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И. Петренко,
редактор «КД»
Уважаемые
дамы и господа!
Невозможно быть одно&
временно профессиона&
лом во всех областях биз&
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который вот уже
13 лет выстраивает насто&
ящий Клуб Директоров.
Март 2012 & это не только
победа ВВП, это еще и пер&
вый месяц весны. И какими
бы ни были итоги выборов,
жизнь продолжается. Да&
рите больше внимания и
тепла своим близким. И
тогда все у нас получится.

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.
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.
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2012 год & Год российского туризма
в Китае. 2013 год пройдет как Год ки&
тайского туризма в России. Старт дан
в начале года в рамках 28&го Харбин&
ского международного фестиваля
льда и снега.
Туристические обмены постепенно
расширяются от приграничных районов в
сторону внутренних регионов. Возраста
ет интерес к России и со стороны китай
цев. Все более востребованными стано
вятся познавательный, экологический и
лечебный туризм.
Жителями Приморского края уже хоро
шо освоены приграничные города Хун
чунь, Дунин, Суйфэньхэ, некоторые дру
гие. Наши туристы осваивают горнолыж
ные центры Ябули и Цзилинь, россияне
побывали на высокогорном озере Чай
баньшань и в курортном месте на озере
Цзинбоху.
Основная тенденция туризма послед
них десятилетий в этом потоке сокра
щается доля «шопников», «челноков»,
«помогаек», и растет число тех, кто инте
ресуется историей, возможностью по
знакомиться с культурными и гастроно
мическими традициями, или прибегнуть
к помощи традиционной китайской меди
цины (то, что называется медицинским
туризмом).
С этих позиций г. Муданьцзян, по ки
тайским меркам, небольшой провинци
альный городок, хотя по численности он
больше Владивостока. Здесь живет не
многим более 800 тыс. человек. Сегодня
он претендует на роль центра пригранич
ного туризма. С одной стороны, это го
род труженик, индустриальный и сель
скохозяйственный центр провинции Хэй
лунцзян, и побывать здесь значит уви
деть настоящий провинциальный Китай.
С другой стороны, здесь есть немало ин
тересных туристических объектов, о ко
торых мы пока мало знаем. За последние
годы здесь создана отличная транспорт
ная инфраструктура. Чего стоит только
новая автодорога длиной в 160 км от Суй
фэньхэ, которую буквально пролетаешь
немногим более чем за час.
В рамках года российского туризма На
родное Правительство г. Муданьцзян от
крыло представительство во Владивосто
ке, где можно будет оформить визу, полу
чить свежую информацию о готовящихся
мероприятиях. В Программе города на
мечено большое их количество, и рассчи

www.bazar2000.ru
E-mail: bazar2000@mail.ru
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таны они на людей разного возраста, раз
ного достатка, с разными интересами.
В Приморье есть немало людей, чьи
родственники или знакомые сражались
за освобождение северо востока Китая,
и чьи имена остались в памяти и на па
мятниках на китайской земле. В этой свя
зи предусматривается ряд маршрутов с
посещением мест боевой славы китай
ских и советских воинов. Возможно, кто
то здесь откроет для себя то, о чем он да
же не подозревал.
Большая часть Программы отведена
молодому поколению: это и конкурсы
среди школьников на знание географи
ческих и исторических особенностей
приграничной территории, это и посеще
ние достопримечательностей в окрест
ностях Муданьцзяна. Власти думают о
возможности построить лагерь детского
отдыха для школьников Приморья и
Дальнего Востока на берегу озера Цзин
боху. Одним из интересных мероприятий
в преддверии нового учебного года ста
нет ярмарка детской одежды, обуви,
школьных принадлежностей, где родите
ли смогут относительно недорого экипи
ровать свое чадо.
Немало событий предусматривается и
для деловых людей, в частности, знаком&
ство с особой технико&экономической
зоной Хайлинь в пригороде Му&
даньцзяна. Здесь готовят встречи и для
тех, кто хотел бы открыть свое производ
ство, и для представителей науки, чьи тех
нологии могли бы быть здесь реализова
ны, и для студентов, которые в местном
университете могут найти сверстников
для проведения совместных исследова
ний. Рестораторы могли бы обменяться
секретами национальной кухни. Кстати, в
проекте создания международной дерев
ни как рекреационно туристического объ
екта, большое место занимает русская те
матика, в которой пока, мягко говоря, на
циональный дух присутствует лишь в на
званиях. Это место будет посещаемо ог
ромным количеством, прежде всего, ки
тайских туристов, так почему бы здесь не
сделать русскую баню, с русскими щами
или борщом, с кулебяками и т.п. Это мо
жет стать хорошим бизнесом, имея в виду
преференции для иностранного капитала.
В Программе большое место отведено
культурным и спортивным мероприяти
ям. В частности, Правительство города
предполагает приглашать профессио
нальных артистов, самодеятельные кол
лективы, которые могли бы продемонст
рировать свои таланты, и вместе с тем
для каждого коллектива организовать оз
накомительные поездки по городу и его
окрестностям. Идет большая подготовка
к проведению соревнований в различных
видах, включая даже такие русские заба

вы как городки. Но, пожалуй, наиболее
интересными могут стать вело , мото
пробеги по приграничным территориям
двух стран.
Большим проектом может стать
идея создания русского культурного
центра, где будут собраны элементы
исторических событий времен строи&
тельства КВЖД, освобождения от
японской оккупации и т.д., а также со
временные элементы культуры, быта, ху
дожественные произведения. Подходя
щим местом является деревушка Хэнда
охэцзы, которая находится на полпути
между Харбином и Суйфэньхэ. Здесь ос&
талось много «следов» присутствия
русских: здание железнодорожного де
по, где ремонтировали локомотивы, бе
гавшие по КВЖД, русская церквушка,
здания русской постройки, и даже рус
ские названия, хотя ни одного русского
сегодня там нет. Это место довольно
бойкое потому, что невдалеке находится
тигриная ферма, где живьем можно уви
деть грозных зверей, число которых со
поставимо с численностью популяции в
Приморье.
Как многонациональное образование,
г. Муданьцзян обсуждает сегодня воз
можность проведения фестиваля дружбы
народов с участием российских нацио
нальных диаспор. Это своеобразный ди
алог культур через демонстрацию нацио
нальных одежд, кухни, песен, танцев, че
рез общение.
И, разумеется, рост туристического по
тока потребует наращивания транспорт
ных возможностей с одной и с другой сто
роны границы. Сегодня китайцы серьезно
задумались над решением вопроса о во
зобновлении авиационного сообщения
между Владивостоком и Муданьцзяном.
Не меньше проблем потребуется решать
с автобусными и грузовыми перевозками.
Рост туристических потоков потребует и
решения проблем в пограничных пунктах
пропуска, обновления инфраструктуры, а
главное изменения отношения регули
рующих органов к каждому конкретному
туристу. Это уже сфера чисто человечес
ких взаимоотношений, где никакая техни
ка помочь не сможет.
А самое главное: что бы ни думали,
что бы ни делали чиновники (особен&
но наши), инициатива и движение в
развитии туризма & в руках бизнеса. И
чем больше инициативы и движения бу
дет исходить от бизнеса, тем лучше бу
дет и бизнесу, и туристам. Для россий
ского бизнеса развитие этого сектора на
своей территории в десятки и сотни раз
может быть более выгодным, потому что
встречный поток заведомо больше тури
стического потенциала Приморского
края, да и всего Дальнего Востока.
2 марта 2012, Муданьцзян
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Майкл, каковы Ваши впечатления о
поездке в Японию в целом? Было ли
что&то, удивившее Вас в работе япон&
ских компаний? Что, по Вашему мне&
нию, русские люди могут перенять у
японцев?
Первый раз я в Японии был в 1990 году,
то есть 20 лет назад; и уже в то время ме
ня впечатлили японцы.
А в этот раз самое удивительное было
то, насколько они эффективны. Японцы
действительно уделяют внимание мель
чайшим деталям, смотрят на то, как сде
лать все лучше, быстрее. Их можно на
звать перфекционистами, они ориенти
руются на совершенство.
И второе, что впечатляет это то, на
сколько они дружелюбны и вежливы по
отношению друг к другу. Иностранцу пу
тешествовать по Японии очень комфорт
но, поскольку люди всегда приветливы,
ориентированы на помощь.
России, к примеру, такие качества как
раз очень могут помочь.
Во первых, в том, чтобы быть более
дружелюбными и вежливыми по отноше
нию друг к другу.
И, во вторых, в понимании того, как
быстрее и более эффективно выполнять
работу. Я зачастую вижу в России, к со
жалению, таких «тихоходов» в админист
ративном персонале: медленно двигают
ся, медленно работают, то есть слиш

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,
управляющий компании «Дела в гору.RU»

ÝÒÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ßÏÎÍÈß
ком много времени уходит на то, чтобы
совершить какое то действие. И, конеч
но, в результате их продукт или услуга
стоит гораздо дороже. Ведь чем эффек
тивней мы работаем, тем меньше у нас
затрат в бизнесе. И, соответственно,
бизнес при сокращении затрат становит
ся более конкурентоспособным.
Считаете ли Вы Японию примером
идеального сервиса? Каковы его от&
личительные черты и чего, с Вашей
точки зрения, не хватает российскому
сервису?
Ключевым моментом является то, что,
когда вы приедете в Японию, вы увидите,
насколько японцы ценят и уважают своих
клиентов.
Они действительно рады, когда клиент
приходит к ним, они рады вести бизнес с
ним, и это действительно искренне, это
идет от сердца. Вот этому у них можно
поучиться.
И для этого необходимо осознать, что
каждый клиент это тот человек, кото
рый финансирует наш бизнес, нашу лич
ную жизнь. Все деньги, которые у нас
имеются в жизни, они все поступают от
наших клиентов. Именно это может по
мочь нам стать более дружелюбными,
более профессиональными, более веж
ливыми по отношению к тем людям, ко
торые собираются финансировать нашу
жизнь.
В России до сих пор есть компании, ко
торые не очень заботятся о клиентах; бы
вает, и грубость встречается. И многие
клиенты просто принимают это положе
ние дел, уже в силу привычки.
Но сейчас всё больше русских людей
ездят за границу, наблюдают высокие
международные стандарты и перестают
столь терпеливо относиться к плохому
обслуживанию.
Поэтому компания, которая начинает
адаптировать высокие международные
стандарты обслуживания клиентов, будет
иметь очень большое конкурентное пре
имущество в России.
В апреле 2012 года Вы отправитесь
в бизнес&тур в Японию во главе груп&
пы предпринимателей из России.
Расскажите подробнее об этой поезд&

ке. Чем она будет полезна для рос&
сийских бизнесменов?
Что касается нашей поездки в Японию,
которая будет проходить в конце апреля.
Это будет недельный тур с группой рос
сийских бизнесменов, которые хотят по
черпнуть в поездке новые идеи и вдохно
вение и привезти это в свою компанию
обратно в Россию.
И мы будем обращать внимание в тече
ние тура на все четыре области, про кото
рые я говорил ранее.
В течение всей поездки в Японию каж
дое утро мы будем проводить небольшой
семинар на тему дня.
После этого мы будем встречаться с
японскими бизнесменами и компаниями
для того, чтобы черпать новые идеи для
бизнеса.
А затем каждый вечер мы будем в фор
ме круглых столов проводить обсуждения
на темы: какие идеи почерпнули в тече
ние дня; что можно привезти домой, в
Россию, в свой бизнес; как развиться в
этих четырех областях: ценный продукт,
активные продажи, клиентоориентиро
ванность и эффективность.
Кто из бизнесменов, по Вашему
мнению, может стать участником ту&
ра? Имеет ли значение вид деятель&
ности предпринимателя?
На самом деле, им может быть любой
человек, который желает улучшить что то
в своем бизнесе. Для этого ему нужны
идеи, энергия, оптимизм. Может, он ви
дит вокруг сплошной негатив, его каждо
дневная рутина засосала, и он хочет, что
бы его встряхнули хорошенько, хочет
вдохнуть глоток свежего воздуха.
Участником может быть владелец биз
неса или руководитель компании, руко
водитель отдела; человек, ответственный
за работу других людей в компании, или
это может быть кто то, кто планирует от
крыть собственный бизнес в будущем и
думает, как бы это сделать.
Если кратко основным критерием яв
ляется желание улучшить свою жизнь,
бизнес; стать более успешным. Если че
ловек не хочет ничего менять в своей
жизни, то тогда ему не стоит ехать.
Елена Чигарёва
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О

впечатлениях от Страны Восходя
щего Солнца нам рассказал биз
нестренер международного уров
ня Майкл Бэнг (www.michaelbang.net)
после поездки в Японию с целью подго
товки проекта «Невероятный бизнестур
«Вдохновение и возможности Большого
Токио».
В рамках этого проекта со всей России
в апреле 2012 г. собирается группа пред
принимателей на «профессиональную
переподготовку» в Японии. О сути этой
«переподготовки», а также о той пользе,
которую получат её участники, нам также
рассказал Майкл  идейный вдохнови
тель и ведущий этого проекта.

www.delavgoru.ru
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Клуб Директоров

Òåë. 8 (423) 245-40-70
О.Л. Липаев,
руководитель управ
ления Минпромторга
России по Примор
скому краю
тел. (423) 2411912
minprom@mail.primorye.ru
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Переходные периоды для либерализа
ции доступа на рынок, как правило, со
ставляют 2 3 года. По наиболее чувстви
тельным товарам 5 7 лет.
По оценкам, по истечении всех пере
ходных периодов по снижению импортных
пошлин до финального уровня, около по
ловины всех ставок останется на уровне
не ниже нынешнего действующего Едино
го таможенного тарифа Таможенного со
юза. Около 30% ставок будут снижены не
более чем на 5 процентных пунктов.
В целом снижение средневзвешенной
ставки от текущего уровня до конечного
уровня, согласованного в переговорах по
присоединению России к ВТО, составит
порядка 3 процентных пунктов. Аналогич
ное снижение наблюдается в части про
мышленных товаров. В части сельскохо
зяйственных товаров и продовольствия
снижение составит порядка 4,4 процент
ных пункта.

4

Обязательства в отношении
отдельных товарных групп:
• Снизятся ставки пошлин на иностран
ные лекарства с 15 5% до 6,5 5% в те
чение переходного периода и, одновре
менно, опережающими темпами будут
снижаться пошлины на медицинское
оборудование и лекарственные суб
станции (до 2 3%).
• Для рынка химической продукции вступ
ление в ВТО в подавляющем большин
стве случаев не будет иметь значимых
последствий. В целом ставка пошлины
снизится с 10 до 6,5 5%. В тех же случа
ях, когда снижение будет более сущест
венным (косметические средства, мыла
и моющие средства, линолеум, некото
рые готовые изделия из пластмасс), оно
будет происходить в течение 5 6 летне
го переходного периода.
• Будут заметно снижены или отменены
ставки пошлин на технологическое,
строительное, научное и измеритель
ное оборудование.
• В течение 3 лет после присоединения
будут отменены пошлины на компьюте
ры, средства их производства и эле
ментную базу. Пошлины на бытовую
электротехнику и электронику, снизив
шись с 15%, останутся на уровне 7 9%.

