и
нужно обезопасить свои активы, обезо'
пасить себя и главного бухгалтера от
«групповухи», следствием которой явля'
ется наказание до 6 лет реального срока
лишения свободы, а сроки исковой дав'
ности в этой области до 10 лет. При этом
мои личные исследования показывают,
что до сих пор минимум 80% компаний в
России работают с нарушением Уголов'
ного кодекса, и в каждой из них руково'
дителям светит предъявление обвинений
от 2 до 6 статей УК. Причем хороший спе'
циалист'милиционер может вскрыть эти
нарушения за 1 час, просто погуляв по
предприятию под видом покупателя.
Спрашиваю, зачем этот неоправданный
риск, когда, даже работая не полностью
легально, можно себя обезопасить. Ну, хо'
рошо, за что рискует владелец, мне понят'
но. А за что рискует главный бухгалтер?
Думаю, желающий увидеть и услышать
' меня услышал. Остальным остается на'
деяться, что их это не коснется. И это хо'
рошая, правильная, но на мой взгляд, не'
надежная надежда. Так же как человек в
автомобиле надеется, что автоавария его
не коснется, хотя ежегодно на дорогах
России гибнет более 30 тыс. человек и
остается калеками более 120 тысяч чело'
век, так и главбух со своим генераль'
ным…, они надеются.
Для тех, кто меня услышал и хочет хоть
чем'то подкрепить свою «надежду», сооб'
щаю:14%15 декабря 2011 г. буду про%
водить семинар % практикум «Сниже%
ние налоговой нагрузки и успешное
финансовое планирование», который
организует во Владивостоке тренинговая
компания «Дела в гору.RU». И это, госпо'
да, не лирика, которую вы слышали тыся'
чу раз, а полученный результат в виде:
1. Активы компании в безопасности. За'
работали? Давайте теперь это сохра'
ним для своих детей и внуков.
2. Руководители компании могут спать
спокойно и не считать годы исковой
давности. На прошлой неделе знако'
мился с уголовным делом, по которо'

му одного ген. директора судят за не'
удержание НДФЛ, при этом фирма
давно ликвидирована, и уже прошло
ДВЕНАДЦАТЬ лет.
3. Минимум налогов и (а это возможно)
100% легальности.
4. Финансовые и товарные потоки ком'
пании прозрачны (нельзя украсть),
бизнес легко управляем, и все это '
без существенного роста документо'
оборота.
5. И еще десяток результатов.
Приглашаю на семинар: владель%
цев бизнеса, генеральных директо%
ров, финансовых директоров, глав%
ных бухгалтеров. Присутствия на семи'
наре одного главбуха, мягко говоря, не'
достаточно. Всю информацию о семина'
ре вы найдете на сайте: www.delavgoru.ru
или по телефону (423) 269'33'00, что же
касается лично меня, наберите в Яндексе
«Туров Владимир Викторович», там пер'
вые 15 страниц ' о нас.
До встречи на семинарах.
С уважением, Владимир Туров

14%15 декабря 2011 г.
Семинар % практикум

Ñíèæåíèå íàëîãîâîé íàãðóçêè
è óñïåøíîå ôèíàíñîâîå
ïëàíèðîâàíèå
Цель семинара: предоставить уча'
стникам точные, проверенные инст'
рументы:
• финансового контроля деятельнос'
ти любого предприятия;
• легального снижения налогов.

16 декабря 2011 г.
Семинар % практикум

Ëåãàëüíîå ñíèæåíèå ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ â 2012 ãîäó
Регистрация по телефону:
(423)
На сайте:

269%33%00
www.delavgoru.ru
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Туров Владимир
Викторович
Владелец и гене
ральный директор
юридической компа
нии «Туров и партне
ры», г. Москва, прак
тикующий и веду
щий специалист по
налоговому плани
рованию, построе
нию индивидуальных налоговых схем и
холдингов, оптимизации финансовых
потоков.
За 10 лет существования компании
провел более 800 семинаров и бизнес
консультаций по корпоративным структу
рам, договорам, контролю бухгалтерии,
финансовому и налоговому планирова
нию, защите во время проверок и другим
бизнесвопросам.
Отличительная черта семинаров Туро
ва Владимира  предоставление всех не
обходимых, разработанных на практике
материалов для самостоятельного при
менения, а также самостоятельного усо
вершенствования своего бизнеса.

www.delavgoru.ru
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УПРАВЛЕНИЕ
К О ННЕДВИЖИМОСТЬЮ
САЛТИНГ

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405

www.UKGV.ru

Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02
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сем нам нравится, когда тепло в
квартире, в кранах всегда холод'
ная и горячая вода, в достаточном
количестве света, чистота и порядок в
подъездах, стабильно вывозится мусор '
и все это должно быть! А если что не так,
мы кричим: «Беспорядок, бардак!».
Теперь кто из нас не задумывался над
тем, что виновниками этого беспорядка и
бардака являются не управляющие ком'
пании, не ресурсоснабжающие органи'
зации, а неплательщики, т.е. те жильцы,
которые не оплачивают квитанции. Все
организации жилищно'коммунального
комплекса работают исправно, не всегда
хорошо, но стабильно. На работу этих ор'
ганизаций предстоит обратить присталь'
ное внимание, но сейчас мне хотелось бы
обсудить другой немаловажный вопрос
отношений
жилищно'коммунального
комплекса, который касается всех ее
участников, и от которого страдаем, в ко'
нечном счете, все мы ' жильцы. Если 10
человек из вашего дома не оплатили сче'
та по квитанциям, никто из вас не заме'
тит, как водитель автомашины, вывозя'
щий мусор, делит этот мусор на количе'
ство жильцов, не оплативших квитанции.
То же самое и с теплом, горячей и хо'
лодной водой и прочими жилищными ус'
лугами. Ведущийся ремонт подъезда уже
выполняется по смете, и его окончание
зависит от того, какое количество плате'
жей придет на счета управляющей ком'
пании и так далее и тому подобное. Про'
должать, или вы уже почувствовали, как
добросовестные жильцы тащат на себе
неплательщиков, которые в большинстве
случаев, имея деньги, не торопятся опла'
чивать счета? На мой взгляд, неплохо бы'
ло бы законодательно обязать непла'
тельщиков заключать с управляющими
компаниями договоры займа с макси'
мальными банковскими процентами. Ес'
ли в течение 3 месяцев, продолжая не оп'
лачивать квитанции, не заключат догово'
ра займа, ' то выставлять штраф в разме'
ре 30% от неоплаченной суммы задол'
женности. После 3 месяцев в соответст'
вии с изменениями в Жилищном кодексе
РФ подается иск со всеми судебными
расходами помимо этого. Сделать мак'
симум неудобств неплательщикам.
Любому известно, что, если хочешь
поехать на машине и нет бензина, то на'
до поехать на автозаправочную станцию,
заплатить деньги и залить в бак автома'
шины бензин. Тогда можно ехать туда,
куда хочешь. Заходя в магазин, мы ви'
дим нужные нам продукты, подходим к
кассе, говорим продавцу, что нам нужно
из продуктов, платим деньги и получаем
продукты.
Следующий пример: если мы хотим,
чтобы наше чадо училось в институте и
получало достойное высшее образова'
ние, то мы платим за обучение, а затем