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

Îáÿçàòåëüñòâà, ïðèíÿòûå Ðîññèåé
â êà÷åñòâå ÷ëåíà ÂÒÎ
21 февраля на очередном заседании Клуба крупнейших налогоплательщиков и
влиятельных граждан Приморья с докладом выступил руководитель управления
Минпромторга России по Приморскому краю О.Л. Липаев. Ради чего Россия много
лет стучится в дверь с вывеской «ВТО»? Что даст нам заветный «членский билет»
этой организации? Как отразится все это на приморских бизнесменах? Приглаша&
ем читателей к обсуждению этой темы.
• В отношении транспортных средств
уровень тарифов на момент присоеди
нения к ВТО должен вернуться к «докри
зисному» состоянию российского тари
фа периода до 2009 года. На новые лег
ковые автомобили произойдет сниже
ние пошлины с 25% до 15% в течение 7
лет, причем снижение произойдет в ос
новном в течение последних 3 лет, что, с
одной стороны, обеспечит интересы
российских покупателей и потребите
лей, с другой позволит в полном объе
ме реализовать крупные инвестицион
ные проекты с участием иностранного
капитала по производству автомобилей
в России. При этом пошлины на старые
автомобили (бывшие в употреблении от
3 до 7 лет) сохранятся на уровне 20%
после снижения с 25% в течение пере
ходного периода.
• На готовые продукты из рыбы пошлины
снизятся незначительно
с 15% до
12,5 12% за 1 3 года. Что касается
рыбного сырья, то на многие его виды
пошлины снизятся с нынешних 10% до
6 8%, в отдельных случаях до 3 5%.
• Пошлины на молоко, сливки сухие и сгу
щенные, сливочное масло снизятся с 25
до 20%, возвращая, таким образом,
размер ставок на уровень, действовав
шей до 1 января 2010 г. К моменту при
соединения действующий тариф в от
ношении позиций чая и кофе в основ
ном снижаться не будет.
• Россия снизит пошлины для некоторых
кормов для животноводства и домаш
них животных (в том числе, соевых бо
бов, жмыха, шрота), не произрастаю
щих в России овощей, фруктов и орехов
(фисташек, арахиса, апельсинов, вино
града, бананов и т.п.), в особенности
овощей и фруктов в зимний период. Об
легчится импорт сырья, недостающего
для пищевой промышленности (напри
мер, высококачественной молочной сы
воротки).
• С момента присоединения к ВТО Рос
сия продолжит применение режима
тарифного квотирования при импорте
говядины, свинины и мяса птицы. Срок
окончания режима тарифного квоти
рования для этих видов мяса не опре

делен. Срок окончания действия ре
жима тарифных квот на свинину
31.12.2019 г.
Условия доступа на рынок говядины ос
танутся на существующем уровне, мяса
птицы и свинины ужесточатся.
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Россия примет на себя обязательства
по 116 секторам услуг (из 155 секторов,
предусмотренных классификацией ВТО).
Однако в подавляющем большинстве слу
чаев обязательства не предусматривают
каких либо изменений в действующей си
стеме регулирования.
Основным исключением из этого пра
вила является сектор страхования, в ко
тором общая квота иностранного учас
тия должна быть повышена с 25% до
50%, а 49% ое ограничение на участие
иностранного капитала в капитале ком
паний, занимающихся страхованием
жизни и обязательным страхованием,
трансформируется в 51% ое ограниче
ние с даты присоединения и отменяется
через 5 лет.
При этом с 2004 года в 49% ое ограни
чение иностранного участия в капитале
страховщиков, занимающихся страхова
нием жизни и обязательным страховани
ем, не применяется к страховым компа
ниям с участием капитала из стран ЕС.
Через 9 лет после присоединения к ВТО
формально разрешается работа в Рос
сии «прямых» филиалов иностранных
страховых компаний. Однако ограниче
ния, предусмотренные нашими обяза
тельствами, позволяют сформировать
для филиалов условия доступа и дея
тельности на российском рынке, иден
тичные условиям учреждения и деятель
ности юридических лиц, что в значитель
ной степени лишает эти филиалы конку
рентных преимуществ по сравнению с
российскими компаниями.
В ряде секторов обязательства предус
матривают возможность введения более
жестких мер по сравнению с существую
щим режимом. Так, например, Россия
сможет при необходимости ввести госу
дарственную монополию на опто
вую торговлю алкоголем.
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3. Ñèñòåìíûå îáÿçàòåëüñòâà
Лицензирование импорта
В рамках ВТО Россия лишь подтверж
дает применяемую в настоящее время
систему лицензирования импорта и ви
дов деятельности (за исключением пере
хода к автоматическому лицензированию
импорта алкоголя).
Сохранится система уведомлений в от
ношении товаров, содержащих крипто
графическую составляющую.
Субсидии
Обязательства России в ВТО в части
субсидирования промышленности явля
ются обычными обязательствами любой
развитой страны члена ВТО. Запрещено
будет осуществлять прямое субсидиро
вание экспортеров, а также предостав
лять субсидии, получить которые смогут
только при условии использования отече
ственных товаров (например, при субси
дировании закупок техники, которая
должна быть только отечественной или
использования отечественных компонен
тов в производстве). Доля таких субсидий
в общем объеме государственной под
держки промышленности в России край
не невелика и носит точечный характер, в
то время как системные меры поддержки,
осуществляемые, в том числе, в рамках
Федеральных целевых программ, прави
лам ВТО не противоречат, и Россия смо
жет их осуществлять без ограничения
объема субсидирования.
Особые экономические зоны
Переходный период по предоставле
нию инвесторам в Калининградской и Ма
гаданской ОЭЗ льгот, противоречащих
правилам ВТО, позволит в полной мере
реализовать инвестиционные проекты на
условиях, предусмотренных нашим зако
нодательством.
Промсборка
Переходный период, в течение которо
го могут сохраняться противоречащие
правилам ВТО элементы режима «промы
шленной сборки» автомобилей и авто
компонентов, является беспрецедентным
в истории ВТО по объему изъятий с эко
номической и правовой точки зрения. Пе
реходный период истекает 1 июля 2018
года, когда подавляющее большинство
инвесторов выйдет на полную окупае
мость инвестиционных проектов и начнут
получать чистую прибыль на вложенные
инвестиции. Договореннос
ти по ВТО не приведут к рас
торжению инвестиционных
соглашений.
Охрана прав интеллек&
туальной собственности
В ходе переговорного
процесса по присо
единению Россий
ской Федерации к

E-mail: avdyural@mail.ru
ВТО постепенно принимались норматив
ные акты, которые не только приводили
российское законодательство в соответ
ствие с нормами ВТО, но и совершенст
вовали его.
В результате действующее российское
законодательство полностью соответст
вует нормам и правилам ВТО, в частнос
ти, Соглашению по Торговым аспектам
охраны прав интеллектуальной собствен
ности. Обязательства в рамках ВТО лишь
подтверждают это.
Ценообразование на энергоносители
Российская политика в области цено
образования должна после присоедине
ния России к ВТО обеспечивать покрытие
затрат и получение дохода российскими
производителями и поставщиками при
родного газа. Они должны действовать на
основании коммерческих соображений.
При этом эти правила не касаются поста
вок газа некоммерческим потребителям
газа, в отношении которых Российская
Федерация сохраняет право применять
такое регулирование цен на природный
газ, которое будет обеспечивать соци
ально экономические цели и задачи Рос
сии. То есть обязательства в ВТО соответ
ствуют нынешнему законодательству и
практике.
Санитарные и фитосанитарные
меры и техническое регулирование
Обязательства России направлены на
обеспечение соответствия системы сани
тарного, ветеринарного и фитосанитар
ного регулирования, а также техническо
го регулирования правилам ВТО.
Применяемые санитарные, ветеринар
ные и фитосанитарные меры Российской
Федерации должны быть основаны на
международных стандартах, подкрепле
ны достаточным научным обоснованием и
оценкой риска.
Россия сохранит право применять бо
лее жесткие требования по сравнению с
указанными международными стандарта
ми, если того требует уровень защиты,
установленный в Российской Федерации.
При этом Россия будет активно участво
вать в деятельности соответствующих
международных организаций при разра
ботке ими стандартов и рекомендаций.
Будет обеспечена прозрачность проце
дуры, согласно которой импортер сможет
обжаловать приостановление, аннулиро
вание или отказ в разрешении на импорт
подконтрольных товаров и получить пись
менный ответ, разъясняющий причины
принятия соответствующего решения и
меры, которые заявитель должен пред
принять для получения разрешения. Рос
сельхознадзор обязуется, прежде чем
принять меры по приостановке импорта,
предоставить стране экспортеру воз
можность принять соответствующие кор

ректирующие меры. Данное обязательст
во не распространяется на случаи, свя
занные с существенными рисками для
здоровья людей и животных.
В части технического регулирования
Российская Федерация будет обеспечи
вать соответствие законодательства в
данной сфере требованиям Соглашения
ВТО по техническим барьерам в торгов
ле. Техническое регулирование будет
разрабатываться с учетом международ
ных стандартов и рекомендаций и необ
ходимости обеспечивать необходимый
уровень безопасности Российской Феде
рации.
Транспарентность
Российская Федерация будет обеспе
чивать необходимый уровень транспа
рентности законодательства и практики
регулирования внешней торговли в Рос
сии. Все нормативные акты общего при
менения, регулирующие торговлю, будут
публиковаться в официальных источни
ках и не будут вступать в силу до момента
их официальной публикации. Кроме того,
при разработке нормативных правовых
актов Россия будет предоставлять всем
заинтересованным лицам возможность в
течение разумного периода времени
представить свои комментарии и пред
ложения по проектам таких актов до того,
как эти акты принимаются. Это призвано
обеспечить надлежащий уровень пред
сказуемости правовой среды в Россий
ской Федерации.
Обязательства по поддержке
сельского хозяйства
Обязательства в области сельского хо
зяйства отличаются от стандартных обя
зательств, которые принимались другими
странами, присоединявшимися к ВТО. В
соответствии со стандартным подходом,
присоединяющаяся страна «связывает»
общий объем поддержки, искажающей
торговлю, на уровне трехлетнего перио
да, предшествующего присоединению, и
сокращает в течение короткого периода
после присоединения.
Для России разрешенный уровень под
держки будет составлять 9 млрд. долла
ров США (что более чем в 2 раза превы
шает уровень, который был бы разрешен
России в соответствии со стандартными
правилами). Затем разрешенный уровень
поддержки будет постепенно сокращать
ся, а с 2018 года будет «связан» на ны
нешнем уровне.
Россия подтвердила, что
после присоединения к
ВТО (как и в настоящее
время) не будет использо
вать экспортные субсидии
сельскому хозяйству.
21 февраля 2012 г.
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период подготовки к саммиту
АТЭС 2012 Дальневосточное тамо
женное управление (ДВТУ) активно
взаимодействует с Администрацией При
морского края и Контрольно экспертным
управлением по вопросам проведения
саммита АТЭС, участниками ВЭД и други
ми заинтересованными лицами. Проводи
мая работа позволяет избежать серьез
ных трудностей, связанных с задержкой
товаров на границе, снижает временные
затраты, что в конечном итоге скажется на
сроках и стоимости строительства объек
тов саммита АТЭС 2012 в г. Владивостоке.
В рамках подготовки к проведению
саммита АТЭС 2012 в регионе деятель
ности ДВТУ для строительства объектов
саммита в г. Владивостоке на таможен
ную территорию Таможенного союза за
2009 2011 годы было ввезено 642,5 тыс.
тонн товаров общей стоимостью
240,2 млн. долларов США (наибольшие
физические объемы ввезенных товаров
приходятся на 2010 год 335,5 тыс. тонн,
или 52% от всего количества).
В 2011 году было ввезено 275,7 тыс.
тонн товаров статистической стоимос
тью 126,9 млн. долларов США. Основны
ми импортерами товаров являются: ЗАО
«Крокус Интернэшнл», ООО «НПО «Мос
товик», ЗАО «Распределенная Энергети
ка», ООО «Азиатско Тихоокеанская ком
пания», ООО «ДВ Инвест», МУПВ «Доро
ги Владивостока».
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едеральной таможенной служ
бой РФ в Таможенный реестр
объектов интеллектуальной соб
ственности (ТРОИС) включены товарные
знаки, правообладателем которых явля
ется компания «Ниссан Мотор Ко.,
Лтд.» (Nissan, Infinity и др.).
Полный перечень товарных
знаков, включенных в ТРОИС, и
товаров, в отношении которых
таможенными органами осуще
ствляется приостановление выпус
ка, контактные данные правооблада
теля указаны в письме ФТС России от
03.02.2012 №14 42/04960 «О товар
ных знаках компании «Ниссан Мотор
Ко., Лтд.».
Сведения из ТРОИС доступны на сай
те ФТС России (www.customs.ru) в раз
деле «Информация для участников

В 2011 году по весу лидируют следую
щие товары:
• пески природные всех видов 59%;
• галька, гравий, щебень или дробленый
камень 18%;
• гипс; ангидрит; штукатурка 8%.
По стоимости крупнейшими в 2011 го
ду стали товары:
• проволока, тросы без электрической
изоляции 16%;
• электрогенераторные установки 11%;
• изделия из черных металлов про
чие 9%.
Проведение саммита АТЭС повлечет
увеличение пассажиропотока (предста
вителей средств массовой информации,
членов делегаций, приглашенных лиц и
гостей), прибывающего через таможен
ную границу Таможенного союза автомо
бильным, железнодорожным и воздуш
ным транспортом.
В свете предстоящих мероприятий для
исключения сбоев в совершении тамо
женных операций (переполнения залов
ожидания в зонах таможенного контроля,
образования очередей и т.д.) таможен
ные посты, задействованные в проведе
нии таможенного контроля участников
саммита, будут усилены за счет прико
мандирования таможенников из других
таможенных органов ДВТУ. Одним из кри
териев отбора таможенников для работы
по обеспечению саммита АТЭС является
хорошее знание английского языка.
Кроме того, ДВТУ проработана пред
варительная схема совершения тамо
женных операций и таможенного кон
троля в отношении товаров, ввозимых
для саммита АТЭС. Принимая во внима
ние ограниченный срок проведения
саммита АТЭС, цели ввоза товаров (про

ведение выставочных мероприятий, фо
то , видеосъемок и др.), а также сложив
шуюся мировую практику перемещения
товаров в рамках подобных встреч, бу
дет применяться таможенная процедура
временного ввоза к товарам, ввозимым
при проведении саммита АТЭС.
В рамках подготовки к проведению
саммита АТЭС 2012 в Дальневосточном
федеральном округе ведется строитель
ство и реконструкция ряда пунктов про
пуска, задействованных в подготовке и
проведении саммита.
Автомобильные пункты пропуска:
• МАПП Краскино и МАПП Пограничный;
Железнодорожные пункты пропуска:
• ЖДПП Пограничный;
Морские пункты пропуска:
• МПП Находка, МПП Владивосток и МПП
Восточный;
Воздушные пункты пропуска:
• Аэропорт Владивосток (Кневичи) и Аэ
ропорт Хабаровск (Новый).
По 7 пунктам пропуска (кроме ЖДПП
Пограничный) Дальневосточным терри
ториальным управлением Росграницы
решены вопросы их реконструкции. ФГУ
Росгранстрой решены вопросы по опре
делению и оформлению земельных уча
стков под строительство объектов, раз
работана проектно сметная документа
ция по 5 пунктам пропуска, заключены
государственные контракты на проекти
рование, строительство и оснащение в 6
пунктах пропуска.
В марте этого года планируется прове
сти заседание Консультативного совета
по работе с участниками внешнеэконо
мической деятельности при ДВТУ. В по
вестку работы включен вопрос о подго
товке к саммиту АТЭС 2012.

Nissan è Infinity îõðàíÿþòñÿ çàêîíîì
ВЭД», подраздел «Защита прав интел
лектуальной собственности» и, далее,
подраздел «Таможенный реестр объ
ектов интеллектуальной собствен
ности».
В соответствии с положения
ми главы 46 Таможенного ко
декса Таможенного союза вы
пуск товаров, содержащих объекты
интеллектуальной
собственности,
включенные в ТРОИС, при отсутствии
разрешения правообладателя, при
останавливается на 10 рабочих дней.
По заявлению правообладателя про
цедура приостановления выпуска това
ра может быть продлена еще на 10 рабо
чих дней.

Следует отметить, что в течение фев
раля Владивостокской таможней приня
то 14 решений о приостановлении выпу
ска товаров, маркированных словесны
ми и графическими товарными знаками
Nissan.
В целях исключения нарушений зако
нодательства Российской Федерации в
сфере интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через Тамо
женную границу Таможенного союза не
обходимо обратиться к правообладате
лю или его представителю для получе
ния разрешения на трансграничное пе
ремещение товара.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

К ОАНУСДАИЛТТ И Н Г

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»
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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»
•

В

2012 г. планируется ввести в дейст
вие новую гл. 26.5 «Патентная систе
ма налогообложения» НК РФ (для ин
дивидуальных предпринимателей). Также
предусматривается постепенное сокраще
ние сферы применения системы налогооб
ложения в виде ЕНВД. В 2012 г. ЕНВД смо
гут применять налогоплательщики со сред
несписочной численностью работников, не
превышающей 50 человек, а с 01.01.2013
из перечня видов предпринимательской
деятельности, которые могут быть переве
дены на уплату ЕНВД, планируется исклю
чить оказание услуг общепита, осуществ
ляемых через объекты с площадью зала об
служивания посетителей не более 150 м2.
С 01.01.2014 система налогообложения
в виде ЕНВД отменяется совсем.

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

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÏÅÖÐÅÆÈÌÀ
Исходя из этого, предприниматели мо
гут выбрать между общим режимом нало
гообложения, УСНО или патентной систе
мой налогообложения, а организации, от
носящиеся к малому бизнесу, при опре
деленных условиях смогут выбирать меж
ду применением ОСНО и УСНО. Кроме
того, будут уточнены ограничения по раз
меру доходов, дающих право на приме
нение УСНО с 01.01.2013.
В части патентной системы налогооб&
ложения кратко отметим следующее:
• изменяется ограничение по численнос
ти персонала, которая должна состав
лять не более 10 человек (сейчас не
более 5);

• в числе «патентных» видов деятельнос
ти появляется розничная торговля;
• вводится ограничение по потенциально
му доходу, устанавливаемому на уровне
субъектов РФ, с которого исчисляется
стоимость патента в диапазоне от
100 тыс. до 500 тыс. руб. в год, что озна
чает: стоимость патента не может быть
менее 6 тыс. и более 30 тыс. руб. в год;
• сокращается срок для перехода на па
тент. Заявление можно будет подать не
позднее 10 дней до начала применения
патентной системы налогообложения
(сейчас за месяц);
• отменяется обязанность применения ККТ.

аудит

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

К

омпании получат дополнительное
время на подготовку апелляцион
ных жалоб и смогут участвовать в их
рассмотрении. Налоговики хотят усовер
шенствовать обжалование об этом гово
рилось уже давно. И вот идея вылилась в
законопроект, который ФНС недавно на
правила в Минфин. Как выяснила «УНП», в
министерстве предложения в основном
поддерживают. Выгодные поправки могут
вступить в силу уже в этом году. Увели&
чится срок на подготовку жалобы.
ФНС решила продлить срок на подачу
апелляции с 10 рабочих дней до месяца.
Это почти вдвое увеличит период, на ко
торый откладывается вступление в силу
решения налоговой. И будет больше вре
мени на более качественную подготовку
жалобы. В Минфине ничего не имеют
против и полагают, что для таких измене
ний можно не ждать начала очередного
года, а ввести их уже в 2012 году.
Апелляцию сделают по всем реше&
ниям. Налоговая служба предлагает ввес
ти обязательное апелляционное обжало
вание любых решений, действий или без
действия налоговиков, а не только резуль
татов проверок, как сейчас. Таким обра
зом, например, не возвращенный в срок

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

ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ ÎÁÆÀËÎÂÀÒÜ ÐÅØÅÍÈß ÓÔÍÑ
налог сначала надо потребовать с налого
виков через УФНС, и лишь затем компания
получит право обратиться в суд. В Минфи
не предложение рассматривают, но счита
ют, что вступить в силу такой порядок мо
жет не раньше 2013 года, поскольку он
вводит новую процедуру.
Рассматривать апелляции будут с ком
панией. Проект вводит в кодекс «взаимо
согласительную процедуру». Она предпо
лагает рассмотрение апелляции с участи
ем представителей компании. Если, по ее
мнению, инспекторы неправильно рассчи

тали доначисления, она вправе обратить
ся в УФНС с заявлением о проведении та
кой процедуры. Управление тоже может
стать инициатором, если при рассмотре
нии жалобы сочтет, что без налогоплатель
щика не разобраться. В Минфине в целом
идею поддерживают, но считают, что надо
проработать детали и не давать процедуре
нового названия ведь по сути это означа
ет просто приглашение компаний на рас
смотрение апелляционной жалобы.
(Подготовлено по материалам газеты
Учет. Налоги. Право)
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Все статьи см. на сайте www.bazar2000.ru
в разделе Финансы/Аудит
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309
Òåëåôîí: (423) 261-14-68

В зале заседания правления. В президиуме за
меститель главы администрации г. Владивостока
Е.А. Химич и президент ПКНП В.П. Прищепа.
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февраля 2012 года состоялось за
седание правления нотариальной
палаты, в работе которого приняли учас
тие заместитель главы города Владивос
тока по правовым вопросам Е.А. Химич,
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере нотариата Управления Минюста
России по Приморскому краю А.К. Мой
сюк и приглашенные нотариусы.
Е.А. Химич проинформировала членов
правления о проведении 27 февраля Дня
бесплатной юридической помощи в
г. Владивостоке. Правлением было при
нято решение об участии в организации и
проведении данного мероприятия. В этот
день, наряду с работой Центра бесплат
ной юридической помощи нотариальной
палаты, представители нотариата будут
проводить правовые консультации в ад
министрации краевого центра. Кроме то
го, в целях решения вопросов местного
значения и оказания бесплатной юриди
ческой помощи населению было заклю
чено Соглашение о взаимодействии ад
министрации г. Владивостока и нотари
альной палаты.
В связи с объявлением конкурса на заме
щение вакантной должности нотариуса в
Дальнегорском нотариальном округе, яв
ляющемся отдаленным, в установленном
порядке была дана рекомендация на учас
тие в конкурсе претенденту Р.В. Ефимовой.
Рассмотрен вопрос о распростране
нии положений Федерального закона «О
персональных данных» на нотариусов в
свете позиции Федеральной нотариаль
ной палаты, в связи с чем было решено
подготовить методические материалы
для нотариусов, призванные обеспечить
выполнение данного закона.
Обсуждены результаты совместных
проверок профессиональной деятельно
сти и нотариального делопроизводства
ряда нотариусов. Были особо отмечены
итоги проверки нотариуса Владивостокс
кого нотариального округа В.П. Прище
пы, которые показали надлежащую орга
низацию нотариального обслуживания,
четкое соблюдение Правил делопроиз
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В ходе проведения проверки деятельности нотариуса В.П. Прищепы: (справа налево)
начальник отдела по контролю и надзору в сфере нотариата УМЮ РФ по ПК А.К. Мойсюк,
зам. начальника УМЮ РФ по ПК Е.А. Погорелова, нотариус ВНО В.П. Прищепа, веду
щий специалист ПКНП В.И. Быханов

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
водства и Профессионального кодекса
нотариусов, создание всех условий для
приема граждан, активное участие в ока
зании бесплатной юридической помощи.
За хорошую организацию работы и каче
ственное ведение нотариального дело
производства правлением принято ре
шение о награждении нотариуса В.П.
Прищепы Почетной грамотой нотариаль
ной палаты.
Утверждено решение Комиссии по во
просам ведения наследственных дел, в
соответствии с которым перераспреде
лено ведение части наследственных дел
в Первореченском районе г. Владивосто
ка, что позволит распределить нагрузку
между нотариусами и создать более ком
фортные условия для граждан.
Также в феврале в нотариальной пала
те состоялась рабочая встреча прези
дента палаты В.П. Прищепы с начальни
ками отдела работы с налогоплательщи
ками И.Ю. Табаковой и отдела регистра
ции и учета налогоплательщиков И.В.
Шевченко Управления Федеральной на
логовой службы России по Приморскому

краю, в ходе которой были рассмотрены
вопросы о роли нотариусов в государст
венной регистрации юрлиц, так как в ско
ром времени нотариату предстоит осво
ить процедуру подачи в налоговые орга
ны документов в электронном виде. По
скольку на законодательном уровне уже
сточена борьба с фирмами однодневка
ми, также обсуждены меры по борьбе с
нарушениями при оформлении и подаче
документов, используемых при регист
рации юридических лиц.
Были подняты и вопросы налогообло
жения. В связи с поступающими обраще
ниями граждан об уплате налогов при так
называемой «продаже» транспортного
средства по доверенности, сторонами
было отмечено, что при такой передаче
имущества без его регистрации фактиче
ское право собственности сохраняется
за продавцом, и именно ему предстоит
оплачивать все налоги и сборы. Также
достигнута договоренность об информи
ровании нотариусов о сроках представ
ления и порядке заполнения налоговых
деклараций за 2011 г.

Рабочая встреча с представителями налоговой службы: (справа налево) начальник отдела реги
страции и учета налогоплательщиков УФНС РФ по ПК И.В. Шевченко, начальник отдела рабо
ты с налогоплательщиками УФНС РФ по ПК И.Ю. Табакова, ведущий специалист ПКНП В.И.
Быханов, президент ПКНП В.П. Прищепа.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Òåëåôîí: (423) 261-14-68
В.Б. Минцева
Нотариус Арте
мовского НО
Дарение
пред
ставляет собой до
говор, по которому
даритель безвоз
мездно передает
или обязуется пе
редать одаряемому соответствующую
вещь в собственность, либо имущест
венное право к себе или к третьему ли
цу, либо освобождает его от имущест
венной обязанности перед собой или
третьим лицом.
Таким образом, подарить можно прак
тически все. Главное, чтобы имущество
отвечало требованиям оборотоспособно
сти, т.е. можно было свободно им распо
ряжаться. По общему правилу договор
дарения не требует соблюдения пись
менной формы. Но составление полно
ценного договора обязательно, если да
рителем выступает юридическое лицо и
стоимость дара превышает 3 000 рублей,
а также если договор содержит обещание
дарения в будущем. Для действительнос
ти договора дарения недвижимости не
обходима государственная регистрация.
Однозначно нельзя дарить права тре
бования, неразрывно связанные с лично
стью, такие как требования об уплате
алиментов и о возмещении вреда, причи
ненного жизни или здоровью.
Существенное условие договора даре
ния его безвозмездность. Это означает,
что одна сторона обязуется предоста
вить что либо другой стороне без полу
чения от нее платы или иного встречного
предоставления. Иными словами, если
щедрый даритель что то просит взамен,
то он автоматически перестает быть та
ковым.
Для того, чтобы обещание дарения
приобрело силу договора дарения, оно
должно быть сделано в надлежащей фор
ме и содержать ясно выраженное наме
рение совершить в будущем безвозмезд
ную передачу вещи или права конкретно
му лицу либо освободить его от имущест
венной обязанности. Нельзя обещать по
дарить все свое имущество или часть
своего имущества без указания на кон
кретный предмет дарения. Также имеется
правило, которое предполагает право
преемство при обещании дарения. Обя
занности дарителя, обещавшего даре
ние, переходят к его наследникам, если
только иное не предусмотрено догово
ром дарения, поскольку после смерти к
наследникам переходят не только его
имущество, но и обязательства.
Договор, предусматривающий переда
чу дара одаряемому после смерти дари
теля, ничтожен. Распоряжение о передаче
имущества после смерти оформляется
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завещанием, от которого дарение отлича
ется тем, что имущество передается при
жизни дарителя. Завещание может быть
отменено или изменено в любое время, а
дарение, как правило, безвозвратно.
Почти неограниченным является право
одаряемого в одностороннем порядке
отказаться от принятия дара, однако тут
есть несколько особенностей.
Во первых, отказаться от дарения
можно только до передачи дара. Если го
ворить о дарении недвижимости, то меж
ду заключением договора и передачей
вещи проходит большой срок. Кроме то
го, требуется совершение ряда действий
по передаче права собственности. Ода
ряемый может отказаться от принятия
дара до окончания всех этих процедур.
Во вторых, когда договор дарения за
ключен в письменной форме и зарегист
рирован, если речь идет о недвижимос
ти, от отказ от принятия дара должен
быть совершен в письменной форме и, в
отношении недвижимости, зарегистри
рован.
Почему то считается, что, уж если кто
то что то подарил или обещал подарить,
то ничего изменить уже нельзя. Увы, это
не так. Даритель имеет право на отказ от
исполнения договора, содержащего обе
щание передать в будущем одаряемому
вещь, если после заключения договора
изменилось его имущественное положе
ние, семейное положение, либо состоя
ние здоровья дарителя изменилось на
столько, что исполнение договора в но
вых условиях приведет к существенному
снижению уровня его жизни.
Дарение есть добровольное желание
обогатить кого то за свой счет. И можно
освободиться от своего обещания, если к
моменту наступления срока передачи это
может неблагоприятно отразиться на
имущественном или семейном положе
нии, главное, чтобы эти изменения были
непредвиденными.
Также даритель может отказаться от
исполнения обязанностей в случаях, ес

ÄÀÐÅÍÈÅ
ли вещь погибла, т.е. прекратила свое су
ществование, вещь изъята из оборота,
если одаряемый совершил покушение на
жизнь или здоровье дарителя или членов
его семьи, умышленно причинил дарите
лю телесные повреждения.
Право отмены дарения может содер
жаться и в самом договоре дарения.
Можно оговорить, что даритель отменяет
дарение в случае, если он переживет
одаряемого.
Дарение имущества, находящегося в
общей совместной собственности, допу
скается по согласию всех участников
совместной собственности. Это харак
терно и в супружеских отношениях. Все
эти действия осуществляются по обоюд
ному согласию супругов. В случае, если
сделку совершает один из супругов, то
предполагается, что второй с этим согла
сен. Но если второй супруг не согласен
со сделкой или не знал о ней, то он имеет
право обратиться в суд. Такая сделка мо
жет быть признана судом недействитель
ной по причине отсутствия согласия дру
гого супруга, но только если доказано,
что заключивший сделку знал или должен
был знать о несогласии другого супруга
на совершение данной сделки.
Гражданский кодекс Российской Феде
рации не предусматривает обязательно
го нотариального удостоверения догово
ра дарения. Однако граждане часто обра
щаются именно к нотариусу для оформ
ления договора дарения недвижимого
имущества, как к профессиональному
юристу, который проверит наличие требу
емых документов и грамотно составит до
говор. Да и для сотрудников регистриру
ющих органов печать нотариуса предва
рительное подтверждение того, что с до
кументами все в порядке. Если вы хотите
при жизни распорядиться своим имуще
ством, желательно обратиться за помо
щью к нотариусу, который поможет избе
жать нежелательных последствий.

8 ÌÀÐÒÀ!
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М и л ы е ж е н щ и н ы!
Позвольте поздравить вас с первым ве
сенним праздником, Международным
женским днем 8 марта! Весна  это
время, когда природа про
буждается от зимнего сна,
когда хочется надеяться на
то, что будущее принесет
позитивные перемены.
Пусть жизнь будет насы
щенной и яркой, и вас все
гда окружают цветы, добро
та и понимание!
Президент палаты
В.П. Прищепа
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Лицензия ЦБ РФ №783 от 6.03.2007 г.

690002, Âëàäèâîñòîê, Íàðîäíûé ïð-ò, 20

www.royal-bank.ru

Òåë. âî Âë-êå: (423) 230-88-72, 260-90-22; â Óññóðèéñêå: (4234) 315-635; â Íàõîäêå: (4236) 69-87-40
Роял Кредит Банк дальневосточный банк, который
обладает солидными традициями на фоне в целом мо
лодой отечественной системы кредитных организаций.
Банк ведет свою историю с 1990 года, динамично
развивается. В 2007 году банк сменил свое название.
После ребрендинга и внедрения передовых банков
ских технологий банк увеличил зону присутствия в
Приморском и Хабаровском краях. В данный момент
сеть ОАО «Роял Кредит Банк» насчитывает 21 точку
присутствия в Дальневосточном регионе, в банке тру
дится больше 300 человек.

В настоящее время ОАО «Роял Кредит Банк»
работает как универсальный банк, обслуживая
как физических, так и юридических лиц. В пе
речне его услуг кредитование физических и
юридических лиц, расчетно кассовое обслужи
вание, прием вкладов, услуги по переводу де
нежных средств, проведение операций с валю
той и ценными бумагами, эмиссия и обслужива
ние пластиковых карт и т. д.
В.В. Танцюра, Председатель правления
Дальневосточного филиала ОАО «Роял Кредит Банк»

ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Âîçìîæíîñòè â ïîñòêðèçèñíîå âðåìÿ

Âëàäèâîñòîê
Народный пр&т, 20
Тел. (423) 230 87 77, 260 90 09
Время работы: пн пт: 9:00 18:00, выходные сб, вс.
Океанский пр&т, 17
Тел. (423) 270 71 72
Пн пт: 10:00 19:00, выходные сб, вс.
ул. Борисенко, 9
Тел. (423) 263 29 17
Пн пт: 10:00 19:00, выходные сб, вс.
ул. Алеутская, 11
Тел. (423) 241 12 11, 261 08 30
Пн пт: 10:00 19:00, выходные сб, вс.
пр&т Красного Знамени, 78
Тел. (423) 220 55 46, 220 55 47
Пн пт: 10:00 19:00, сб: 10:00 17:00, выходной вс.
пр&т 100 лет Владивостоку, 47
Тел. (423) 237 60 90
Пн пт: 10:00 19:00, сб: 10:00 18:00, выходной вс.
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Находкинский пр&т, 11
Тел. (4236) 646 729, 698 740
Пн пт: 9:00 18:00, сб: 10:00 17:00, выходной вс.
ул. Гагарина, 10
(4236) 67 55 26
Пн пт: 9:00 18:00, выходные сб, вс.