E-mail: barakov@ukgv.ru
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

ÏÎÐÀ ÏËÀÒÈÒÜ ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ
ребенок идет в институт и получает необ'
ходимые познания.
Теперь мы хотим получить жилищно'
коммунальные услуги, и мы должны оп'
латить квитанции за эти услуги. Боль'
шинство исправно оплачивают квитан'
ции, но имеется часть несознательных
жильцов, которые начинают, как говорит'
ся, на ровном месте что'то выдумывать.
Не раз приходилось слышать высказы'
вания типа «я не буду платить по квитан'
циям, пока мне не сделают крышу», «не
буду платить по квитанциям, так как
дворник в пятницу не подметал двор»,
«не буду оплачивать отопление, у меня
три дня было холодно» и так далее. Да'
вайте разберемся в этих конфликтах.
В первом случае ' с крышей ' вы полно'
стью не правы, т.к. замена кровли ' это
капитальный ремонт, на который деньги
собираются дополнительно по решению
Общего собрания собственников дома.
Во втором случае ' с дворником ' вы
правы частично, т.к. квитанция приходит
за все обслуживание дома, а работа двор'
ника ' только его небольшая часть. В этом
случае нужно созвониться с управляющей
компанией, чтобы они составили акт и
сделали перерасчет за день по отсутст'
вию уборки придомовой территории.
В третьем случае ' с отсутствием отоп'
ления в течение 3 дней ' вы неправы, т.к.
квитанция по оплате за тепло приходит с
расчетом за весь месяц. В этом случае
также вам необходимо сделать заявку
диспетчеру в управляющую компанию с
тем, чтобы составили акт об отсутствии
тепла в течение 3 дней, и вам должны
сделать перерасчет в следующем меся'
це. Вот если вам в следующем месяце не
сделают перерасчет, тогда добивайтесь
новой квитанции с перерасчетом, но пла'
тить все равно придется.
Просто кричать и конфликтовать ' это
тот негатив, который вы, проявляя не'
уважение к собеседнику, переносите на
него. Не забывайте об одной общечело'
веческой истине: «Все, что отдал людям '
твое». Вот все это неуважение и негатив'
ное отношение, которое вы высказывае'
те диспетчерам, в основном работаю'
щим с населением и однозначно не за'

служивающим такого отношения, естест'
венно вернется к вам по общечеловечес'
ким законам. А после такого негативного
разговора ' бежим к докторам лечить
больную голову, спину. Не надо выплес'
кивать негатив, и будете здоровы, да и
деньги сбережете.
Второй путь ' попытаться разобраться
и добиться правды ' это позитивное от'
ношение, которое, следуя тем же челове'
ческим законам, к вам же и вернется.
Стоит, поверьте мне, в доброжелатель'
ном тоне позвонить тому же диспетчеру,
и уточнить причину, затем спросить но'
мер заявки и попросить перерасчет. Если
перерасчет не сделан, у вас уже есть но'
мер заявки (номера заявок по телефону
обязаны вести все управляющие компа'
нии), и вы уточняетесь, опять вежливо.
Если к указанному времени ничего не
происходит с перерасчетом, то вы уже
письменно обращаетесь с претензией в
вашу управляющую компанию. (Для све'
дения: более 2 невыполненных претен'
зий ведут к расторжению Договора). Вы и
здоровы, и доброжелательны, а еще у
вас появился опыт, как добиться своего в
жизни, поверьте мне, это вам всегда при'
годится.
Вот на такой позитивной ноте хотелось
окончить наш разговор. Вдобавок скажу:
если у вас в компании не так, как я опи'
сал, звоните, мы всегда рады вашим
звонкам и ответим на все вопросы.

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru
тел. 297%07%02

Б ЕКЗООНПСААСЛНТОИСНТ ГЬ

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 25, îôèñ 4

Òåë: (423) 269-26-19, ôàêñ: (423) 264-54-11

Å-mail: 4232645411@mail.ru, www.specdv.ru
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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈ
мер по обеспечению личной и общест'
венной безопасности.
Но это в идеале. Чаще же заказчик на'
нимает 10 разных фирм. Эти фирмы де'
лают 10 разных систем, которые работа'
ют сами по себе. В результате заказчик
оказывается в крайне сложной ситуации.
Например, в такой:
За энное количество времени до нача'
ла работ заказчик получил проектную до'
кументацию от проектного института или
частного бюро. В этой документации, ка'
залось бы, были все разделы, в которых
описано построение системы безопасно'
сти.
В итоге заказчик решил установить си'
стему дымоудаления, систему пожарной
сигнализации, систему оповещения и т.д.
Затем нашел компании, которые занима'
ются установкой этих систем, и привлек
их к работе.
Каждая из фирм свою работу сделала.
Но в результате выяснилось, что все ус'
тановленные системы функционируют
сами по себе. Как запускать дренчерные
завесы без пожарной сигнализации?
Можно вручную, но такого варианта не'
достаточно. Все должно работать авто'
матически. Но эту автоматику никто не
предусмотрел.
А в разделе проекта «Электроснабже'
ние» не было предусмотрено подключе'
ние блоков питания АПС, видеонаблюде'
ния и контроля доступа и т. п. Кроме того,
в серверные не убирается вся аппарату'
ра ' никто же не думал, что надо поста'
вить серверную стойку связистов, сер'
верные стойки системы видеонаблюде'
ния, стойки системы оповещения, а еще
Ethernet'стойки, а еще серверы учета
электроснабжения, а еще... и еще... А
стоимость работ по исправлению недо'
делок на порядок, а то и на несколько по'
рядков дороже тех же работ, но включен'
ных в основной договор.
% Когда не обязательно прибегать к
генподряду, а когда для этого есть не%
обходимость?
К генподряду нет смысла обращаться в
том случае, если с работами может спра'
виться один подрядчик. Например, когда
нужно установить систему безопасности