Óññóðèéñê
ул. Краснознаменная, 49
Тел. (4234) 315 665, 315 637
Пн пт: 9:00 18:00, сб: 10:00 17:00, выходной вс.
ул. Чичерина, 83
Тел. (4234) 324 534, 324 578
Пн пт: 10:00 19:00, выходные сб, вс.
ул. Ветеранов, 2
Тел. (4234) 371 900
Пн пт: 9:00 18:00, выходные сб, вс.

Среди предпринимателей бытует
мнение, что получить кредит в банке
очень непросто. Поэтому бизнесме
ны средней руки не хотят идти в бан
ки, полагая, что их там ждут суровые
сотрудники с огромным списком до
кументов, необходимых для получе
ния кредита. Им проще занять у зна
комых или у небанковских кредит
ных кооперативов, пусть даже под
60% годовых, но только не в банке.
На наши вопросы сегодня отвечает
Председатель правления ОАО «Роял
Кредит Банк» Танцюра Виталий Ви
тальевич.
Скажите, насколько просто и
быстро получить кредит в Роял
Кредит Банке? Наш Банк с понима
нием относится к условиям ведения
малого бизнеса как в России в це
лом, так и в Приморском крае в ча
стности. Недаром мы позициониру
ем себя как местный, региональный
Банк и знаем не понаслышке о труд
ностях и подводных камнях малого
бизнеса. Мы предлагаем клиенту
несколько вариантов получения кре
дита: при наличии у предприятия
понятной нам отчетности мы креди
туем его как юридическое лицо, по
сниженной ставке. Если отчетность
«тетрадная», но деятельность ведет
ся, Банк выезжает на место ведения
бизнеса и оценивает его самостоя
тельно, тем самым убирая проблему
отсутствия отчетности. В этом слу
чае ставка будет чуть выше, но на
много меньше, чем на «черном рын
ке». В общем, мы стараемся рабо
тать исходя из существующих за
просов и нужд малого бизнеса.
Многие клиенты сталкиваются
с тем, что банки выдают кредит
только при наличии залога, и за&
частую небольшой компании
просто нечего предложить в за&
лог. Роял Кредит Банк может выдать
до 750 тысяч рублей без обеспече
ния, и 1 миллион рублей при усло
вии, что у клиента имеется положи
тельная кредитная история в нашем

банке. В остальных случаях залогом
может служить товар в обороте,
движимое и недвижимое имущест
во, в том числе личное имущество
или третьих лиц. И самое главное:
приобретаемое имущество тоже
может служить залогом оборудо
вание, автотранспорт, недвижи
мость. Кроме этого, наш Банк давно
и плодотворно работает с «Гаран
тийным фондом» ПК, который пору
чается за предпринимателей при
недостатке залогового обеспече
ния. Поручительство может покры
вать до 70% от суммы кредита. При
чем всю работу по взаимодействию
с Гарантийным Фондом специалис
ты Банка проводят самостоятельно,
тем самым освобождая предприни
мателей от лишних хлопот.
Каковы сроки рассмотрения
заявки? Сроки рассмотрения за
явок от 3 до 5 рабочих дней с мо
мента получения полного пакет до
кументов. Мы региональный банк,
решение по одобрению кредита
принимается во Владивостоке. Если
кредит одобрен, то реально полу
чить деньги в тот же день. Кстати,
для экономии времени клиентов мы
практикуем очень удобную схему
работы с нашим Банком это экс
пресс анализ бизнеса, т. е. наши
специалисты на основе минимума
документов принимают предвари
тельное решение о выдаче кредита.
Таким образом, при минимуме за
траченного времени и действий кли
ента есть ясность в понимании усло
вий и форм сотрудничества.
Резюмируя, скажу следующее: с
помощью Роял Кредит Банк можно
увеличить действующий бизнес, об
новив оборудование, купив новое
помещение; увеличить оборот за
счет кредитных средств и многое
другое.
Если у вашего бизнеса есть по
тенциал для развития давайте раз
вивать его вместе!
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690065, Ðîññèÿ, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êðûãèíà, ä. 3, êàá. 212
Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57

690106, Владивосток,
Партизанский прт, 44
Тел: 8 (423) 2424242
Факс: 8 (423) 2422076
www.pskb.com
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
один из лидеров банковской сферы
Дальнего Востока. Головной офис банка
расположен во Владивостоке. В состав
акционеров входит Европейский банк ре
конструкции и развития (ЕБРР), который
владеет 12,5% акций банка. С 1996 г.
внешний аудит Примсоцбанка по между
народным стандартам финансовой от
четности проводит аудиторская фирма
Moore Stephens (Лондон).
Примсоцбанк универсальный финан
совый институт для населения и корпора
тивного бизнеса. Наша цель & предо&
ставить клиентам максимальный вы&
бор возможностей. Мы стремимся со
здавать актуальные банковские продук
ты, которые отвечают потребностям об
щества. Гибкие условия и индивидуаль
ный подход к клиенту такова официаль
ная позиция банка.
В состав акционеров Примсоцбанка
входит Европейский банк реконструк&
ции и развития (ЕБРР). Сотрудничество
с международным финансовым институ
том представляется очень перспектив
ным для нашего банка за счет привлече
ния дополнительных ресурсов в вопросах
финансирования предприятий регионов.
Вместе с тем, такое сотрудничество на
кладывает на нас определенные обяза
тельства по соответствию тем стандар
там качества, которых придерживаются
международные организации.
В настоящее время банк является
членом многих организаций, в том
числе и международных: SWIFT (Society
of
Worldwide
Interbank
Financial
Telecommunication), ЗАО «ММВБ» и ЗАО
«ММВБ Дальний Восток», ЗАО «ММВБ»
(ЗАО «Московская межбанковская ва
лютная биржа»), Ассоциации Региональ
ных Банков России (Ассоциация «Рос
сия»), Bloomberg L. P., Reuters Dealing,
Торгово промышленной палаты РФ,
Московской торгово промышленной па
латы, Приморской торгово промышлен
ной палаты, Омской торгово промыш
ленной палаты, Ленинградской торгово
промышленной палаты.
Международная деятельность важ
ный этап развития Примсоцбанка. Уже
через год после создания банк начал со
трудничество с иностранными кредитны
ми организациями. На данный момент
корреспондентские отношения установ

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»

ÏÐÈÌÑÎÖÁÀÍÊ - ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
лены с крупнейшими банками Китая,
Японии, США, Германии, Австрии и Юж
ной Кореи.
Широкая региональная сеть одно
из конкурентных преимуществ Примсоц
банка. На сегодняшний день банк имеет
43 точки присутствия в 22 городах: кроме
головного офиса, это 8 филиалов и 34
дополнительных офиса на территории
Приморского, Камчатского, Хабаровско
го краев, Иркутской, Омской, Челябин
ской областей, Москвы и Санкт Петер
бурга. В банке работает более 1 300 ква
лифицированных сотрудников, число ко
торых растет по мере развития филиаль
ной сети.
24 февраля 2005 г. Комитет банковско
го надзора Банка России принял реше
ние о соответствии ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» требованиям к участию в
системе страхования вкладов. Также
Примсоцбанк аккредитован Агентством
по страхованию вкладов в качестве аген
та по выплатам страхового возмещения
вкладчикам банков, в отношении которых
наступил страховой случай.
В 2005 г. Российский банк реконструк
ции и развития присвоил ОАО СКБ При
морья «Примсоцбанк» статус уполно&
моченного регионального банка по
правительственной программе фи&
нансирования предприятий малого и
среднего бизнеса. С 2007 г. Примсоц
банк сотрудничает с немецким государ
ственным банком развития KfW по про
грамме кредитования малых предприя
тий. Кроме того, банк является одним
из самых опытных участников рынка
ипотечного кредитования, работая по
партнерским программам, в том числе с
ОАО «Агентство по ипотечному жилищно
му кредитованию».
10 августа 2011 г. международное рей
тинговое агентство Fitch Ratings подтвер
дило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента («РДЭ») ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» в иностранной валюте на

уровне «B», прогноз «Стабильный». Крат
косрочный РДЭ также подтвержден на
уровне «B». Национальный долгосрочный
рейтинг находится на уровне «BBB (rus)»,
прогноз «Стабильный».
В рейтинге 500 крупнейших банков
России «РБК» Примсоцбанк занимает
125 место по величине чистых активов,
106 по объему кредитного портфеля,
79 по потребительским кредитам, 109
по кредитованию юридических лиц, 61
по кредитам малому и среднему бизнесу,
102 по депозитному портфелю, 142 по
депозитам юридических лиц, 69
по
вкладам населения, 183 по вложениям в
ценные бумаги. Наряду с этим банк входит
в ТОП 100 самых филиальных российских
банков, занимая 88 место рэнкинга.
Стратегия развития Примсоцбанка
включает в себя рост объемов рознично
го и корпоративного кредитования, рас
ширение границ присутствия на Урале и в
западной части России, а также внедре
ние новейших технологий, которые сде
лают
работу
банка
еще
комфортнее
для клиен
тов.
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ЯРОВОЙ
Дмитрий Борисович,
Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».

E-mail: hotel@gavan.ru
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Б А НКК О
И НПСРАИЛМТОИРНЬГЯ

ÎÎÎ «ïðèìòåðêîìáàíê»
Âëàäèâîñòîê, óë. Ôîêèíà, 25. Òåë: (423) 226-98-31
www.ptkb.ru
Волна
кризиса
осталась позади.
Многим предприя
тиям удалось пере
жить его без особых
потерь. Но всем без
исключения
при
шлось основатель
но
пересмотреть
стратегию ведения
бизнеса. В частнос
ти, искать новые источники пополнения
оборотных средств. Самым популярным
и доступным стал кредит. В последнее
время банки активно упрощают процеду
ру получения кредита и сокращают пакет
необходимых документов.
Время & деньги
Примтеркомбанк ценит и время, и
деньги своих клиентов. В отличие от
крупных федеральных банков, чьи го
ловные офисы находятся за пределами
Дальнего Востока, Примтеркомбанк
старейший приморский банк.
За счет того, что Правление банка на
ходится во Владивостоке, решение о вы
даче кредита принимается в течении 5 7
дней. В этот период с каждым заемщи
ком ведется индивидуальная работа, об
суждаются все аспекты кредитной сдел

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
ки, определяется наиболее предпочти
тельный вид кредита в зависимости от
его целевого использования и финансо
вого состояния заемщика. Таким обра
зом, каждый предприниматель сможет
получить кредит на индивидуальных ус
ловиях в максимально короткие сроки.
Быстро, удобно, выгодно
В линейке кредитных продуктов от
Примтеркомбанка разработано 7 новых
видов. Вы всегда можете выбрать подхо
дящий. Так, если вы приняли решение
увеличить оборотный капитал, то вам
может подойти кредит «Бизнес Актив».
Сумма кредита начинается от 500 тысяч
рублей и выдается сроком до 5 лет под
залог движимого или недвижимого иму
щества.
Также Примтеркомбанк предоставляет
кредиты под поручительство Гарантий
ного фонда Приморского края сроком до
2 и 5 лет. Заемщик может получить от
500 000 до 10 000 000 рублей на приоб
ретение и модернизацию основных
средств. Средства выдаются под пору
чительство Гарантийного фонда При
морского края и частичный залог заем

щика (товары в обороте, движимое и не
движимое имущество).
Для гарантированного получения кре
дита от заемщика требуется положитель
ная кредитная история, чтобы предприя
тие функционировало не менее трех ме
сяцев на момент подачи заявки, а его фи
нансовое состояние было не ниже сред
него. Также предприятие не должно иметь
просроченной задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам.
Вторым инструментом, востребован
ным клиентами, являются банковские га
рантии. Банковские гарантии позволяют
компаниям участвовать в торгах. Второй
причиной обращения к этому инструмен
ту является необходимость обеспечить
выполнение обязательств клиентов пе
ред своими партнерами. Они становятся
удобным инструментом расчета в том
случае, если предприятие не может от
влечь денежные средства из оборота.
Примтеркомбанк находится на рынке
банковских услуг уже 23 года. И каждый
следующий год доказывает его эффек
тивность. Формула успеха проста ду
мать о каждом клиенте.

Áàíê ãðóïïû «Èíòåçà Ñàíïàîëî»
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Что оставил после
себя минувший год?
Каким видится 2012
й? Об этом мы бесе
дуем с управляющим
Дальневосточным фи
лиалом  директором
РЦ «Дальневосточ
ный» ЗАО «Банк Инте
за» Д. Соловцом.
& Дмитрий Николаевич, довольны
ли Вы результатами, которых Банк
Интеза достиг в минувшем году?
2011 й был дня нас годом развития,
годом перемен. По итогам года Банк Ин
теза вошел в ТОП пяти банков России по
объему портфеля кредитов малому и
среднему бизнесу по состоянию на ко
нец 2011 года этот портфель составлял
40,7 млрд. рублей. В 2012 году мы пла
нируем также активно работать с малым
и средним бизнесом и наращивать кре
дитный портфель в этом сегменте.
& Ну а что будет нового?
Уже в начале года мы значительно
расширили продуктовую линейку банка.
Был запущен новый кредитный продукт
«Кредит под залог приобретаемого ав
тотранспорта», который позволяет при
ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ
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финансы

Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 1

Òåë: (423) 265-07-66

Îêåàíñêèé ïð-ò, 140

Òåë: (423) 279-05-37

ÁÀÍÊ ÈÍÒÅÇÀ:
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÍÎÂÀÖÈÈ
обретать новый автотранспорт и спец
технику в кредит на срок до 5 лет, не при
влекая дополнительного залога и фи
нансируя самостоятельно лишь 20 30%
от суммы приобретаемого имущества.
Кроме этого, изменения коснулись
одного из самых популярных кредитных
продуктов беззалогового «Кредита до
верия». Максимальная сумма по нему
была увеличена до трех миллионов руб
лей, срок вырос до трех лет, были изме
нены (смягчены) некоторые требования
к заемщикам. Теперь получить такой
кредит может любой предприниматель,
юридическое или даже физическое ли
цо, имеющие положительную кредитную
историю. При этом в расчет принимает
ся кредитная история не только в Банке
Интеза, но и в любом другом банке.
Улучшения в рассчетно кас
совом обслуживании
коснулись систе
мы «Электронный
банк». С начала 2012
года подключить
систему «Эле

ктронный банк» (или «Интернет банк»)
стало еще проще и быстрее. Напомню,
что эта наша услуга является одной из
самых удобных, быстрых и безопасных на
рынке. Платежи, проходящие через дан
ные системы, в Банке Интеза обрабаты
ваются до 19.00, средняя скорость обра
ботки платежа пять семь минут. Допол
нительная защита данных в системе Ин
тернет банк обеспечивается системой
SMS паролей.
В середине января мы возобновили
акцию «Успей поймать сезон», которая
так понравилась нашим клиентам в про
шлом году. В рамках этой акции новый
клиент может открыть расчетный счет в
банке, а также подключить «Электрон
ный банк» всего за 850 рублей! При этом
он сможет получать повышенные про
центы по остаткам на счетах либо по де
позиту.
& И & традиционно: что Вы хотели бы
пожелать читателям журнала «Клуб
директоров» на 2012 год?
Активного старта, серьез
ных достижений и новых побед!
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Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32

E-mail: u25@.nalog.ru

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÇ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÐÀÁÎÒÛ ÓÔÍÑ
мельного Кодекса РФ использование зем
ли в РФ является платным, и в силу ст. 249
ГК РФ каждый участник долевой собствен
ности обязан соразмерно со своей долей
участвовать в уплате налогов, сборов и
иных платежей по общему имуществу.
4. Возмещение расходов, связан&
ных с досудебным урегулированием
спора. Высший арбитражный суд РФ оп
ределил направление судебной практики
в части разрешения споров, связанных с
взысканием с проигравшей стороны (на
логового органа) расходов налогопла
тельщика, понесенных им на стадии вне
судебного урегулирования налогового
спора, предшествующей обращению в
суд с соответствующим иском (постанов
лением от 29.03.2011 г. №13923/10).
В ВАС РФ рассматривалось судебное
дело по заявлению налогоплательщика к
РФ о взыскании убытков в виде понесен
ных им затрат на оплату консультацион
ной услуги аудиторской компании по
оценке правомерности принятого налого
вым органом решения, признанного
впоследствии арбитражным судом по ис
ку налогоплательщика (с учетом право
вых доводов, изложенных в заключении
аудиторской фирмы) незаконным.
При рассмотрении дела Президиум
ВАС РФ пришел к выводу, что данные рас
ходы вообще не могут быть взысканы с
РФ, поскольку данные расходы не отно
сятся ни к убыткам налогоплательщика, ни
к судебным издержкам. По мнению ВАС
РФ, урегулирование спорных правовых
вопросов, возникающих в ходе осуществ
ления предпринимательской деятельнос
ти, следует рассматривать как элемент
обычной хозяйственной деятельности не
зависимо от того, осуществляется оно си
лами работников самой организации или
с привлечением третьих лиц, специализи
рующихся в определенной области, по
гражданско правовому договору оказа
ния услуг. Такой подход согласуется с пра
вовой позицией ВАС РФ, выраженной им
ранее в Постановлении от 09.12.2008 г.
№9131/08, применительно к спорам
гражданско правового характера.
5. Обжалование решений Управле&
ния по апелляционным жалобам на
решения нижестоящего налогового
органа. Несмотря на то, что решения Уп
равления ФНС России по