на небольшом объекте. А вот на крупных
объектах очень часто в самый последний
момент выясняется, что для системы ды'
моудаления забыли подвести электриче'
ство или еще что'то.
Нередко мы сталкиваемся с таким яв'
лением, как неполноценный генподряд.
Так можно охарактеризовать ситуацию,
когда кому'либо из подрядчиков прихо'
дится заниматься вопросами организа'
ции работ по слаботочным системам, не
имея в руках рычагов экономического
давления на других подрядчиков. Допус'
тим, мне, как ответственному за слабо'
точные системы, необходимо что'либо
от других подрядчиков: например, нами
установлены датчики протечки, и теперь
появилась необходимость в том, чтобы
сантехники врезали электрозадвижки
для автоматического перекрытия пода'
чи воды, а электрики подвели питание
на эти задвижки. Я пишу письмо основ'
ному генподрядчику проекта. Он мое
письмо читает, пересылает или забыва'
ет о нем, либо неправильно его истолко'
вывает. Я же вынужден писать новое
письмо ' ему ли, другому ли подрядчику
или самому заказчику. Идут длительные
переговоры по коррекции проектов, со'
гласованию дополнительных работ, при'
чем с основным генподрядчиком, кото'
рому это и даром не надо ' ему бы побы'
стрее сдать объект. Но обязать сантех'
ника или электрика выполнить мои тре'
бования я не могу.
% Подводя итоги нашего интервью,
хочется ещё раз озвучить преимуще%
ства работ с генподрядчиком.
' В первую очередь, работа с одним
генподрядчиком гарантирует заказчику
уменьшение стоимости конечного про'
дукта при более высоком качестве, так
как позволяет исключить невыполнение
или выполнение одинаковых работ раз'
личными подрядчиками.
Во'вторых, скоординированная дея'
тельность субподрядчиков значительно
сокращает сроки строительства.
В'третьих, снижаются будущие эксплу'
атационные расходы и, как следствие,
повышается финансовая привлекатель'
ность объекта.
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«Безопасность превыше всего», '
фраза избитая, но от этого не теряющая
своей актуальности. А как обстоят дела в
вашем доме или на предприятии? Може'
те ли вы рассчитывать на безукоризнен'
ное срабатывание сигнализаций и других
систем в случае ЧП?
Если вопрос обеспечения безопаснос'
ти на каком'то объекте встал для вас не'
давно, или вы только планируете им за'
няться, то начните свою деятельность в
этом направлении с выбора генерально'
го подрядчика, который сможет органи'
зовать установку всех комплексов сис'
тем безопасности, а также интегриро'
вать эти системы в единый организм.
Подробнее о специфике поиска гене
рального подрядчика по слаботочным
системам (профессиональное название
систем безопасности) нам расскажет
Валерий Анатольевич Шевчук, дирек
тор ЗАО «Спецмонтажсервис».
% Почему для комплексной установ%
ки систем безопасности на объекте
стоит искать именно генподрядчика?
Нельзя ли обойтись услугами компа%
ний, специализирующихся в отдель%
ных направлениях?
В теории генподрядчик осуществляет
координацию всех работ, производимых
на объекте. Он обязан на стадии проекти'
рования согласовать работу всех систем,
на стадии выполнения работ проконтро'
лировать субподрядчиков и скоордини'
ровать их действия. На этапе сдачи он же
организует комплексные испытания, го'
товит и передает эксплуатационникам
исполнительную документацию, при не'
обходимости организовывает обучение
эксплуатационников грамотной работе с
системами.
При этом сам генподрядчик может и
не выполнять работ. Он должен в уста'
новленные сроки передать заказчику
работоспособный комплекс систем: это
и системы безопасности, и системы уп'
равления, и системы контроля инжене'
рии. А кто напомнит заказчику о, каза'
лось бы, мелочах, но, тем не менее,
очень важных ' о планах эвакуации, о не'
обходимости наличия на дверях систем
«Антипаника»? В зону ответственности
генподрядчика должны входить неотъ'
емлемой частью консультации заказчи'
ка обо всем комплексе необходимых
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Болонский процесс
призван
улучшить
функционирование
международной образовательной систе'
мы, и присоединение к нему России рас'
крывает большие возможности перед
учебными заведениями, которые вопло'
щают в жизнь основные принципы декла'
рации: ввести двухуровневую систему
обучения, расширить мобильность и со'
трудничество, обмен студентами.
С осени 2010 г. многие средние специ'
альные учебные заведения (ссузы) и вузы
по всей стране включились в эксперимент
по введению прикладного бакалавриата.
Конкурсный отбор учреждений средне'
го профессионального и высшего образо'
вания для участия в эксперименте по со'
зданию прикладного бакалавриата был
объявлен министерством образования и
науки России год назад. Конкурс был объ'
явлен открытым. Участниками конкурса
могли быть образовательные учреждения
среднего профессионального образова'
ния и высшие учебные заведения, имею'
щие лицензию на право ведения образо'
вательной деятельности и свидетельство
о государственной аккредитации.
Эксперимент очень важен. Бакалавр,
подготовленный вузом, может долго
адаптироваться к производству ввиду те'
оретического характера подготовки.
Производителю продукции новой фор'
мации, даже прошедшему в ссузе глубо'
кую, ориентированную на практику под'
готовку, зачастую не хватает знаний, ког'
да он встречается со сложнейшим обору'
дованием и технологиями.
Программы прикладного бакалаври%
ата направлены на четырёхлетнюю
подготовку новых специалистов, сочета'
ющих практическую подготовку выпускни'
ков средних специальных учебных заведе'
ний и теоретическую основательность ву'
зовских бакалавров. Причём это уже выс'
шее образование, открывающее большие
перспективы. Это один из путей, который
приближает наше среднее профессио'
нальное образование к западному. В рам'
ках эксперимента c вузами заключается
договор. На последнем году обучения не'
которые дисциплины у студентов средне'
го профессионального учебного заведе'
ния будут вести преподаватели высшего
учебного заведения. Итоговая аттестация
прикладных бакалавров будет произво'
диться совместными аттестационными
комиссиями. И поэтому бакалавриат яв'
ляется высшим образованием.
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Сокращение сроков обучения ' это
его преимущество. Теряя в годах, бака'
лавры приобретают больше самостоя'
тельности: вместо прохождения всех
предметов (нужных и не очень) в образо'
вательной программе у будущих бакала'
вров существуют дисциплины по выбо'
ру ' студент сам решает, что ему нужно
учить, а что нет. Кроме этого, имея дип'
лом бакалавра, высококвалифицирован'
ный выпускник может устроиться на ра'
боту и за рубежом.
Бакалавры могут продолжить обучение
в магистратуре, чтобы получить высшую
академическую степень, т.к. степень бака'
лавра является начальной академической,
или сразу заняться научной деятельнос'
тью. Эксперимент проводится с целью ап'
робации образовательных программ при'
кладного бакалавриата, более продуктив'
ного контакта с работодателями, повыше'
ния качества и эффективности професси'
онального образования в соответствии с
потребностями общества, увеличения
конкурентоспособности выпускников.
В программе прикладного бакалавриа'
та объём практической подготовки сту'
дента составляет не менее 50% от обще'
го отведённого времени, причём произ'
водственная практика должна проводит'
ься в учреждениях и организациях рабо'
тодателей, в рамках модулей при освое'
нии студентами основных видов своей
будущей профессиональной деятельнос'
ти. Сегодня модернизируемым предпри'
ятиям страны не хватает высококвалифи'
цированных специалистов, которым ра'
ботодатель готов платить высокие зар'
платы. Поэтому тот, кто учится или соби'
рается учиться по программам приклад'
ного бакалавриата, получит диплом о
высшем образовании, востребованную
на российском и зарубежном рынке тру'
да профессию, что сделает их уникаль'
ными специалистами, что гораздо важ'
нее сегодня, чем просто среднее и выс'
шее профессиональное образование.
Победители конкурса расположены во
многих регионах нашей России, что важ'
но не только для развития региональных
рынков труда, но и пропагандирует опыт
взаимодействия образовательных уч'
реждений с инновационными предприя'
тиями и учреждениями.
Приём на обучение по программам
прикладного бакалавриата осуществ'
ляется по заявлениям лиц, имеющих
среднее (полное) общее образование.
Контрольные цифры устанавливаются в
соответствии с государственным зака'
зом на подготовку специалистов. Про'
грамма бакалавриата является основной
профессиональной с нормативным сро'
ком освоения 4 года. И это обеспечивает

профессиональную практико'ориенти'
рованную подготовку, характерную для
среднего профессионального образова'
ния, а также профессиональную теорети'
ческую подготовку, характерную для выс'
шего образования.
Выпускники, завершившие освоение
вышеуказанной программы, проходят го'
сударственную (итоговую) аттестацию и
получают дипломы БАКАЛАВРА.
Кроме того, в России имеется про%
грамма Международного бакалавриа%
та, которая уже давно реализуется в реги'
онах. Эта уникальная школьная програм'
ма позволяет получить образование, ко'
торое в более ста зарубежных странах
считается эквивалентным национальному.
Срок обучения по этой программе '
два года, она имеет два уровня: Стан'
дартный (Standard Level '150 часов) и
Высший (Higher Level ' 240 часов).
На данный момент членами организа'
ции являются немногие российские об'
разовательные учреждения. В ФЗ «Об
Образовании» указано, что российские
школьники имеют право сдавать эк%
замены на соискание диплома IB
(International baccalaureate) в конце
11%го класса. После окончания данной
программы можно поступать практичес'
ки в любое учебное заведение в любой
стране мира без вступительных экзаме'
нов. Диплом объективен, так как кроме
итоговой аттестации внутри учебного за'
ведения, знания оцениваются зарубеж'
ными экзаменаторами Единого экзаме'
национного Центра за рубежом.
Студенты, оканчивающие колледж или
университет, получают ученую степень ба'
калавра. Если студент изучал главным об'
разом гуманитарные науки, он получает
степень бакалавра гуманитарных наук. Тот
же, кто посвятил себя прочим наукам, ста'
новится бакалавром естественных наук.
Многие не останавливаются на достигну'
том и продолжают учиться дальше.
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соответствии с действующим зако'
нодательством, цены на нефтепро'
дукты не подлежат государствен'
ному регулированию, являются свобод'
ными и формируются продавцами исходя
из складывающейся на рынке конъюнкту'
ры (спроса и предложения).
Цена устанавливается продавцом неф'
тепродуктов исходя из фактических за'
трат на добычу нефти, ее транспортиров'
ку, переработку на нефтеперегонных за'
водах, транспортировку продуктов пере'
гонки, компенсацию затрат оптовых и
розничных продавцов. Кроме того, в цену
топлива включаются налоги и прибыль
предприятия.
С целью недопущения действий со сто'
роны хозяйствующих субъектов, занима'

ющих доминирующее положение в части
установления необоснованно высоких
цен, Приморским УФАС России проводит'
ся ежедневный мониторинг оптовых и
розничных цен на нефтепродукты.
На территории Приморского края нахо'
дится более 300 АЗС, на которых осуще'
ствляется розничная торговля автомо'
бильным топливом.
Крупнейшими хозяйствующими субъек'
тами, осуществляющими розничную тор'
говлю автомобильным топливом на тер'
ритории Приморского края, являются
ОАО «Приморнефтепродукт» (ВИНК ' ОАО
НК «Альянс» ' 107 АЗС) и ООО «РН'Вос'
токнефтепродукт» (ВИНК ' ОАО НК «Рос%
нефть» ' 27 АЗС).
В период с июля по настоящее время
розничные цены на нефтепродукты дан'
ных хозяйствующих субъектов изменя'
лись следующим образом:
ООО «РН%Востокнефтепродукт». Роз'
ничные цены с июля по 10 августа 2011 го'
да увеличились на автомобильные бензи'
ны марок АИ'92, АИ'95 и дизельное топ'
ливо ' на 1 рубль за литр, а на бензины ма'

рок А'80 и АИ'98 ' на 1,2 рубля за литр. С
10 августа по настоящее время розничные
цены не менялись.
ОАО «Приморнефтепродукт». Рознич'
ные цены с июля по 7 августа 2011 года на
все марки нефтепродуктов увеличились на
0,7 рублей за литр и до 3 октября остава'
лись без изменения. 3 октября 2011 года
розничная цена на бензин марки АИ'98 уве'
личилась на 0,8 рублей за литр.
Анализ розничных и закупочных цен по'
казал, что изменение розничных цен на
нефтепродукты в периоды их повышения
было связано с опережающим ростом за'
купочных цен.