субъекту РФ как вышестоящего налогово
го органа по результатам рассмотрения
апелляционных жалоб (просто жалоб) на
логоплательщиков на не вступившие
(вступившие) в законную силу решения
нижестоящего налогового органа фор
мально могут быть предметом для обжа
лования в судебные органы, фактически
их признание недействительными не вле
чет для налогоплательщика никаких пра
вовых последствий. Отмена решения вы
шестоящего налогового органа судом не
влияет на решение нижестоящего нало
гового органа и в силу ст. 65, п. 2 ст. 69
АПК РФ автоматически не свидетельству
ет о том, что решение нижестоящего на
логового органа подлежит отмене.
В последнее время суды вынуждены
рассматривать фактически одно требо
вание налогоплательщика (об отмене не
законного ненормативного акта налого
вого органа по результатам налоговой
проверки) с большим количеством сто
рон (если заявление подано к двум ответ
чикам одновременно: нижестоящему на
логовому органу и Управлению) либо, как
это иногда бывает, вместо одного судеб
ного дела два самостоятельных дела по
одному основанию (одно заявление к
нижестоящему налоговому органу, вто
рое к Управлению). В последнем случае
суды обычно приостанавливают произ
водство по второму делу до рассмотре
ния вопроса по существу по первона
чально заявленному требованию.
Как результат таких непродуманных
действий со стороны заявителя (налого
плательщика) судебный процесс нео
правданно затягивается (увеличивается
количество судебных заседаний); в нем
порой принимает участие большое коли
чество участников процесса; заявления,
отзывы, дополнения к ним распечатыва
ются на бумажных носителях в большем
количестве экземпляров. Все это увели
чивает нагрузку на работников судебных
органов, и влечет за собой неразумное
расходование со стороны государства
бюджетных средств, которые поступают в
казну от тех же налогоплательщиков.
Материал подготовлен юридическим
отделом УФНС России
по Приморскому краю
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1. Предпринимательская деятель&
ность, связанная с реализацией това&
ров по образцам и каталогам в офисе,
с условием последующего их получе&
ния покупателями на обособленном
складе не может быть признана в це&
лях применения гл. 26.3 НК РФ роз&
ничной торговлей и, соответственно,
не подлежит переводу на систему на&
логообложения в виде ЕНВД. Указан
ная предпринимательская деятельность
должна облагаться в общеустановлен
ном порядке.
В настоящее время по данному вопро
су имеется позиция ВАС РФ, изложенная
15 февраля 2011 г. на заседании Прези
диума ВАС РФ по делу ВАС 12364/10. Как
разъяснил Президиум ВАС РФ, квалифи
кация офисного помещения, в котором
заключались договоры купли продажи
строительных материалов, как торгового
места, расположенного в объекте стацио
нарной торговой сети, неправомерна.
2. Согласно позиции ВАС РФ, изло&
женной в Постановлении от 15 февра&
ля 2011 г. №13485/10 налоговая став&
ка ноль процентов НДС применяется к
услугам по транспортировке ввози&
мых в РФ товаров, под которыми в си&
лу Таможенного кодекса РФ понима&
ются ввезенные товары до их выпуска
таможенными органами. После тамо
женного оформления, установления со
ответствующего таможенного режима и
выпуска товаров таможенным органом
они уже не признаются ввозимыми.
До принятия ВАС РФ данного судебно
го акта налоговые органы руководствова
лись Постановлением Президиума ВАС
РФ от 08.12.2009 №8133/09, в котором
было признано, что в отношении реализа
ции обществом работ (услуг) по выгрузке
ввезенных на территорию РФ товаров и
размещению их на складе временного
хранения до выпуска в свободное обра
щение как императивного требования
применения налоговой ставки ноль про
центов по этим операциям не соответст
вует положениям главы 21 Кодекса. И при
проведении налоговых проверок налого
плательщиков, осуществляющих анало
гичный вид деятельности, налоговыми
органами применялась ставка 18% НДС.
3. Разрешение спорной ситуации по
уплате земельного налога участника&
ми долевой собственности земельно&
го участка. Данный вопрос нашел отра
жение в Определении Верховного суда от
20.09.2011 г. №56 В11 12.
Не все суды считали возможным произ
водить взыскание земельного налога с
дольщиков земельных участков и после
государственной регистрации права
на том основании, что доля собст
венности не определена в натуре.
Верховным судом РФ сделан сле
дующий вывод: Согласно ст. 65 Зе
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настоящее время вопросы адми
нистративной и уголовной ответст
венности учредителя и руководи
теля стали очень актуальны: в средствах
массовой информации широко обсужда
ются вопросы административного и, в
особенности, уголовного преследования
руководства некоторых компаний. Не об
ращать внимания на возможность адми
нистративного и уголовного преследова
ния не только руководителей организа
ций, но и их учредителей становится не
возможным. Учредить компанию и за
быть про нее собственнику не удастся: по
общему правилу учредитель (участник)
юридического лица не отвечает по его
обязательствам, но ведь из каждого пра
вила есть исключение.
Участники общества не отвечают по
его обязательствам и несут риск убыт
ков, связанных с деятельностью общест
ва, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов. Те участники, которые не полно
стью внесли вклады в уставной капитал,
несут солидарную ответственность по
его обязательствам в пределах стоимос
ти неоплаченной части вклада каждого из
участников общества (п. 1 ст. 87 ГК РФ,
п. 1 ст. 2 Федерального закона от
08.02.1998 №14 ФЗ «Об обществах с ог
раниченной ответственностью»).
Солидарная обязанность (ответствен
ность) возникает, если это предусмотре
но договором или установлено законом
(ст. 322, 323 ГК РФ). При солидарной обя
занности должников кредитор вправе
требовать исполнения как от всех долж
ников совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так
и в части долга. Следовательно, учреди
тели (участники) обществ могут нести от
ветственность в том числе и по налого
вым обязательствам их компании в пре
делах неоплаченной части вклада или не
оплаченной части стоимости принадле
жащих им акций.
Если денежных средств ликвидируе
мой организации, в том числе полу
ченных от реализации ее иму
щества, недостаточно для

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.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËß ÊÎÌÏÀÍÈÈ
исполнения в полном объеме обязаннос
ти по уплате налогов, пеней, штрафов,
остающаяся задолженность должна быть
погашена учредителями (участниками)
указанной организации в пределах и по
рядке, установленных законодательст
вом РФ (п. 2 ст. 49 НК РФ). Налоговым Ко
дексом эти пределы и порядок не уста
новлены.
Вместе с тем Верховный Суд РФ и
Высший Арбитражный Суд РФ указали,
что при применении п. 2 ст. 49 НК РФ не
обходимо учитывать, что ответствен
ность учредителей по налоговым долгам
организации возможна только в том слу
чае, когда в соответствии с гражданским
законодательством учредители ликвиди
руемого юридического лица несут субси
диарную ответственность по его долгам
(п. 15 Постановления Пленума ВС РФ и
Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 №41/9).
Вероятно, это связано с тем, что, соглас
но п. 3 ст. 3 Федерального закона от
08.02.1998 №14 ФЗ «Об обществах с ог
раниченной ответственностью», в случае
несостоятельности (банкротства) обще
ства по вине его участников или по вине
других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания ли
бо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных
участников или других лиц в случае недо
статочности имущества общества может
быть возложена субсидиарная ответст
венность по его обязательствам.
Помимо этого, Федеральный закон от
26.10.2002 №127 ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)» устанавливает воз
можность привлечения к субсидиарной
ответственности учредителей организа
ции в случае, если организация станет
банкротом по ее участников (п. 4
ст. 10). Так, п. 3 ст. 9 данного
закона устанавливает обя
занность для лиц, на кото
рых возложены обязанно
сти по ликвидации пред
приятия, подать заявле

ние о признании банкротом ликвидируе
мой организации в случае, если в про
цессе ликвидации организации будет ус
тановлена недостаточность имущества
организации для удовлетворения всех
требований. Срок для подачи заявления,
установленный законодателем, состав
ляет 10 дней с момента выявления каких
либо признаков банкротства. В случае
неисполнения такой обязанности упол
номоченные на подачу указанного заяв
ления лица (а ими могут быть и учредите
ли) должны нести субсидиарную ответст
венность по обязательствам должника.
Возможность субсидиарной ответст
венности учредителя наступает исключи
тельно при ликвидации предприятия. В
иных случаях обращаться с требования
ми к учредителям о взыскании налоговой
недоимки не допускается. Это подтверж
дается и судебной практикой: налоговым
законодательством не предусмотрена
ответственность учредителя по обяза
тельствам организации, в отношении ко
торой не проводится процедура ликвида
ции (Постановление ФАС Западно Си
бирского округа от 03.03.2003 по делу
№Ф04/845 196/А45 2003).
В ряде случаев возможна и уголов&
ная ответственность учредителя (уча&
стника) компании. Согласно разъясне
ниям Пленума Верховного Суда РФ, к
уголовной ответственности по статье
199.2 УК РФ могут привлекаться следую
щие лица (Постановление Пленума Вер
ховного Суда РФ №64 от 28.12.2006):
• физические лица, имеющие статус ин
дивидуального предпринимателя, осу
ществляющие сокрытие собственного
имущества;
• руководители организации либо лица,
выполняющие управленческие функ
ции в этой организации, связанные с
распоряжением ее имуществом;
• собственники имущества организации,
за счет имущества которой должно
производиться взыскание недоимки.
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ляется неуплата налогов за тот же период
на сумму более 3 млн. рублей, при усло
вии, что доля неуплаченных налогов и
(или) сборов превышает 20 процентов
подлежащих уплате сумм налогов, либо
превышающая 9 млн. рублей.
Ранее привлечь к уголовной ответст
венности могли за суммы более 500 ты
сяч рублей для организаций и 100 тысяч
рублей для физических лиц. Особо круп
ным размером правонарушения в новой
редакции статей 198 и 199.1 УК РФ те
перь считается неуплата налогов за тот
же период на сумму более 10 млн. рублей
для компаний и более 3 млн. рублей для
предпринимателей.
Еще одно правило, введенное законо
дателем с 2010 года для тех, кто совер
шил налоговое преступление впервые.
Наказания в этом случае не будет, если
компания либо физическое лицо само
стоятельно полностью погасят суммы не
доимки, а также пени и штрафы. Соглас
но новой статье 28.1 Уголовно процессу
ального кодекса РФ, если долг по нало
гам и все санкции полностью погашены
до окончания предварительного следст
вия, то уголовное преследование должно
быть прекращено.
Для организаторов (теневых учредите
лей) компаний под «чужими» именами,
следует обратить внимание на ужесточе
ние контроля за такими созданными струк
турами как со стороны налоговой службы,
так и правоохранительных органов.
Президентом России Дмитрием Мед
ведевым в конце прошлого года был под
писан закон, ужесточающий ответствен
ность учредителей и организаторов
фирм однодневок.
Закон «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно процессуального
кодекса Российской Федерации» был
принят Госдумой 22 ноября 2011 года.
Совет Федерации одобрил проект закона
29 ноября 2011 года.
Закон дополняет Уголовный кодекс
России статьей 173 пункт 1. Эта статья
устанавливает ответственность за неза
конное образование (создание, реорга
низацию) юридического лица через под
ставных лиц (так называемую фирму од
нодневку), в виде штрафа в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона руб
лей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью до трех
лет либо без такового.
Закон также предусматривает введе
ние уголовной ответственности за неза
конное приобретение документа, удосто

веряющего личность, а равно склонение
к предоставлению такого документа для
образования (создания, реорганизации)
коммерческой организации в целях со
вершения одного или нескольких пре
ступлений, связанных с финансовыми
операциями, другими сделками с денеж
ными средствами или иным имуществом.
Данное деяние наказывается штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одного года,
либо обязательными работами на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока ча
сов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свобо
ды на срок до трех лет.
Предоставление документа, удостове
ряющего личность, а равно выдача дове
ренности для образования (создания,
реорганизации) 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, наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо обяза
тельными работами на срок от ста вось
мидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет.
Под приобретением документа, удос
товеряющего личность, в настоящем за
коне понимается его получение на воз
мездной либо безвозмездной основе, в
том числе в счет долга, присвоение най
денного или похищенного документа,
удостоверяющего личность, а также за
владение им путем обмана или злоупо
требления доверием.
Для того чтобы уголовными делами об
указанных преступлениях занимались
следователи органов внутренних дел, со
ответствующие изменения внесены так
же в статью 151 Уголовно процессуаль
ного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, российским законо
дательством предусмотрена ответст
венность учредителя (участника) как по
порядку организации компании, так и по
обязательствам компании, в том числе
и налоговым. Поэтому деятельность со
зданных компаний не следует пускать
на самотек. Хотя анализ судебной прак
тики и показывает, что случаи привлече
ния собственников организаций к от
ветственности по уплате налогов за
свои организации и редки, однако су
дебные решения
по таким делам
труднопред
сказуемы.
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окрытие денежных средств либо
имущества организации или инди
видуального предпринимателя, за
счет которых в порядке, предусмотрен
ном законодательством РФ о налогах и
сборах, должно быть произведено взыс
кание недоимки по налогам и (или) сбо
рам, совершенное собственником или
руководителем организации, либо иным
лицом, выполняющим управленческие
функции в этой организации, или инди
видуальным предпринимателем в круп
ном размере, наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от восемнадцати месяцев до трех
лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься
определенной деятельностью до трех лет
либо без такового (ст.199.2 УК РФ).
Следует серьезно отнестись к соблю
дению порядка начисления и уплаты на
логов тем учредителям (участникам) ком
паний, которые являются и руководите
лями созданных компаний. Зона ответст
венности в таких случаях увеличивается.
Однако в 2010 году законодательство об
уголовной ответственности за неуплату
налогов значительно смягчилось.
Так, с 1 января 2010 года увеличен по
рог неуплаченных налогов и сборов, при
превышении которого руководителю
грозит уголовное наказание (Федераль
ный Закон от 29 декабря 2009 г. №383
ФЗ «О внесении изменений в часть пер
вую Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ»).
Теперь поводом для возбуждения уго
ловного дела в отношении руководителя
юридического лица будет являться сум
ма недоимки за три финансовых года
подряд, превысившая 2 млн. руб., при ус
ловии, что доля неуплаченных налогов и
(или) сборов превышает 10% подлежа
щих уплате сумм налогов, либо превыша
ющая 6 млн. рублей. Особо крупным раз
мером правонарушения в новой редак
ции статей 198 и 199.1 УК РФ для юриди
ческого лица теперь считается неуплата
налогов за тот же период на сумму более
10 млн. рублей, при условии, что доля не
уплаченных налогов и (или) сборов пре
вышает 20% подлежащих уплате сумм
налогов, либо превышающая 30 млн.
рублей.
В отношении физических лиц крупным
размером недоимки признается сумма
неуплаченных налогов и (или) сборов за
три финансовых года подряд в размере
600 тысяч рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 10 процентов подлежащих
уплате сумм налогов, либо превышаю
щая 1,8 млн. рублей. Особо крупным раз
мером правонарушения для физлиц яв

15

К ОПНРСААВЛОТ И Н Г

офис адвоката Свинаренко В.В.