Абрамов Анатолий Васильевич
родился 11 декабря 1932 г. В 1960 году
начал работу в Прокуратуре Примор'
ского края. Прошёл путь от стажера
прокурора районной прокуратуры до
старшего помощника прокурора края
по надзору за следствием в КГБ. В
1992 г. присвоено звание почетного
работника прокуратуры РФ.

Дорогой читатель!
Мне бы хотелось, чтобы, прочтя
эту книгу, Вы узнали, в каких усло%
виях работали следователи и про%
куроры в 60%80 годах прошлого
столетия. И хоть времени с той по%
ры прошло немного, очень многое
кардинально изменилось вокруг.
Но есть в этой жизни профессии,
которые при любых властях неиз%
менны по сути, к таким относится
профессия Прокурор. Или % стоя%
щий на страже закона.
Я попытаюсь сделать так, чтобы
для Вас эта книга была увлекатель%
ной и полезной.
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ноября в 13 ч. приглаша%
ет на дружескую встречу
и презентацию своей книги
«Стоящий на страже закона» в
синем зале музея Арсеньева
по адресу: Светланская, 20.
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ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ
×ÅÑÒÍÛÌ È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌ

1960 ' стажёр'следователь Калинин'
ского района Приморского
края
1961 ' прокурор Лазовского района
1962 ' помощник прокурора Наход'
кинского района
1963 ' прокурор Красноармейского
района
1970 ' прокурор Иманской прокурату'
ры
1974 ' покурор Первомайского района
г. Владивостока
1984 ' старший помощник прокурора
края по надзору за следствием
в КГБ
1989 ' прокурор Кировского района
Приморского края
1994 ' на пенсии
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ÔÎÍÄ «ÍÎÂÛÉ ÎÏËÎÒ»
Òåëåôîí: 8-964-443-0337
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Памяти Евгения Киселёва  вдохно
вителя МЖК СССР, светлого стран
ника, нашедшего земной приют в
с. Отрадное Приморского края…
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Возрождение исторического празд%
ника % основа нашего бренда
В марте 2011 г. Президент Д.А. Медве'
дев подписал указа о подготовке к празд'
нованию 1150'летия начала государст'
венности России. В разных регионах стра'
ны разработаны программы и проекты
возрождения этого праздника, выделены
средства из федерального и региональ'
ных бюджетов. Ассоциация «Северо'За'
пад» рассматривает это событие как воз'
можность формирования долговремен'
ной программы по продвижению имиджа
Северо'Западного федерального округа
как «Колыбели российской государствен'
ности». Для этого в рамках Северо'Запад'
ного федерального округа Ассоциация
сформировала Организационный комитет
и Рабочую группу.
На Дальнем Востоке уже не первый год
говорится не только о необходимости по'
вышения инвестиционной привлекатель'
ности, но и о привлечении сюда людских
ресурсов. Закономерно, что задача фор'
мирования региональных брендов долж'
на иметь первостепенное значение для
ДФО, бизнесом и властью должна ис'
пользоваться любая возможность для
этого. Возрождение празднования госу'
дарственности России как нельзя лучше
способствует решению этой задачи, ведь
освоение Дальнего Востока ' это заслуга
всей России.
Уникальность % сегодня,
завтра будет поздно
Сегодня сформировались уникальные
условия для частно'государственного
партнёрства. Практически одновременно
реализуются федеральные программы,
прямо или косвенно связанные с брендом
России во всех основных сферах:
• политическая ' выборы 2011'2012 гг. в
Государственную думу и выборы Прези'
дента РФ;
• экономическая ' подготовка России к
саммиту АТЭС 2012 г. во Владивостоке;
• культурно'историческая ' подготовка к
празднованию 1150'летнего юбилея го'
сударственности России в 2012 году;
• интеграционная ' старт в 2012 году Еди'
ного экономического пространства, как
стратегии формирования в перспективе
Евразийского экономического союза.
Уникальность ДФО в том, что это перед'
ний край Российской государственности
на крупнейшем в мире
рынке стран АТР. Зада'
ча, сформулированная
Владимиром Путиным,
о
необходимости
строительства моста
между Европой и АТР и

www.vlkcm.ru

Каким будет Владивосток после 2012 года?
Логика ответа очень проста:
• Глобальная экономика требует глобальных проектов.
• Современная экономика ' это экономика брендов, эко'
номика нематериальных активов.
• Глобальный бренд ' это сотрудничество, а не конкурен'
ция, это привлекательность: туристическая, инвестици'
онная…
Владивосток, Приморье, ДФО ' это лицо всей России.
Одновременно это бренд российского бизнеса. Нам нуж'
на инфраструктура бренда России на Тихом океане. День'
ги придут туда, где есть сильная идея бренда. Сила любо'
го бренда ' в его истории…
Сергей Владимирович Солонец, генеральный
директор ООО «Комбинат Строительных Материалов».

ÐÎÑÑÈß - ÇÅÌËß ÑÎÁÎÐÍÀß:
Öåíòð ðîñòà - Âëàäèâîñòîê
тесной интеграции на новой ценностной,
политической, экономической основе '
это стратегия устойчивого развития не
только ДФО, но и всего Азиатско'Тихо'
океанского региона.
Мост на о. Русский не решит эту задачу.
Нам нужен мост международного со%
трудничества, нужна постоянно действую'
щая система привлечения инвестиций.
Вывод очевиден ' первостепенную важ'
ность имеют инвестиционные проекты по
строительству на территории Приморья ин'
фраструктуры достойного Лица России на
Тихом океане. Подготовка к саммиту АТЭС,
формирование Евразийского пространст'
ва, возрождение празднования российской
государственности ' это уникальное соче'
тание не повторится более никогда.
Умелое сочетание культурного, истори'
ческого, социального капиталов дают эф'
фект резонанса привлекательности. Це'
ленаправленное формирование Образа
России на Тихом океане должно занять
достойное место в Стратегии развития
сотрудничества России с АТР до 2050 г.
Культурное сотрудничество народов %
основа устойчивого развития мира!
Фонд «Новый оплот» на состоявшемся
в начале октября 2011 г. в Хабаровске 5'м
Дальневосточном международном эко'
номическом форуме представил Полпре'
ду Президента РФ в ДФО В.И. Ишаеву,
дальневосточным губернаторам, пред'
ставителям федеральных министерств и
Государственной Думы РФ комплексную
бренд'стратегию «Россия ' Земля Со'
борная».
Что такое Соборность? Это много'
гранное и очень русское понятие включа'
ет в себя практическое преодоление раз'
рывов нашей истории и культуры ' преж'
де всего, разрывов между бизнесом, об'

ществом и властью; вовлечение в эконо'
мику синтеза культур человека и приро'
ды; переход от конкуренции к созида'
тельному сотрудничеству. Соборность,
Державность и Народность ' это сущ'
ность Русской идеи, Русского мира, это
святая ценность нашей Земли как Матуш'
ки'кормилицы...
Святые для нашего народа места нахо'
дятся не только в России, но и в странах
СНГ и за рубежом. Поэтому «Россия %
Земля Соборная» % бренд сотрудниче%
ства мирового уровня. Формирование
его на условиях государственно'частного
партнёрства существенно повышает инве'
стиционную привлекательность регионов
России и российского бизнеса. Более того
' повышает ценность жизни в России…
Впервые программа «Россия ' Земля
Соборная» была опубликована в журнале
«Восточный Базар» в 2006 году. Идея ап'
робирована в разных слоях населения.
Активней всех откликнулись души наших
детей ' в конкурсе рефератов «Россия '
Земля Соборная» среди школьников
старших классов в 2007 г. приняли учас'
тие более ста замечательных работ прак'
тически из всех районов Приморья.
Фонд «Новый оплот» предлагает при'
морскому бизнесу объединить наши уси'
лия для принятия бренд%стратегии
«Россия % Земля Соборная» в качестве
основной концепции Особой экономи%
ческой зоны (ОЭЗ) туристической на%
правленности на о. Русский. Участни'
кам Клуба крупнейших налогоплательщи'
ков и влиятельных граждан Приморья
предлагаем включить бренд'проекты в
свою бизнес'стратегию на 2011'2015 го'
ды и учредить
резидента ОЭЗ
о. Русский.
Руководитель
группы Фонда
«Новый оплот»
Витрук Герман

Ðîññèÿ ñîáèðàåò íàðîäû
äëÿ ñîçèäàòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà!