Êîíòîðà àäâîêàòîâ ¹ 5 ÏÊÊÀ
Âëàäèâîñòîê, óë. Óáîðåâè÷à, ä. 7
Òåë: (423) 240-50-70, 294-52-20, òåë/ôàêñ: (423) 222-42-03

В

рамках Программы «Ликвидация
правовой безграмотности населе
ния» Контора адвокатов №5 про
водит для водителей семинары тренин
ги по самым актуальным вопросам
«Грамматика для водителей,
или Как не лишиться
водительского удос&
товерения».
На дорогах нашего
города бывают случаи,
когда
инспектор
ГИБДД вводит водите
ля в заблуждение отно
сительно совершенного
им правонарушения, трактуя действую
щее законодательство по своему усмот
рению и составляет протокол об адми
нистративном правонарушении за нару
шение, которое тот не совершал. Если
по такому протоколу водителю грозит
штраф, то, может быть, все не так и
страшно, а если ответственность в виде
лишения права управления от 1 месяца
до 3 лет?
Для одних водителей лишение води
тельского удостоверения означает из
менение привычного, комфортного об
раза жизни, а для многих водителей ли
шение водительского удостоверения

E-mail prav-net@inbox

ÊÀÊ ÍÅ ËÈØÈÒÜÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
это потеря работы и, как следствие, по
теря средств для существования семьи.
Самое
распространенное
мнение водителей
«мне не
нужны эти знания, поскольку я
не пью за рулем». Большое за
блуждение. Очень большое.
Ведь чтобы лишится води
тельского удостоверения на
1,5 2 года, не обязательно уп
равлять автомобилем в со
стоянии алкогольного опьяне
ния. «Творческий» подход к делу инспек
тора ГИББДД, поверхностное рассмот
рение дела судьей, и все. Готово.
Тема № 2:
I. Общие вопросы привлечения води
теля к административной ответственно
сти: виды наказаний, сроки привлечения
к ответственности, вина водителя, от
ветственность без вины.
II. ДТП: составление схемы места проис
шествия, оставление места ДТП, свидете
ли и понятые, объяснения. ОСАГО. КАСКО.
III. Выезд на сторону дороги, предназ
наченную для встречного движения (об
гон, объезд препятствия, поворот нале

во): составление схемы места соверше
ния правонарушения, свидетели и поня
тые, объяснения.
IV. Как рассматривают дела в мировых
судах: правда и мифы (будут ли судьи
искать «справедливость», о 100% воз
врате прав и др.). Судебная практика.
V. Вопросы и ответы.
VI. Тренинг, который в игровой форме
поможет усвоить и запомнить расска
занное на лекции.
На семинаре будет не просто теория,
будет предоставлена информация исхо
дя из нашей многолетней практики и, что
самое важное, исходя из практики рас
смотрения дел судами. Практики далеко
не однозначной и законной. На этих за
нятиях мы расскажем то, что многие во
дители узнают из своего горького опыта
общения с инспекторами ГИБДД и судь
ями. Только узнают поздно.
Только знание своих прав поможет ос
тановить беззаконие, которое творится
на дорогах и в кабинетах, поможет от
стоять свои права.
Знание закона против беззакония на
дорогах!

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÀß ÃÈËÜÄÈß ÐÈÝËÒÎÐÎÂ
690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86
Òåëåôîí: (423) 264-88-00, 264-87-00, 264-86-00

С днем Весны,
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дорогие женщины!
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недвижимость

E-mail: rgr-dv@mail.ru
www. rgr-dv.ru

Так уж вышло, что риэлторский бизнес застав
ляет вас большую часть своей жизни проводить
на работе.
Женщины, бесспорно, являются
лучшей частью и украшением кол
лектива, наполняя трудовые будни
очарованием, теплом, заботой и
участием.
Поздравляя с 8 марта, заверя
ем, что лучшие в мире женщины
работают рядом с нами.
Желаем вам здоровья, благопо
лучия, любви и гармонии в се
мье, трудовых успехов,
красоты и отличного на
строения.
С уважением,
Генеральный дирек
тор АН «Титул ДВ»
Бордюг Александр
Анатольевич

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

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

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß
Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ, ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!
щих хорошо жить уже сегодня. Многие
из моих друзей последовали этому со
вету, и сегодня уже получают качествен
ные услуги ЖКХ.
Начнем с образования товарищест&
ва. Если мы заявили, что не «кухарки», то
начнем с научного подхода, т.е. вначале
философия создания. Тут нам необходи
мо разобраться, кому этого выгодно, и
кто будет противодействовать. Очевид
но, выгодно должно быть всем жильцам
дома, а противодействие получим от чи
новников, либо от держателей денег. В
нашем случае управляющие компании,
причем не все, а кто не работает с ТСЖ,
кому невыгодна прозрачность. Очевид
но, это «горлопаны» (обычно женщины
средних лет и старше), которые сами се
бя выбрали старшими, везде суют свой
нос, довольны существующей компанией
и на деле не хотят перемен, т.к. прикорм
лены. Поэтому в правление дома товари
щи должны выбрать не обязательно про
фи в ЖКХ, но адекватных вменяемых лю
дей, которые не ведутся на ремонт в их
отдельно взятой квартире, а ратуют за
ремонт по дому. Будут провокации, обли
вание грязью членов правления, но слу
шать с этого момента необходимо только
членов правления, а не отдельных лиц,
стремящихся поменять компанию либо
членов правления. Все это решается в
свое время на собрании выбора членов
правления по Уставу ТСЖ каждые два го
да на общем собрании.
Дальше самое важное и трудное: за&
ключение договоров с РСО (ресурсо&
снабжающими организациями /ДЭК,
ДГК, Примводоканал/) и препятство&
вание сбору денег по «двойным» кви&
танциям с прежней управляющей
компанией.
Это и есть битва за деньги жильцов.
Тут необходима поддержка каждого
жильца дома даже с привлечением ре
сурса, у кого какой есть. Ведь выигрыва
ют в конечном итоге все жильцы дома.
Тут необходима сплоченность и сосре
доточенность. Вокруг членов правления
провокации, искаженная информация,

выкрики о ликвидации ТСЖ (смотри, ко
му это выгодно). Причем в последнее
время участились случаи, когда чиновни
ки администрации г. Владивостока, вы
двигая «инициативных» собственников,
голосуют за вновь привлеченную управ
ляющую компанию и везде дают ответ на
якобы обращения граждан о том, что по
дому выбран способ управления именно
этой управляющей компании, игнорируя
действующее ТСЖ.
Здесь уместно вспомнить притчу о том,
как отец попросил своих сыновей сло
мать веник. После долгих мучений они
так и не смогли его сломать. Посоветовал
развязать ветки и попробовать сломать
снова сыновья с легкостью переломали
все ветки. Так и здесь, после того как со
здаете товарищество собственников жи
лья (ТСЖ), старайтесь объединяться, в
этом объединении залог ваших побед.
Тем более во Владивостоке имеется та
кая компания, которая работает именно в
таком направлении, достойно держит
удары и проводит капитальные ремонты
по всем домам, где выбрано товарищест
во (ООО «УКВ»  прим. автора).
В наше время слово честного человека
ценится дороже золота. На дворе весна,
объединяйтесь в товарищества, а кто не
с нами тот против нас.
Вместе мы & сила,
почувствуйте разницу.
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наступлением весны становится
радостнее на душе. Заканчивают
ся холода, грядут праздники, один
из которых день работника жилищно
коммунального хозяйства, который пра
зднуется в третье воскресенье марта.
Поздравляю всех тружеников этой отрас
ли с их профессиональным праздником.
Желаю выдержки в общении с жильцами,
обслуживать метаполовые трубы, мед
ные провода, керамогранитный фасад и
ондулиновую крышу!
Веют весенние ветры, а с ними прихо
дят и перемены в отрасли ЖКХ. Вот уже
фонд развития ЖКХ разослал (еще в 2008
году!
прим. автора) мероприятия на
поддержку и создание товариществ соб
ственников жилья в муниципальные об
разования по местам. Частично они ис
полняются, когда это выгодно чиновни
кам. А когда невыгодно, особенно само
создание товариществ, тогда и голосо
вать в графе решения создание способа
управление ТСЖ рука не поднимается
то ссылаются, что чего то нет, а то и во
все забудут проголосовать. Ну а если
все, «противные», принесли, то рука по
тянулась к графе «воздержался». Зато не
«против», поясняют чиновники. От этого
«воздержания» мало весенней радости.
Вы начните доброе дело, тем более
есть указания самого верха, начиная от
президента и заканчивая главой города.
Чиновникам все нипочем. Вот уж дейст
вительно, необходимо вмешательство
первых лиц. Такой пример показал пре
зидент РФ на совещании в г. Сыктывкар,
где рядом с собой расположил обыкно
венного председателя ТСЖ
пожилую
женщину, у которой спрашивал, что ей
мешает в деятельности ТСЖ, и тут же да
вал указания министрам! Вот это пример
поддержки ТСЖ.
А кто ему последовал? Я вам не скажу
за всю Россию, вся Россия очень велика,
перефразируя слова известной песни, но
наша «Молдованка» не обожает «Моря
ка». Выражаясь аллегориями, такому при
меру не последовал ни губернатор, ни
глава города. Если по выстроенной вер
тикали с ними разбираться президенту,
т.к. он чуть чуть не доработал, то на месте
должны граждане товарищи. Причем с
1917 года известно, какую силу имеет
инициатива снизу, а в руководство ТСЖ
сегодня рвутся неадекватные люди либо
криминал, поэтому в руководство товари
щества должны привлекаться передовая
адекватная молодежь и интеллигенция, а
то все мы хлебнули, когда «кухарки» руко
водили государством. Имеется в виду ру
ководство городов и областей.
Впрочем, оставим политику. Давайте
каждый займется собой и своим до&
мом, тем более, как юрист профес&
сионально вам заявляю, что законо&
дательная база для этого есть. Все
дело за инициативой граждан, желаю

E-mail: barakov@ukgv.ru
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кажите, на что похож ваш балкон?
Он холодный, неухоженный и боль
ше похож на склад старых и ненуж
ных вещей?! А окна? Хватит портить себе
фен шуй!
Прочитав эту статью до конца, вы узна
ете о том, как можно ЭТО убрать из своей
жизни навсегда! То, о чем здесь пойдет
речь, подарит вам комфорт и радость
пребывания в своем доме!
Компания «Гарант&Сервис» уже более 6
лет работает на оконном рынке. Мы легко и
быстро, без лишних хлопот помогаем на
шим клиентам обрести тепло и уют родного
дома. В сущности, для этого нужно совсем
немного достаточно сменить окна.
Вроде бы все так, но здесь&то и кро&
ются несколько подводных НО...
Новые окна и балконные двери это
дорого. Да и зачем вообще их менять, ес
ли старые деревянные ещё стоят?
Конечно, стоят. Но вместе с ними по
квартире гуляют сквозняки, а вы тратите
дополнительные деньги на обогрев квар
тиры. Что? У вас и ребенок всю зиму про
болел? Добавьте сюда расходы на его ле
чение и свой больничный. Внушительная
сумма получается, не правда ли?
Теперь расходы на установку новых
окон уже не кажутся бесполезной тра&
той?
А если подойти к выбору окон осознан
но, то за несколько лет исправной служ
бы они себя окупят.
Как же выбрать ПРАВИЛЬНЫЕ ПЛА&
СТИКОВЫЕ ОКНА?
Начните с выбора подрядчика. Компа
ния должна быть надежной и иметь хоро
шую репутацию. Лучше, если о ней будут
хорошо отзываться ваши знакомые или
друзья. Почитайте корпоративный сайт,
поищите отзывы от клиентов на форумах.
Придите в офис компании. Пообщай
тесь с менеджером, задайте ему не
сколько вопросов. Например, таких:
Какой профиль будет использовать&
ся? Профиль основа пластикового окна.
От его качества зависит, сколько прослу
жит вся конструкция. Спросите произво
дителя про срок гарантии и условия га
рантийного ремонта.
Компания «Гарант Сервис» изготавлива
ет конструкции из белого и ламинированно
го ПВХ профиля, белого и крашеного алю
миния, из теплого алюминия CИАЛ. В «Га
рант Сервисе» вы можете приобрести окна
от LG, КВЕ, TROCAL, DECEUNINCK, NOVO
TEX. Наши менеджеры помогут вам подо
брать вариант, подходящий именно вам.
Дополнительно мы произведем все заме
ры, доставим окна, смонтируем и устано
вим в кратчайшие сроки без лишней грязи.
А если у меня нестандартное окно?
Форма окна может быть любой: стан
дартной прямоугольной или нестандарт
ной: арочной, круглой, треугольной, тра

Строительно&монтажная компания «Гарант&Сервис»
оказывает комплексные услуги по остеклению фасадов,
балконов, бассейнов, зимних садов. Отделка, утепление,
полное благоустройство.
• БАЛКОНЫ (пристраивание, расширение, наружная и внут
ренняя отделка, утепление, остекление)
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
• ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
• ЗИМНИЕ САДЫ
• СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ
Купченко Оксана Викторовна
Заместитель генерального директора ООО «ГарантСервис»
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ÎÊÍÀ - ÃËÀÇÀ ÂÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ
пециевидной. Любая задумка архитекто
ра может быть воплощена в жизнь.
Сколько камер в профиле? Чаще
всего используется трехкамерная систе
ма. Она оптимальна для средней полосы
России и обеспечивает необходимую
теплоизоляцию. Четырех и даже пятика
мерные системы, обладающие лучшими
тепло и звукоизолирующими свойства
ми, рекомендуется выбирать жителям
домов, чьи фасады обращены в навет
ренную сторону.
Можно ли использовать специаль&
ные стекла? Вид стекла влияет на звуко
и теплоизоляционные характеристики. На
пример, триплексы (прочное многослой
ное стекло) обладают лучшим шумопогло
щением. А однокамерный стеклопакет, где
одно стекло имеет низкоэмиссионное по
крытие, более эффективно, чем двухка
мерный с тремя обычными стеклами. Низ
коэмиссионное стекло позволяет солнеч
ному излучению проникать в квартиру, но
препятствует выходу тепла наружу.
Какая фурнитура будет установле&
на? Фурнитура бывает двух видов про
стая и многофункциональная. Первая
обеспечивает только поворот и «откид»
створки окна. Конструкция второй может
предусматривать механизм защиты
створки от провисания, наличие блоки
раторов. Есть специальные системы для
детской комнаты, а также противовзлом
ная фурнитура. В своей работе мы поль
зуемся немецкой фурнитурой ROTO или
WINKHAUS.
Как обеспечивается вентиляция?
Приток свежего воздуха можно обеспе
чить, просто открыв створку. Но можно
установить специальный приточный кла
пан. Он будет сам регулировать объемы
воздуха в зависимости от влажности по
мещения. Устройство микрощелевого
проветривания обеспечивает небольшой
зазор между рамой и створкой для по
стоянного доступа воздуха в помещение.
Резюмируя все вышесказанное, хочет
ся ещё раз подчеркнуть, что мы можем

решить задачу по установке окон любой
сложности. А вы получите красивый
внешний вид вашего дома.
Говоря о внешнем виде, не стоит за&
бывать про балконы. Возможно, вы уже
думали о том, что пора привести его в по
рядок, но не знаете, с чего начать.
Начать стоит с остекления. После
того как окна установят, можно заняться
отделкой. Но, прежде чем что то строить,
нужно создать проект. Каждый балкон
уникален и требует особого подхода.
Минимальный вариант облагоражи
вания дополнительного пространства
должен включать ремонт стен, потолка и
пола. Если вы предполагаете использо
вать его как жилое помещение, напри
мер, сделать там кабинет, то начать стоит
с утепления стен и установки отопитель
ных приборов. После на утепленные пе
нопластом стены монтируется обрешет
ка и крепится отделочный материал.
Потолок ремонтируется по той же схе
ме. В углах панели стыкуются с помощью
соединительных профилей. Окно также
можно отделать, установить откосы, по
доконники и пороги.
На пол кладут разный материал: ли
нолеум, ковролин, ламинат. Для осталь
ных видов покрытий нужен черновой пол,
который состоит из лаг (деревянного
бруса), закрепленных по уровню, и фане
ры, составляющих основу пола. Если хо
тите, чтобы ваш пол был теплый, то меж
ду лагами можно установить утеплитель.
Ковролин и линолеум кладутся непо
средственно на ДСП. Под ламинат нужна
специальная изолирующая подложка.
Завершающим этапом является уста
новка плинтусов. Также есть и другие ви
ды работ, которые при желании можно
заказать.
После того как ваш балкон приобретет
обновленный вид, вам обязательно захо
чется выходить на него почаще. И кто
знает, может, заглянув в красивые окна
вашего дома, удача решит поселиться в
нем навсегда?
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ак и в случае со стройматериалами,
при выборе инструмента нужно оста
новиться на моделях из средней це
новой группы. Дешевые прослужат одну
две смены, а переплачивать за известную
марку производителя тоже нет смысла.
Тем более, что рабочие не берегут инстру
мент, полученный от нанимателя. Что то
постоянно ломается, теряется и воруется.
В среднем ежемесячные затраты на обес
печение бригады инструментом составля
ют 1 800 4 000 рублей, в зависимости от
вида работ, условий их производства, ква
лификации рабочих.
Применение планирования и расчё&
та работы строительных машин и ме&
же обеспечение
обеспечение нуж&
ханизмов, а так
также
ными видами и в необходимом коли&
приспособле&
честве инструментом и приспособле&
ниями позволяет ускорить выполне&
ние работ на 25&30% при неизменной
численности рабочих и снизить затра&
ты на 10&15% от сметной стоимости.

Подбор рабочих. На первый взгляд, с
этим проблем не существует. В городе
много людей, желающих работать на
стройках. Но это не так. Россияне, в боль
шинстве своём, не хотят выполнять тяжё
лую, грязную и, по их мнению, низкоопла
чиваемую работу. Остаются приезжие
это азиаты: северные корейцы, вьетнам
цы, китайцы. И жители стран СНГ: узбеки,
киргизы, таджики. Из всего множества
въезжающих иностранных рабочих квали
фицированных не более 5%, так как спе
циалисты востребованы и у себя на роди
не. Остальные 95% это необученные, ма
локвалифицированные, а порой даже не
грамотные люди, надеющиеся найти хоть
какую то работу. Конечно, среди них есть
исключения, некоторые пытаются обу
читься строительным и ремонтным рабо
там, но это требует времени, не менее од
ного года. Поработав некоторое время ру
ками, выбиваются в бригадиры и стано
вятся, как говорят, сами «капитанами».
Принимать на работу иностранцев ре
комендую поработавших в России а луч
ше в Приморье не менее 2 лет. Это легко
проверить по визам в загранпаспортах. И
обязательно с пластиковыми картами
«разрешение на работу». В противном
случае могут возникнуть проблемы с
УФМС, эта структура регулярно проводит
рейды по объектам. Административные
штрафы за незаконное привлечение ино
странной рабочей силы: для должностных
лиц 25 000 50 000 руб., для юридических
лиц 250 000 800 000 руб. Также при под
боре работников стоит учесть националь
ные особенности и поручаемые работы.
Например, азиаты это штукатуры, маля
ры, плиточники, но не землекопы, кро
вельщики, сантехники и т.п.

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» созда
на в 1996 г. В настоящее время в состав группы входят три
предприятия: ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Ат
лантис», деятельность которых охватывает весь спектр услуг
на строительном рынке.
«ПРОМПОДРЯД» выполняет: капитальное строительство
зданий и сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, воз
ведение мансардных этажей, устройство и ремонт кровель всех
типов, фасадные работы, металлоконструкции, здания из cэнд
вич панелей, благоустройство территорий, санитарно техничес
кие и электромонтажные работы, прокладку слаботочных сетей.
Благодаря грамотному планированию и организации работ,
использованию собственных разработок контроля качества,
слаженному коллективу профессионалов за 15 лет мы успешно построили и отремон
тировали много объектов в Приморском крае.
Андрей Алексеевич Кухарук, генеральный директор
группы строительных компаний «ПРОМПОДРЯД»

ÑÒÐÎÈÒÜ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ ÕÎÇÑÏÎÑÎÁÎÌ
ÈËÈ ÍÀÉÒÈ ÏÎÄÐßÄ÷ÈÊÀ?
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рабочих, сс уче&
том
дру&
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специфики иидру&
гих
гихусловий
условийпроизводства
производства позволяет
позволя&
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на 30&35
% от смет&
ет снизить
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А не грамотный
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монт.
ство и ремонт.
Подбор производителя работ. Мно
гие ошибочно считают, что это простое и
быстрое дело. Думают: дам объявление,
и завтра из кандидатов очередь выстро
иться. Это так, вот только кто будет в этой
очереди? Молодёжь, не имеющая опыта,
люди, потерявшие основную работу и ре
шившие стать инженерами строителями,
либо вообще аферисты, с целью войти в
доверие и как то обогатиться.
По настоящему грамотного и опытного
прораба найти очень сложно. Такие спе
циалисты либо работают в стабильных
компаниях, либо ведут свой бизнес. А
ведь прораб
это главная фигура на
стройке, как дирижёр в оркестре. От него
зависит производственный процесс,
сроки и качество работ, расходы на мате
риалы, механизмы, заработная плата ра
бочих, оформление документации. При
найме нужно поинтересоваться предыду
щими местами работы и причиной уволь
нения, а лучше связаться с прежними ра
ботодателями и взять характеристику на
кандидата.
Удачный
мастера&прораба
поз&
Удачныйнам
найм
мастера&прораба
воляет
снизить
затраты
на 20&25%
от
позволяет
снизить
затраты
на 20&
сметной
ускорить работы
25% от стоимости,
сметной стоимости,
уско&
на
20&30%.
Другое,
так же
как в слу&
рить
работы
на 20&30%.
Другое,
так
чае
с рабочими,
может провалить
же как
в случае с рабочими,
может
строительство
и ремонт. и ремонт.
провалить строительство
При хозяйственном способе могут воз
никнуть трудности и проблемы, такие как

бухгалтерский учёт и гарантийный ре&
монт.
Трудности с бухучётом вызваны отсут
ствием правил оформления первичных
документов в действующих нормативных
актах. Ежемесячно составляемый акт
приемки работ по форме КС 2 перестает
выполнять функцию документа, под
тверждающего принятое фактическое
выполнение работ, перестает быть осно
вой для проведения расчетов.
Про исполнение гарантийных обяза&
тельств вспоминают, когда что либо слу
чается (весной потекла кровля, треснула
стена, порывом ветра сорвало фасадную
панель, закоротило электропроводку и
т.д.). Устранять это придется собственны
ми силами, т.к. спросить за выполненные
в прошлом работы будет не с кого. Про
раб, получив расчёт, уже благополучно
уволится, а иностранные рабочие уедут
домой, и не факт, что в следующий строи
тельный сезон вернутся в наш город.
Получается, что не так уж и выгоден
хозяйственный способ строительства
и ремонта. Целесообразней восполь&
зоваться услугами подрядной строи&
тельной организации. Пусть делом за
нимаются профессионалы, имеющие ка
дровые, технические, инженерные воз
можности и опыт работы.
По поводу переплаты «посреднику».
Цены на строительные работы сформи
рованы и всем известны (ежегодно печа
таются справочники расценок). И завы
шать их никто не будет из за жесточай
шей конкуренции.
Для оптимизации расходов и сроков
выполнения работ желательно устроить
конкурс, пригласить несколько строи
тельных компаний и выбрать подрядчика
с предложением наилучших условий.
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Продолжение,
Начало см. в №02 (151),
февраль 2012

E-mail: prompa@mail.ru
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www.pravo-dv.ru
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ано или поздно практически перед
каждым владельцем нежилых по
мещений возникает вопрос об уст
ройстве пространства с целью его более
рентабельного использования. Для этого
возникает необходимость в изменении
планировки помещений, что зачастую
осуществляется во время проведения
ремонта. Собственники не всегда знают,
какой ремонт в помещении может быть
назван капитальным, что из себя пред
ставляет перепланировка, и что можно
назвать реконструкцией. Между тем
очень часто вмешательства в переуст
ройство помещений требуют предвари
тельного согласования с соответствую
щими органами.
Существует ряд отличий, относящихся
к правовому регулированию ремонта, ре
конструкции, переустройства и перепла
нировки объектов недвижимости, кото
рые не стоит смешивать в практической
деятельности.
Понятия «переустройство» и «пере&
планировка» могут применяться только
по отношению к жилым помещениям.
Так, согласно ст. 25 ЖК РФ, переустрой
ство жилого помещения представляет
собой установку, замену или перенос ин
женерных сетей, санитарно техническо
го, электрического или другого оборудо
вания, требующие внесения изменения в
технический паспорт жилого помещения;
а перепланировка жилого помещения
представляет собой изменение его кон
фигурации, требующее внесения изме
нения в технический паспорт жилого по
мещения. И перепланировку, и переуст
ройство жилого помещения необходимо
согласовывать с местным органом влас
ти. В противном случае, такое переобо
рудование будет называться самоволь
ной перепланировкой, и собственник бу
дет вынужден привести его в первона
чальное состояние, а также заплатить
штраф в размере от 2 000 до 2 500 рублей
(ст. 7.21 КоАПРФ).
Что касается объектов недвижимости
нежилого назначения, то в отношении
них отсутствует такое понятие как пере&
планировка. К такого рода помещениям
применяются понятия «капитальный ре
монт» и «реконструкция».
Капитальный ремонт (далее капре
монт) это замена и/или восстановле
ние строительных конструкций объектов
капитального строительства (далее
ОКП) или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных
конструкций; замена и (или) восстанов
ление систем инженерно технического
обеспечения и сетей инженерно техни
ческого обеспечения объектов капиталь
ного строительства или их элементов, а
также замена отдельных элементов несу
щих строительных конструкций на анало
гичные или иные улучшающие показате

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»

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ ÍÅÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ли таких конструкций элементы и/или
восстановление указанных элементов
(ст. 14.2 Градостроительного кодекса РФ
(далее ГКРФ)). В соответствии со ст. 51
ГКРФ, если при проведении капремонта
затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопас
ности таких объектов, то капремонт осу
ществляется на основании разрешения
на строительство. Таким образом, прове
дение капремонта также требует согла
сования в установленном порядке, куда
входит также утверждение проекта кап
ремонта и получение разрешения на его
проведение. За нарушение данного ус
ловия предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 9.5 КоАПРФ.
Еще один вид строительных работ, тре
бующий предварительного согласова
ния, это реконструкция. К реконструк
ции относятся изменение параметров
объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, пло
щади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капи
тального строительства, а также замена
и/или восстановление несущих строи
тельных конструкций объекта капиталь
ного строительства, за исключением за
мены отдельных элементов таких конст
рукций на аналогичные или иные улучша
ющие показатели таких конструкций эле
менты и/или восстановления указанных
элементов.
Осуществление реконструкции без
разрешения на строительство влечет за
собой привлечение виновных к админис
тративной ответственности по п. 1 ст. 9.5
КоАП РФ в виде наложения штрафа на
граждан в размере от 2 000 до 5 000 руб
лей; на должностных лиц от 20 000 до
50 000 рублей; на индивидуальных пред
принимателей, от 20 000 до 50 000 руб
лей или административное приостанов
ление их деятельности на срок до 90 су
ток; на юридических лиц от 500 000 до
1 000 000 рублей или административное

приостановление их деятельности на
срок до 90 суток.
В соответствии с Федеральным зако
ном от 28.11.2011 г. №337 ФЗ «О внесе
нии изменений в Градостроительный ко
декс РФ и отдельные законодательные
акты РФ» проектная документация капи
тального строительства, реконструкции
и капремонта должна пройти обязатель
ную экспертизу.
С 1 апреля 2012 г. вступают в силу по
правки, согласно которым для проведе
ния капремонта зданий и сооружений не
потребуется заключение государствен
ной экспертизы проектной документа
ции; получение разрешения на строи
тельство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию; а соответственно, не бу
дет осуществляться и Государственный
строительный надзор за проведением
работ по капремонту. То есть застройщик
или технический заказчик по собственно
му выбору смогут направить проект на
государственную или негосударствен
ную экспертизу. Напомним, что ранее
проведение негосударственной экспер
тизы предусмотрено не было.
Исходя из вышесказанного, до настоя
щего времени на федеральном уровне не
встречается такое понятие как перепла
нировка нежилых помещений, что позво
ляет сделать вывод о том, что для прове
дения работ, не упомянутых при произ
водстве капремонта и реконструкции,
согласования не требуется. Однако дан
ный вывод нельзя применять как теоре
му, так как для правильной оценки каж
дой конкретной ситуации требуется ин
дивидуальный подход.
Если у вас по каким либо причинам
нет возможности заниматься вопросом
согласования любых переустройств и
разбираться, какой вид строительных
(ремонтных) работ вам нужно проводить,
вам необходимо обратиться к специали
стам, которые помогут вам в сложив
шейся ситуации.
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февраля состоялось очередное
годовое собрание Ассоциации
кредитных кооперативов Приморско&
го края.
Прошлый год был знаменателен тем,
что все кооперативы должны были опре
делить Саморегулируемую организацию
СРО, стать её членом и выполнить все
отсюда вытекающие обязательства. При
ятно отметить, что все кооперативы
члены Ассоциации кредитных кооперати
вов Приморья сделали свой выбор и
лично встретились во Владивостоке с ру
ководителями СРО. Сегодня их три, куда
вошли приморские кооперативы, и они
расположены в городах Москва, Смо
ленск и Камышин.
Так в день годового собрания Ассоци
ации прошёл мастер класс с руководи
телем СРО «Содействие» (г. Смоленск)
Овчеян М.Р. Основные темы это вопро
сы о работе и улучшении организации
кредитного кооператива, работе с пай
щиками, предоставлении услуг населе
нию и соответствии требованиям ново
го законодательства для кредитной коо
перации.
Во время встречи было отмечено, что
СРО для кредитных кооперативов это
орган, который осуществляет проверки,
контроль, и его деятельность ограничена
по функциям, зато в то же время широкие
возможности есть у Ассоциации. Именно
о них и конкретно о делах и было обсуж
дение во время собрания.
Члены собрания решили, что для рас
ширения возможностей Ассоциации не
обходимо создать кооператив второго

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

ÎÁÚÅÄÈÍßßÑÜ, ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
уровня для финансовой поддержки коо
перативов первого уровня; создать сайт,
на котором широко освещать деятель
ность организации, необходимо прово
дить профессиональные проверки осу
ществления деятельности кооперативов,
повышать уровень квалификации работ
ников кооперативов путём организации
семинаров, тренингов, мастер классов и
других мероприятий, направленных на
улучшение качества деятельности кре
дитных кооперативов и их развитие на
территории Приморья и в регионах Даль
него Востока и Сибири.
Заслуга региональных ассоциаций в
привитии корпоративного духа и этики,
популяризации кооперативных принци

пов, умении организовать мероприятия
любого масштаба, растущем авторитете
региональных лидеров несомненна.
«Объединяясь, мы помогаем друг дру
гу» уже двенадцатый год звучит наш де
виз. Единогласным решением в план ра
боты на август этого года, в канун две
надцатилетия, включено масштабное
мероприятие автопробег по террито
рии Приморья с девизом «За безопас
ность движения и финансовую грамот
ность среди населения». Такая акция
даст населению ещё больший объем ин
формации о деятельности кредитной ко
операции и её роли в развитии малого
бизнеса, улучшения уровня жизни среди
населения.

С праздником Весны,
дорогие женщины!
В канун весеннего праздника дня
8 марта от души поздравляем своих кол
лег  работников кредитных кооперати
вов: в большей степени это женщины, ко
торые на хрупких плечах с энтузиазмом
несут непростую ношу ответственности
за преумножение сбережений, гра
мотное предоставление займов и вне
дрение новых качественных услуг для
пайщиков кредитных потребительских
кооперативов.
Творческих вам, дорогие женщины, успе
хов, развития и стабильного роста, здоро
вья, личного счастья.
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Н

а рынке справочных услуг Влади
востока 2ГИС занимает одно из
лидирующих мест, о чем свиде
тельствуют и многочисленные призна
ния бизнесаудитории, и ежемесячный
прирост активных пользователей.
Стремительно ворвавшись на рынок в
начале 2010 года, сегодня, в 2012 году,
справочник 2ГИС  это окрепшая и
вставшая на ноги команда молодых
профессионалов.
О том, какие перспективы есть в ком
пании у специалистов в области про
даж для личностного и карьерного рос
та, мы побеседовали с исполнитель
ным директором Виктором Ельчани6
новым и заместителем директора по
администрированию Ольгой Гайды6
шевой справочника 2ГИС.

® «Клуб Директоров» №03 (152), март 2012

& В чем залог такого стремительно&
го «захвата» рынка?
Виктор
Ельчанинов
(В.Е.), исполнительный
справочника
директор
2ГИС во Владивостоке.
У нас сильная команда,
и благодаря ей сейчас в
компании сложились все
условия для эффективной
работы и развития профессионального
уровня, как новых сотрудников, так и
опытных. Безусловно, важен и сам про
дукт, на данный момент это один из са
мых достоверных справочников всерос
сийского масштаба, над его актуальнос
тью работают высококлассные специали
сты справочного и картографического
производства. Также это эффективная
рекламная площадка.
& Так как доход компания получает
исключительно от продажи рекламы в
справочнике, давайте поговорим о по&
зиции менеджера по продажам, какой
он & идеальный продавец рекламы?