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
КОНСАЛТИНГ

ÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Òåëåôîí: 8-964-443-0337
E-mail: inno-stroy@mail.ru

Лесли де Чернатони

1. Подготовка и проведение 3'й Междуна'
родной социально'практической конфе'
ренции «Культура народов и инфраст'
руктура города» на тему «Празднова%
ние 1150%летнего юбилея государст%
венности России % формирование ин%
фраструктуры образа России в АТР».
• Определение наиболее перспективных
проектов
государственно'частного
партнёрства по формированию инфра'
структуры Образа России в АТР и согла'
сованных с ним брендов ДВ, Приморья
и российского бизнеса.
• Учреждение Дальневосточного опе%
ратора (Фонд «Новый оплот») для
разработки и воплощения проектов до'
стойного Лица России в АТР.
2. Утверждение повестки года России в
АТЭС и темы проведения саммита АТЭС
2012 года во Владивостоке: «Культур%
ное сотрудничество народов % осно%
ва устойчивого развития мира».
3. «Великий Океан Сотрудничества»,
международный проект Особой эко%
номической зоны о. Русский. Строи'
тельство в б. Новик культурно'туристи'
ческих комплексов России, стран АТР,
СНГ и Европы. Историческая преемст'
венность успешного Санкт'Петербург'
ского опыта социальных инноваций Пе'
тра I по синтезу культур и экономик
России и Запада. Строительство ин'
фраструктуры культурно'экономичес'
Г.Л. Тульчинский,
заслуженный деятель
науки РФ, доктор фило
софских наук, профессор
НИУ ВШЭСПб
Образ «Россия % Земля Соборная».
«Во'первых, соборность ' это вхожде'
ние в некий собор с сохранением своей
индивидуальности и ответственности. И
Россия может и должна войти в собор
современного мира... Потому что только
уникальное глобально. И такой уникаль'
ный потенциал у России имеется.
А во'вторых, это соборность самой
России. И это задача нетривиальная. В
своём нынешнем состоянии Россия
предстает не консолидированным обще'
ством, а обществом недоверия, когда
власть не доверяет бизнесу, не доверяет
она и обществу…
Оба аспекта взаимосвязаны. Полно'
ценно и по достоинству войти в мировое
сообщество может только консолидиро'
ванная Россия. И в чем правы авторы
проекта, так это в том, что решающую
роль в такой консолидации играет культу'
ра, наше общее культурно'историческое
наследие, помноженное на наши чаяния
и надежды в настоящем и будущем.»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ËÈÖÀ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÒÈÕÎÌ ÎÊÅÀÍÅ
кого обмена Запада и Востока совре'
менности в районе з. Петра Великого.
• Центральный экономический объект %
выставочный комплекс. Каждому миро'
вому региону предоставляется один пави'
льон: Европа, Евразия (Россия и СНГ),
АТР; плюс павильон для конференций, зо'
ны отдыха и питания участников и посети'
телей выставки. Каждая страна выставля'
ется один месяц, товары и услуги можно
не только посмотреть, но и купить.
• Центральный брендообразующий
объект % Культурно%исторический
центр «Россия % Земля Соборная» '
формируется в ходе общероссийской
благотворительной программы по сбору
образцов из святых мест России и орга'
низации их хранения на о. Русский в
Форте Рус. При перемешивании щепо'
ток земли с разных мест происходит
синтез их энергий, объединение образ'
цов в единый Образ Святой Земли Рос'
сии. «Синтезированные» щепотки Свя'
той Земли отправляется в исходные ме'
ста ' подключение всех мест к Духовно'
му Единству «Россия ' Земля Соборная».
«Великий Океан Сотрудничества» '
центр обмена культур и экономик между
крупнейшими мировыми рынками Европа
' регионы России ' АТР. Данная инфраст'
руктура обеспечивает круглогодичную ту'

ристическую привлекательность Примо'
рья на российском и внешнем рынках.
4. Организация международного конкур'
са архитекторов и скульпторов для
преобразования «Площади борцов
за власть советов» в «Площадь Ду%
ховного Единства России» во Влади'
востоке ' инфраструктурный проект ду'
ховного воссоединения России после
раскола Гражданской войны.
5. Программа «Мировой Храм Зна%
ний» % строительство сети библиотек
Президентов Мира. Основной эле'
мент структуры данных библиотек '
каждой стране, участнице Мирового
Храма Знаний, выделяется отдельный
зал, который обслуживают исконные
носители культуры страны. Это между'
народная программа строительства ин'
фраструктуры знаний и роста культур'
ного уровня человеческого капитала.
В России предлагается строительство
четырёх библиотек Мирового Храма Зна'
ний. Одна из них ' Тихоокеанская библио'
тека Президентов мира ' во Владивостоке.
6. Ребрендинг Владивостокской крепос'
ти ' крупнейшего культурно'историчес'
кого капитала России на Дальнем Вос'
токе: «От крепости государственно%
го противостояния к крепости меж%
дународного сотрудничества».

ýêñïåðòû î ïðîåêòå «ðîññèÿ - çåìëÿ ñîáîðíàÿ»
«Великий Океан Сотрудничества»,
м е ж д у н а р о д н ы й п р о е к т ОЭЗ
о. Русский
«Хорошая идея, коррелирующая с иде'
ей России ' Земли Соборной… Особенно
важно, что при этом Владивосток меняет
образ военного форпоста бывшей импе'
рии на площадку межкультурного со'
трудничества и партнерства, начиная
при этом именно с консолидации Рос'
сийского общества».
Т.Д. Хузиятов, зав. кафед
рой мировой экономики Ин
ститута менеджмента и биз
неса ДВГУ, к.э.н., профес
сор
Преобразование «Площади борцов
за власть советов» в «Площадь Духов%
ного Единства России» (Соборной пло'
щади России).
«Появление во Владивостоке Собор'
ной Площади России способно стать ме'
стом притяжения соотечественников и
многочисленных туристов из разных
стран мира. Кроме того, воплощение
этой идеи будет способствовать повы'

шению привлекательности Владивосто'
ка в глазах делового сообщества».
Н.П. Авдеенко, председа
тель Совета Белорусской
НКА «Белорусы Владивос
тока», генералмайор авиа
ции, заслуженный военный
лётчик России
«…Преобразование от менталитета
временщиков к успешному созидатель'
ному сотрудничеству на этой земле. Эта
инфраструктура должна быть очевидным
свидетельством не только культурного,
но и исторического единства Российско'
го Народа, преодолевающего любые
формы раскола, как между народами,
так и внутри самих народов...
…Эта инфраструктура должна олице'
творять идею общего мира… которая ис'
покон веков составляла основу духовнос'
ти самого российского народа. Как точно
отметил В.В. Путин в 2007 г.: «Именно
это национальное богатство является ба%
зой для укрепления единства и сувере%
нитета страны. Служит основой нашей
повседневной жизни, фундаментом эко%
номических и политических отношений».
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Да, есть сильные бренды без большой идеи.
Но я не буду давать им деньги.
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«Âîçâðàùåíèå»
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Во Владивостоке
на старом кладбище
при Покровском со%
боре недавно вос%
становлен крест на
могиле Льва Анато%
льевича Пушкина '
внучатого племянника великого русского
поэта А.С. Пушкина.
В разгар Гражданской войны Л.А. Пуш'
кин, будучи губернатором Орен'
бургской области, был жестоко
избит и искалечен отступаю'
щими красноармейцами. За'
няв Оренбург и узнав о кри'
тическом состоянии родст'
венника поэта, адмирал
А.В. Колчак распорядился
немедленно отправить несча'
стного на лечение в Японию. Уже
во Владивостоке, в январе 1920 го'
да Л.А. Пушкин скончался.
В нашем городе многое напо'
минает о великом поэте: ули'
ца его имени, сквер с па'
мятником ему же, уни'
кальный музей и театр его
имени, книги, чтения, концерты,
юбилеи... В России трудно найти челове'
ка, незнакомого с именем А.С. Пушкина.
Его великий талант поэта, писателя, исто'
рика ' наша гордость во все времена, во
всем мире. Конечно, интересна его судьба
и судьба других его потомков.
Сегодня, вспоминая трагические события
1917 года в России, стоит остановить вни'
мание на судьбе прямого потомка А.С. Пуш'
кина по внебрачной линии ' Льва Давыдо%
вича Троцкого (Лейба Бронштейна).
Напомним, что в 1819 году молодой
Александр Сергеевич, уже имевший славу
многообещающего поэта, дуэлянта, храб'
реца, повесы, написал чрезвычайно дерз'
кие стихи на самого императора Алексан'
дра I ' победителя Наполеона. В наказание
двадцатилетний Пушкин был выслан из
Петербурга малым чином на службу в
Одессу. По пути к месту поэт заехал к сво'
им друзьям ' братьям Раевским, в их име'
ние Каменку. Общество многочисленной
молодежи самого семейства хозяев, гос'
тей соседних имений, прекрасное время
года, гостеприимство ' все располагало к
праздности, общению, музе, стихам и ув'
лечениям, к которым всегда был склонен
поэт. Здесь от его любовного романа с мо'
лодой полькой Анжеликой Дембинской,
уже после отъезда Пушкина, родился в
1820 году ребенок. Мальчику присвоили
фамилию матери, имя дали в честь крест'
ного отца Леонтия Дубельта, находивше'
гося там проездом. Сам Пушкин писал
брату Льву о своей благодарности семье
Раевских, оставивших ребенка у себя вос'
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питанником и давшим ему приличное до'
машнее воспитание, который впоследст'
вии стал секретарем старого Раевского.
С одной из родственниц этой семьи у
молодого Леонтия состоялся роман, и в
1846 году она родила сына. Как было при'
нято поступать с незаконнорожденными
детьми дворян, ребенка отдали в надеж'
ную, непьющую еврейскую семью Брон'
штейнов.
Уже в свое время, этот прямой
потомок Пушкина ' Давыд Ле'
онтьевич, женился на ев'
рейке и, хорошо зная, чей
он внук, своих детей на'
звал: Александр, Ольга,
Лейба (Лев), ' так же, как
звали самого поэта, его сес'
тру и брата.
Лейба Давыдович Брон%
штейн (псевдоним Лев
Троцкий) внешне очень на'
поминал своего прадеда,
имел те же наследст'
венные привычки,
болезни. Но самое
главное, он унасле%
довал черты гениально%
го предка: неукротимую энергию,
гибкий ум, инициативность,
беспредельную любовь к
слову, страсть к призыву.
За этими чертами в его на'
туре были спрятаны все ка'
чества, необходимые к
уничтожению любого обще'
ства, организационный та'
лант, отстраненный холод'
ный интеллект, ораторское
искусство увлекать толпу,
жестокость и стойкость.
Его неустанную способ'
ность к действию не ослаб'
ляли ни малейшие состра'
дания, ни человеческие
чувства родства, ни духов'
ное единство. Он ненавидел лю'
бую форму управления, а диктату'
ра пролетариата для него означала
только безоговорочное подчинение
ему лично. В угоду своим амбициям он
причинял страдания другим, он ярился,
рычал, ворчал, кусался и плел интриги...
Лев Троцкий был ближайшим соратником
и сподвижником В.И. Ленина, его полити'
ческим наследником ' они оба взялись пра'
вить жестко, даже жестоко. Троцкий в сво%
ей статье «Оправдание террора» спо%
койно признавался: «Террор является мо'
гущественным орудием, как для внешней,
так и для внутренней политики... Если нуж%
но для наших целей уничтожить 30 млн.
голов, мы, не задумываясь, срежем эти
миллионы». Далее, там же: «Если мы вы%

играем революцию, раздавим Россию,
то на погребенных обломках ее укрепим
свою власть и станем такой силой, пе%
ред которой весь мир опустится на коле%
ни. Мы покажем, что такое настоящая
власть. Путем террора, кровавых бань
мы доведем русскую интеллигенцию до
полного отупения, до идиотизма, до жи%
вотного состояния. А пока наши юноши в
кожаных куртках % сыновья часовых дел
мастеров из Одессы, Орши, Винницы,
Гомеля % о, как великолепно, как восхи%
тительно умеют они ненавидеть все рус%
ское! С каким наслаждением они физи%
чески уничтожают русскую интеллиген%
цию, академиков, писателей».
Думается, что читателю будет интерес'
но познакомиться с темой родства вели'
кого поэта и великого революционера '
безотносительно к тому, какая кровь: не'
гритянская, еврейская, польская, рус'
ская или немецкая текла в их жилах.
Гражданская принадлежность обоих ' это
все'таки не столь голос крови, сколько
голос сознания, это сугубо личное реше'
ние. У каждого из них был свой осознан'
ный выбор в жизни.
P.S. После смерти В. Ленина, в борьбе
за власть и в целях самосохранения,
И. Сталин выслал Л. Троцкого из Со'
ветской России. Ни одна евро'
пейская страна не дала ему
приют, и его последним при'
станищем стала Мексика.
Интересно, что Троцкому
удалось вывезти с со%
бой большую часть сек%
ретного Архива револю%
ции: подлинные доку%
менты, приказы, распоря%
жения В. Ленина об убийст%
ве семьи Романовых и адми%
рала Колчака, организа%
ции, провокации Граж%
данской войны и т.д. Эти
документы представляют со'
бой ценность для мировой ис'
тории, способной внести ясность
в трагедию гибели России и миллио'
нов ее граждан. Опасаясь за свою жизнь
и судьбу Архива, Троцкий оставил завеща'
ние о том, что, в случае его смерти, Архив
становится собственностью Гарвардс%
кого университета США с правом опуб'
ликования через 50 лет после его смерти.
В 1941 году Троцкий был убит агентом
большевицкого Кремля, и в 1991 году Ар%
хив стал доступен исследователям, ис'
торикам, политикам, философам, ученым.
Сейчас за рубежом уже выходят книги с
шокирующими, интереснейшими доку'
ментами Октябрьского переворота в Рос'
сии и его последствиях. Надо полагать,
что эти книги будут доступны и нам.

ПРАВОСЛАВНАЯ
К О Н С АСТРАНИЧКА
ЛТИНГ
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11 октября из Москвы во Владивосток
прибыл митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин. В связи с учреж'
дением Приморской митрополии в По'
кровском кафедральном соборе Высоко'
преосвященнейший владыка совершил
благодарственный молебен.
В аэропорту «Владивосток» архипас'
тыря встречали викарий Владивостокс'
кой епархии епископ Уссурийский Ин'
нокентий, секретарь епархии протоие'
рей Игорь Талько, духовенство, верую'
щие и представители прессы. После
этого митрополит Вениамин отправил'
ся в Покровский кафедральный собор г.
Владивостока. Сразу же по прибытии в
храм, глава Приморской митрополии
ответил на вопросы журналистов город'
ских и региональных средств массовой
информации.
Перед входом в кафедральный собор
архиерея встречал с букетом цветов клю'
чарь протоиерей Александр Талько. За'
тем владыка благословил духовенство
митрополии. Впервые Его Высокопреос'
вященству сослужили клирики сразу трех
епархий: Владивостокской, Находкин'
ской, Арсеньевской.
За богослужением пел архиерейский
Фонд поддержки строительства
Спасо%Преображенского кафедраль%
ного собора г. Владивостока Владиво%
стокской Епархии Русской Православ%
ной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 2536237566 КПП 253601001
Р/с 40703810200002848501 в ОАО
АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 30101810300000000795
БИК 040502795
ОГРН 1102500003000
ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425
Адрес: 690091 г. Владивосток,
ул. Пологая, д. 65

хор Покровского кафедрального собора
(регент Л. Макаренко).
Во время молебна в храме присутство'
вали: заместитель руководителя аппарата
администрации Приморского края, ата'
ман Уссурийского казачьего войска Олег
Мельников; председатель думы г. Влади'
востока Виктор Розов; и. о. начальника
Управления внутренней политики админи'
страции Приморского края Николай Каба'
нов; заслуженная артистка России, член
Общественной палаты РФ Лариса Бело'
брова; проректор ДВФУ по учебной и вос'
питательной работе Владимир Курилов;
генеральный директор ОАО «Владхлеб»
Иван Борисов; генеральный директор
Владивостокского Дома молодежи Алек'
сандр Иодо; представители ТОФ; другие
представители административных орга'
нов и общественных организаций.
По завершению молебна митрополит
Вениамин обратился ко всем присутству'
ющим в храме с проповедью. Со словами
поздравления к главе Приморской мит'
рополии обратились викарий Владивос'
токской епархии епископ Уссурийский
Иннокентий, председатель думы г. Вла'
дивостока Виктор Розов и другие почет'
ные гости.
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5%6 октября в рабочей Патриаршей
резиденции в Чистом переулке под пред'
седательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состо'
ялась зимняя сессия Священного Синода
Русской Православной Церкви.
Члены Священного Синода рассмотре'
ли множество важнейших вопросов, в
том числе и вопрос об образовании мит'
рополий в ряде субъектов Российской
Федерации.
Так, одним из решений Синода стало
постановление об образовании в преде'
лах Приморского края Приморской мит'
рополии, включающей в себя Арсеньев'
скую, Владивостокскую и Находкинскую
епархии (журнал №132).
Главой Приморской митрополии реше'
но назначить Преосвященного Владивос'
токского и Приморского Вениамина.
8 октября Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл воз%
вел в сан митрополита ряд архиереев,
в том числе и архиепископа Владиво%
стокского и Приморского Вениамина.
Церемония состоялась на малом входе
Божественной литургии в Успенском со'
боре Троице'Сергиевой лавры.
«То, что сегодня происходит в Отечест'
ве нашем ' это великое Божие чудо, пото'
му что в Церковь приходит всё больше
людей, ' отметил затем Святейший Пат'
риарх Кирилл. ' А потому и создание но'
вых епархий, образование митрополий
является не искусственной схемой, не
фантазией, но реально продиктовано
жизнью… Перед архиереями ставятся
труднейшие задачи: умножить количест'
во приходов, приблизить пастыря к пасо'
мым, ' продолжил Предстоятель Русской
Церкви. ' Вы не титулярные митрополиты
' вы пахари, вы труженики. Вам предсто'
ит не блистать своими митрополичьими
одеждами, а трудиться и трудиться с тем,
чтобы церковная жизнь в ваших митропо'
лиях стала вдвое, втрое интенсивнее. За'
будьте обо всех своих прежних достиже'
ниях ' перед вами совершенно новая
планка работы, и я глубоко убежден, что с
этим вы справитесь».

E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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Âëàäèâîñòîê, óë. Øåôíåðà 2, îôèñ 308
Òåë: 8-908-448-74-23
Вадим Валериевич
Данилов, доктор меди
цинских наук, профес
сор кафедры факуль
тетской хирургии и уро
логии, действительный
член Европейской Ассо
циации Урологов, член
международного обще
ства специалистов по
недержанию мочи, лауреат премии «Луч
шим врачам России», серебряный лауре
ат ВДНХ СССР, председатель научного
общества урологов Приморского Края.
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России ежегодно отмечается
около 30 миллионов человеко%
дней случаев цистита у женщин.
Это не просто много, это очень много.
Страдают в основном молодые жен%
щины, хотя и женщинам более стар%
шего и пожилого возраста этот недуг
доставляет много проблем.
Итак, цистит. Что это такое, известно
многим, по крайней мере в Интернете
написано об этом заболевании нема%
ло. Вот только что написано?
А написано много лишнего, скажем,
прямо банального, общеизвестного…
Лечится цистит антибиотиками, уро%
септиками, снова антибиотиками,
еще антибиотиками и, наконец, снова
уросептиками и антибиотиками. Бо'
ремся с инфекцией, явной и скрытой, ко'
торая (вот беда'то!) не только плохо унич'
тожается, но еще и плохо выявляется. И
круг замыкается, лечение длится годами
(иногда десятилетиями!), и в итоге все то
же самое, только хуже и выраженнее
симптомы. В целом рисуется вот такой
«унылый и малорадостный пейзаж».
Самое интересное, что такая картина,
которая представлена выше, весьма ба'
нальна по сути. Лечение осуществляется
на самом деле не цистита, а всего лишь
инфекционного осложнения своеобраз'
ной нейровегетативной дисфункции. Это
может показаться странным, но у женщин
с хроническим циститом практически
всегда регистрируются нарушения уро'
динамики нижних мочевых путей, кото'
рые удается не только диагностировать,
но и успешно лечить. Начало этому на'
правлению было положено еще в конце
ХХ века, когда во Владивостоке урологом
Татьяной Ивановной Даниловой проводи'
лось научное исследование, посвящен'
ное инфекции нижних мочевых путей.
Весьма примечательные выводы: при
восстановлении нормального тока мо%
чи вероятность инфекции снижается в
разы, а иногда даже в десятки раз. Ра%
бота настолько поражала своей про%
стотой и оригинальностью, что появи%
лись идеи далее продолжить иссле%
дования и разработать принципиаль%
но новую концепцию лечения, причем
даже без антибиотиков!

www.urovlad.vl.ru

ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ ÖÈÑÒÈÒ!
Разумеется, сама по себе идея мало
чего стоит, но реализация, и причем ус'
пешная, уже становится более чем про'
сто привлекательной. Правда, стало яс'
но, что для этого придется избавится от
некоторых не совсем корректных поло'
жений медицины, от своего рода за'
блуждений и увлечений антибиотиками.
Рождалась технология, причем принци'
пиально новая, лечения в том числе и
цистита, как наиболее простого заболе'
вания. Я не ошибся, именно самого про'
стого, из всех существующих заболева'
ний из класса инфекций нижних моче'
вых путей.
Вышеприведенное исследование фор'
мально идет вразрез с современными (или
устаревшими?) представлениями, но на
самом деле оказалось весьма интересным
как наглядный пример реализации научной
идеи и успешного внедрения результатов в
практическое здравоохранение.
Ну а теперь пора переходить к самому
главному. Например, за последние 5 лет
в центр «Патология мочеиспускания» об'
ратились только с этой проблемой около
600 (!) женщин, имеющих «стаж заболе'
вания» по нескольку лет. Почему возника'
ют проблемы с лечением цистита и как
это связано с функциональным состоя'
нием мочевой системы? Наверное, мно'
гие замечали, что в большинстве случаев
болезни возникают не на пустом месте, а
только при наличии условий. Вот так и
бактерии прекрасно себя чувствуют в мо'
чевом пузыре, если тот плохо работает,
плохо опорожняется, плохо «спит» и
«сильно устает». Далее, как говорится,
дело техники. Индикатором этого плохо'
го самочувствия мочевого пузыря явля'
ется его режим мочеиспускания. Не
симптомы, которые возникают при цис'
тите, а именно отклонения в его опорож'
нении. Нарушение уродинамики и оттока
мочи из мочевого пузыря, непременно
сказывается на почках, возникает воспа'
лительный процесс, потому как бактерии
«не дремлют», и далее вполне закономе'
рен рецидив заболевания со всеми выте'
кающими из этого последствиями.
В ходе вышеприведенного исследова'
ния были достоверно установлены осо'
бенности нарушений со стороны мочево'
го пузыря, что позволило создать принци'
пиально новый подход к терапии хрониче'
ского цистита, а далее получены и клини'
ческие доказательства новой патогенети'
ческой концепции. Стало понятно, как не'
обходимо менять условия мочеиспуска'
ния, какие схемы лечения применять, и
какие результаты должны быть. Некоторая
необычность этой работы как раз и состо'
яла в том, чтобы с помощью современ%
ных фармакологических препаратов
радикально изменить уродинамику и
создать неприемлемые условия для

инфекции. Точнее, устранить приемле'
мые для инфекции условия, которые име'
ют место быть у пациенток с хроническим
циститом. Итог такой «ревизии представ'
лений» таков: более 95% пациенток из'
бавляются от цистита и исчезают симпто'
мы расстройств мочеиспускания.
Маленькое резюме: спустя десятиле'
тие, как ни странно это отмечать, про%
должается терапия последствий % а
именно самого цистита, и по%прежне%
му антибиотиками, в различных комби'
нациях, различной длительности и интен'
сивности. Патогенезом, другими слова'
ми, закономерностями развития забо%
левания, занимаются все меньше и
меньше, зато все больше и больше
появляется схем лечения последст%
вий самого заболевания, % все более
дорогих и мало эффективных.
Мало того, в последнее время в прес'
се (разумеется, не в серьезной меди'
цинской) стали попадаться весьма со%
мнительные и странные методы «би%
орезонансных таблеток», «заряжен%
ных» непонятной и «неизвестной
энергией» для лечения цистита, пуб'
ликуются и другие глупости и мракобе'
сие, не имеющие ничего общего с меди'
цинской наукой. Интернет в этом не от'
стает, и, поскольку научная и медицин'
ская цензура в нем не имеет веса, то, со'
ответственно, на просторах киберпаути'
ны можно встретить столь впечатляю'
щие «новости про цистит», что начина'
ешь просто понимать безграничность
человеческого воображения и фантазии
в вопросах здоровья.
Тем не менее, как показывает опыт
развития медицины, разработанная тех'
нология лечения (рано или чуть позднее)
станет жемчужиной консервативной уро'
логии. Пока эта технология во многом
оригинальна, и не имеет аналогов в ми'
ровой практике, но, похоже, это не по'
следний пример в исследовании патоге'
неза столь распространенного заболева'
ния. Интерес к этой, можно сказать, чис'
то утилитарной стороне уродинамики,
нашел свое отражение в предложении
публиковаться, как в России, так и за ру'
бежом, выступать с докладами и лекция'
ми. Только за последние два года сотруд'
никами центра «Патология мочеиспуска'
ния» были опубликованы уникальные ма'
териалы, касающиеся самого существа
болезни, переворачивающие общепри'
нятые представления. Эта технология,
похоже, ' не последняя находка специа'
листов клиники.
Цистит можно лечить и без антиби%
отиков, сегодня это уже доказано. Так
что пора заканчивать потреблять ан%
тибиотики, чередуя их с уросептика%
ми. Пора менять жизнь к лучшему.
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Туристическая компания «Факел и К» зани'
мается организацией туристических услуг с 1997
года. Мы работаем только с надежными и прове'
ренными партнерами, поэтому можем гаранти'
ровать высокое качество предлагаемых услуг.
Приглашаем вас провести с нами пять лучших
дней в году и окунуться в атмосферу Карнаваль'
ной ночи, на один вечер оказаться в Советском
Союзе, со всеми атрибутами тех лет, и также
примерить шляпку на полюбившейся всем
Шляпной вечеринке.
И.А. Рогачева, директор
туристической компании «Факел и К»

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÒÓÐÛ Â ßÍÜÖÇÈ,
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ È ÊÎÌÏÀÍÈß «ÔÀÊÅË»…
Марочное вино, дефицитные сервелат
и растворимый кофе и многие'многие
другие атрибуты того времени, которые
вы забыли, но с удовольствие вспомните,
потому что тогда вы были молоды или бы'
ли молоды ваши родители. Но компания
«Факел» гарантирует: в ее программе «Я
родился в Советском Союзе» дефицита
не будет ни на самой вечеринке, ни во
время всего пятидневного тура.
Давние деловые связи Яньцзи, кото'
рые объединяют «Факел» с представите'
лями туриндустрии этого города, позво'
ляют компании обеспечить своим клиен'
там достаточно высокий уровень сервиса
за доступную стоимость. Как утверждает
директор компании Ирина Рогачева: «В
Яньцзи мы можем гарантировать сво%
им клиентам даже больше того, что
они ожидают».
Для тех, кто впервые собрался отметить
Новый год в компании туристической фир'
мы «Факел», не лишним будет добавить,
что такая путевка рассчитана на пять дней,
в первый из которых устраивается вече'
ринка, которую в «Факеле» называют «дис'
котека». Здесь люди знакомятся поближе,
отдыхают от переезда, привыкают к атмо'
сфере нового места, просто отдыхают.
Второй день ' это сам Новый год, 31 де%
кабря. 1 января ' тематическая программа
«Я родился в Советском Союзе» со всеми
атрибутами и символикой того времени.
На следующий вечер уже ставшая тра'
диционной «Шляпная вечеринка», на ко'
торой, кстати, можно будет увидеть, как
проводились предыдущие мероприятия,
вспомнить наиболее увлекательные мо'
менты, наиболее ярких участников, луч'
шие произведения «шляпного» искусства
прошлых мероприятий. Хотя отсутствие
головного убора в праздничном гардеро'
бе туриста не является препятствием к
участию в маскараде, было бы желание,
настроение и задор.
Пять дней незабываемого отдыха, неза'
бываемого праздника и незабываемых
впечатлений на весь год. И где, как не в

Советском Союзе, родилась известная
народная примета: «Как встретишь Новый
год, так его и проведешь!». Новогодний
тур в Яньцзи с программой «Я родился в
Советском Союзе», которую приготовила
для своих клиентов компания «Факел», бу'
дет не лишним тому подтверждением.
Да, и еще, если у вас сохранились
советские деньги, любого номинала,
их можно будет выгодно поменять на
вечеринке. Так что обращайтесь или
звоните в офис компании:

230%04%87, 241%45%69,
255%39%39

Шляпная
вечеринка
2 января в 18:00
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уристическая компания «Факел и К» '
не новичок в сфере туристических
услуг. За двенадцать лет своей дея'
тельности фирма зарекомендовала себя,
как ответственный и высокопрофессио'
нальный туроператор, способный не толь'
ко предложить своим клиентам макси'
мальный спектр услуг, но и в полном объе'
ме выполнить свои обязательства по лю'
бому предлагаемому маршруту на самом
высоком уровне. Об этом говорит расту'
щее число постоянных клиентов, ' тех,
кто, выезжая на отдых в Китай, предпочи'
тает пользоваться услугами «Факела».
В последнее время среди российских
туристов становятся популярными так
называемые тематические вечеринки, и в
числе первых компаний, предложивших
этот вид отдыха в «ближнем» зарубежье '
в Китае, была компания «Факел и К». Ве'
селая и фееричная «Шляпная вечерин%
ка» на прошлый Новый год в Яньцзи на'
столько запомнилась, что многие из ее
участников уже сегодня забронировали
себе путевки на Новый год вместе с ком'
панией «Факел».
Но компания «Факел» не была бы сама
собой, если б остановилась на достигну'
том и, уже на 2012 год, не разработала
новую программу, не менее веселую и
увлекательную, чем предыдущая. Конеч'
но, «Шляпная вечеринка» остается и бу'
дет по'прежнему радовать отдыхающих и
возможностью п р о д е м о н с т р и р о в а т ь
свои «шляпные» шедевры, и полюбовать'
ся чужими, но, что называется, «гвоздем»
новогоднего тура в Яньцзи станет не ме'
нее захватывающая и интересная тема.
«Я родился в Советском Союзе» ' так
называется новая программа, которую
предлагает «Факел». Это возможность
окунуться в то далекое'близкое, когда 15
республик были одной семьей, когда на'
граждали грамотами за самоотвержен'
ный труд на благо светлого будущего,
когда на танцплощадках играли ВИА, ког'
да иностранная валюта была под запре'
том, а рубли обменивали на бонны, когда
в ресторанах и кафе по пятницам и суб'
ботам не было свободных мест. Пионер'
ские галстуки и газовые косынки, брюки
клеш и миниюбки.
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Выбери свой ключ к 4 000 000 000 000 рублей
государственного заказа.

ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»
Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2%4

Ñòð. 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
системы видеонаблюдения
любой сложности;
системы учета рабочего
времени и учета контроля
управления доступом;
охранные и пожарные
сигнализации;
антикражные системы.

225-42-45
îòäåë ïðîäàæ,
óë. Êîììóíàðîâ, 21

264-54-11
ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, пр%т 100 лет Владивостоку, 30
Е%mail: ooo_ask@bk.ru

Òåë:

236-16-70, 236-19-09, 236-27-25

www.specdv.ru

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