22

Ольга Гайдышева (О.Г.),
заместитель директора по
администрированию
Прежде всего это чело
век с горящими глазами,
гармоничный, с открытой
улыбкой. Он излучает ус
пех. Безусловно, он хоро
шо зарабатывает, и всегда стремится к
большему. Он ставит себе высокие, амби
циозные цели. Знает, где будет завтра, че
рез год, через пять лет. Он быстро воспри
нимает все новое и учится его применять,
не мыслит стереотипами. А применитель
но к нашей компании, менеджеры по про
дажам это еще и люди, объединённые
общей идеей. Воодушевленные тем, что
каждый из них причастен к созданию уни
кального и полезного продукта.
& На собеседование люди идут уже с
пониманием пользы продукта, или
главное, чтобы человек просто умел
продавать?

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

ÃÈÑ-ÏÎÄÕÎÄ
В.Е. Он должен понимать, что продукт,
доверенный ему, несет большую пользу
городу, обществу. Человек, претендую
щий стать «лицом справочника», сам
должен быть пользователем 2ГИС. Это
обоснованно простой логикой не узнать
о справочнике сейчас довольно сложно,
для этого нужно не посещать Интернет,
не читать городских новостей, не про
сматривать журналы, закрывать глаза
перед телевизором и так далее (улыбает
ся ред.). А если человек не ориентиру
ется в медиа пространстве значит, у не
го другие жизненные ценности, приори
теты, интересы, и такая профессия будет
ему не в радость.
& В чем принципиальное отличие в
работе ваших менеджеров по прода&
жам с клиентами?
В.Е. Принцип win win. Да, и для нас это
не просто красивые слова. Рекламный
бизнес один из самых сложных с точки
зрения продаж. Здесь продается не товар,
который можно пощупать, и не услуга. Это
продажа решения проблемы. И успех бу
дет только в том случае, если проблема

действительно решена. В противном слу
чае теряет не только клиент, но и мы. Как
мы всегда говорим, у нас не принято «про
давать рекламные позиции» в 2ГИС. У нас
есть все для того, чтобы понять, что нужно
клиенту. Мы ежемесячно отслеживаем
востребованность тех или иных отраслей
деятельности в городе. Специфика наше
го продукта позволяет нам видеть, как ме
няется рынок появление новых операто
ров, угасание или расцвет отраслей, все
это отражается в 2ГИС.
& Выходит, что обязанности менед&
жера по продажам выходят за рамки
понятия «продать»?
О.Г. Ценность компании в том, что лю
ди, вступившие в команду, становятся
настоящими «универсальными» профес
сионалами, компетентными во многих
бизнес отраслях. Таким образом, мы до
стигаем нужного нам эффекта пользу
получают все три стороны: сотрудник со
вершенствует свои навыки, компания
становится известной своим професси
онализмом, клиенты довольны высоким
сервисом.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Открытый юридический институт» предлагает доступное дистанционное
обучение для получения высшего профессионального образования с предостав
лением диплома государственного образца.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ул. Алеутская, 11, 11 этаж,
тел. 8 (423) 275 10 00, 275 10 10, 248 88 84, 261 00 65,
ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ - ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ
обучение часто является единственной
доступной формой получения образова
ния, а взаимодействие со студентами
обеспечивают представительства От
крытого юридического института, рабо
тающие во многих городах и районах
Приморского края.
Особый интерес дистанционное обу
чение представляет для лиц, получаю
щих второе высшее образование, по
скольку обеспечивает возможность ус
коренного обучения через систему заче
та дисциплин, которые изучались в пе
риод получения первого высшего обра
зования.
Дистанционное обучение обеспечива
ет оптимальное соотношение в учебной
программе теории и практики, самосто
ятельной работы студента и оператив
ной помощи со стороны преподавателя
с использованием современных комму
никационных технологий, являясь одним
из самых популярных направлений пре
доставления образования во всем мире.
В 2011 году Открытому юридическому
институту Федеральной службой по над
зору в сфере образования и науки выда
на бессрочная лицензия на право веде
ния образовательной деятельности по
широкому кругу направлений подготов
ки в области юриспруденции, экономи
ки, международных отношений, педаго
гики и в других областях.

В дополнение к программам подго
товки специалистов институт осуществ
ляет подготовку бакалавров в соответст
вии с федеральными государственными
образовательными стандартами третье
го поколения.
Новые федеральные государственные
образовательные стандарты ориентиро
ваны на достижение результативности
обучения. Затраты труда на изучение
дисциплин выражаются в зачетных еди
ницах европейского образца. Большое
внимание уделяется самостоятельной
работе студентов, более широкому ис
пользованию доступа к сетевым ресур
сам в Интернете и различным электрон
ным учебно методическим материалам.
Повышены требования к кадровому
обеспечению вуза.
В институте проводится работа по на
учно методическому и организационно
правовому обеспечению модернизации
образования на основе стандартов тре
тьего поколения.
Одними из последних изданных ра
ботсотрудников института стали учеб
ное пособие доктора физико математи
ческих наук, профессора Л.Т. Ащепкова
«Введение в методы и модели принятия
решений», сборник материалов Между
народной научно практической конфе
ренции «Современные проблемы гума
нитарного образования и науки».
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дним из лидеров дистанционного
обучения в своей области являет
ся Открытый юридический инсти
тут. Выпускникам института, имеющего
государственную аккредитацию, вруча
ется диплом о высшем профессиональ
ном образовании государственного об
разца.
За 10 лет работы на рынке образова
тельных услуг выпускниками Открытого
юридического института стали специа
листы, работающие в органах государ
ственного и муниципального управле
ния, в правоохранительных структурах, в
системе образования и иных отраслях.
Институт является учебным комплек
сом, включающим несколько уровней и
направлений образовательных про
грамм, которые предоставляют возмож
ность обучения по самым востребован
ным специальностям высшего профес
сионального образования; гуманитар
ным программам среднего профессио
нального образования; по программам
переподготовки и повышения квалифи
кации; по изучению английского языка в
целях получения навыков свободного
общения, подготовки к единому госу
дарственному экзамену, к сдаче между
народных тестов.
Открытый юридический институт спе
циализируется на заочной форме обуче
ния с применением дистанционных об
разовательных технологий. Дистанци
онное обучение
признанная во всем
мире образовательная технология, даю
щая свободу современному студенту,
позволяющая выбирать удобный график
и интенсивность обучения. Такая форма
особенно удобна тем, кто сочетает полу
чение образования с профессиональной
трудовой деятельностью.
В тех населенных пунктах, где отсутст
вуют учреждения высшего профессио
нального образования, дистанционное

www.oji.ru
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1. Бордюг А.А.
2. Бараков К.Э.
3. Валентович Т.Ю.

4. Дикун В.И.
5. Ермолаев О.Ю.
6. Колдин А.М.
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С.П. Кондратенко,
ген. директор
НП «ДВРЦСЕНТЭСК»
10 ноября 2011г. в
г. Владивостоке прошла
12 я Дальневосточная
региональная конфе
ренция, посвященная
проблемам внедрения
международных и рос
сийских стандартов ИСО серии 9000,
ИСО серии 14000, ХАСП, OHSAS на пред
приятиях Дальнего востока.
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7. Кухарук А.А.
8. Максимов М.Г.
9. Малеваный В.М.

10. Малюгин С.П.
11. Мягких А.И.
12. Нор А.В.

13. Петренко И.Н.
14. Слепышев В.А.
15. Соловец Д.Н.

16. Храмов Е.Г.
17. Шалковникова Н.
18. Швец З.С.

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ISO - ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ
ющих сертификат соответствия СМК
стандартам ИСО (по информации, пред
ставленной различными органами по
сертификации, находящимися в ДВ реги
оне). Такой, можно сказать, «эксклюзив»
для знатоков и профессионалов в вопро
сах ИСО можно найти только на нашей
конференции.
Представляем вашему вниманию некото
рые данные, которые всегда вызывают наи
больший интерес у всех участников конфе
ренции. Это динамика сертификации СМК
предприятий в ДВ регионе. Мы такие дан
ные собираем и анализируем уже 12 й год.
Как видно из диаграммы, Приморский
край на протяжении всех этих лет зани
мает лидирующую позицию. Конечно, в
первую очередь это связано с наиболь
шей концентрацией предприятий именно
в нашем крае, но это не единственная
причина. Немаловажную роль здесь так
же сыграла активная позиция организа
ций, которые помогают предприятиям в
вопросах внедрения стандартов ИСО
оказывают консалтинговую помощь в
обучении специалистов предприятий.
Так вот, эти организации, одной из кото
рых и является НП «ДВРЦ СЕНТЭСК»,

обеспечивают широкую информацион
ную поддержку всех работ, связанных с
продвижением информации о необходи
мости внедрения, выгодах от внедрения
стандартов ИСО для организаций.
Не отстают от Приморья и Хабаровский
край с Сахалином.
Если посмотреть, чем же занимаются
предприятия, которые внедряют у себя стан
Организаторами конференции на
дарты ИСО, то мы увидим следующую карти
этот раз выступили: НП «ДВРЦ СЕН
ну. В первую очередь это предприятия стро
ТЭСК» (г. Владивосток), ОС СМК «Союз
ительной отрасли, сервисного обслужива
серт» (г. Москва), ООО «ЕВРО СОЮЗ СЕРТ»
ния, образовательные учреждения, предпри
(г. Москва), «Приморский центр сертифика
ятия судостроения и судоремонта и т.д.
ции» (г. Владивосток), АНОО ДПО «ДВИЭР».
В работе конференции приняло участие
118 человек представители 86 предприя
Основной отличительной чертой данной
тий. Такой интерес к обсуждаемому вопро
конференции является то, что главный ор
су с годами не уменьшается, на конферен
ганизатор конференции НП «ДВРЦ СЕН
цию вот уже в течение 12 лет приходит
ТЭСК» уже в течение 12 лет организует по
большое количество участников.
средством проведения данной конферен
ции обмен опытом между руководителями
Кроме того, данная конференция, можно
предприятий, специалистами по системам
сказать, носила международный характер,
качества и органами по сертификации. К
т. к. в ее работе принял участие представи
сожалению, наша конференция это прак
тель Bureau Veritas Certification Бугаев А.Л.
тически единственная возможность для
с докладом о стандартах по энергетичес
предприятий обсудить наболевшие и инте
кому менеджменту, в частности, по очень
ресующие вопросы, касающиеся систем
актуальному сейчас стандарту ISO
менеджмента качества, эколо
50001:2011, а также г н Карлос
гического менеджмента и т.п.
Шандуви Суарез представитель
Динамика сертификации предприятий в ДВ регионе 2000&2011 гг.
Quality Austria, который выступил
Кроме того, традиционно к
179
180
с докладом перед участниками
данной конференции НП
154
160
конференции и рассказал о пре
«ДВРЦ СЕНТЭСК» подгото
140
имуществе и признаваемости
вил обобщенные статистиче
121
сертификатов соответствия сис
ские данные по количеству 120
101
тем менеджмента качества, вы
сертифицированных систем 100
74
данных Quality Austria.
менеджмента качества пред
80
63
приятий на соответствие
В конференции участвовали ру
60
44
стандартам ГОСТ Р ИСО
ководители и специалисты пред
40
20
9001, ГОСТ Р ИСО 14001 в на
приятий и организаций из горо
17
20 15
шем регионе, динамику сер
дов Москва, Владивосток, Ир
0
тификации в различных от
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. кутск, Вена, Хабаровск, Комсо
раслях
промышленности,
мольск на Амуре, Арсень
Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Амурская обл. ев Уссурийск, Спасск
был представлен конкретный
Камчатская обл.
Еврейская АО
Саха&Якутия
перечень организаций, име
Дальний и других.

Клуб Директоров

Станислав
Гусаченко
директор
кондитерского дома
«Тортония»

Лояльность сотрудников
На сегодняшний день количество при
морских компаний, которые проводят
корпоративные праздники, неуклонно
растет, как и бюджет подобных меропри
ятий. Однако не стоит забывать, что про
ведение корпоратива это в первую оче
редь дань уважения сотрудникам за их
труд. Соответственно, хорошо организо
ванное мероприятие залог лояльности
подчиненных.

Сочетание того, что топ менеджер на
деловой части выступил в качестве экс
перта, а после очень внимательно подо
шел к организации и непосредственному
участию в неформальной части меропри
ятия, позитивно повлияет на общее мне
ние гостей.

Для персонала работа
это второй
дом, где сотрудники находятся большую
часть времени. Именно поэтому органи
заторы должны продумать все детали
торжества, в том числе и кульминацию
мероприятия корпоративный торт.

Открытие объектов,
презентация продуктов
Одним из важнейших этапов ведения
бизнеса является успешная и правильная
организация открытия объектов, презен
тация новых продуктов и услуг. Обычно на
такие мероприятия не прочь заглянуть
потенциальные клиенты, партнеры и, ко
нечно же, журналисты. К подобным собы
тиям нужно подходить крайне трепетно,
потому что, как откроешь и представишь
в первый раз на суд общественности
свой объект или продукт, так он и будет
существовать.
Лучше всего организацию мероприя
тия доверить профессионалам, которые

сразу же посоветуют приятно удивить
всех собравшихся. А что может приятно
удивить гостей, да еще и попасть в объ
ективы фотоаппаратов представителей
СМИ? Конечно же, красивый празднич
ный торт, украшенный логотипом ком
пании.

Исходя из вышесказанного, можно от
метить, что для достижения нужного ре
зультата от любого мероприятия необхо
дима детальная проработка всех аспек
тов. Корпоративный торт  это важный ат
рибут любого события, соответственно,
если организатор хочет произвести впе
чатление на гостей или таким жестом ска
зать сотрудникам «спасибо», то стоит об
ратиться к профессионалам: мастерам
кондитерам и команде дизайнеров, кото
рые разработают для вас индивидуаль
ный шедевр кондитерского искусства.

Мероприятия для партнеров
Первые лица приморского бизнеса
понимают: чтобы произвести впечатле
ние на партнеров и сформировать в их
глазах имидж делового человека, нужно
показать безупречную работу во всем. К
примеру, их компания организует круг
лый стол или отраслевую конференцию.
Первая часть мероприятия это обсуж
дение актуальных рабочих вопросов,
вторая банкет. Когда все уже подходит
к своему логическому завершению, вла
делец компании организатора в бело
снежных перчатках разрезает торт,
оформленный в фирменных цветах, и
угощает гостей.

® «Клуб Директоров» №03 (152), март 2012

Вкусное лакомство, выполненное в те
матике деятельности компании
это
«изюминка» вечера, о которой сотрудни
ки еще долго будут вспоминать, в том
числе среди своих знакомых. При этом
торт может быть выполнен в форме про
дукта компании: к примеру, для предста
вителей СМИ подойдет кондитерское из
делие, стилизованное внешне под газет
ный номер, а торт управляющей компа
нии может представлять собой чистый и
ухоженный дом.
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Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ»
Âëàäèâîñòîê, óë. Øåôíåðà 2, îôèñ 308
Òåë: 8-908-448-74-23
Сегодня нашу «Медицинскую странич
ку» ведет известный уролог Вадим Да6
нилов. Совсем недавно он вернулся из
Парижа, где по приглашению Европей
ской Ассоциации Урологов принимал уча
стие в работе конгресса. Оставаясь вер
ными миссии журнала получать инфор
мацию из первых уст, предлагаем послу
шать специалиста (комментарии можно
оставить на сайте www.bazar2000.ru).
Вадим Валериевич Да6
нилов, доктор медицин
ских наук, профессор ка
федры факультетской хи
рургии и урологии, дей
ствительный член Евро
пейской Ассоциации Уро
логов, член международ
ного общества специали
стов по недержанию мо
чи, лауреат премии «Луч
шим врачам России», се
ребряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на
учного общества уроло
гов Приморского Края.
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юблю путешествовать, особенно
за пределами страны… Всегда го
товлюсь к таким поездкам, плани
рую посещение наиболее интересных
мест, музеев, выставочных центров, ху
дожественных галерей. Вот и в этот раз,
планируя поездку в Париж на конгресс
Европейской Ассоциации Урологов, от
крыл карту, мысленно прошелся по ули
цам и площадям старого города, пожа
луй, самого красивого в Европе. Париж
можно посетить просто так, чтобы поужи
нать в кафе напротив собора Парижской
Богоматери, погулять по парку Тюильри,
посетить Лидо. Но если говорить серьез
но, то проведение конгресса, на котором
будут представлены доклады ведущих
специалистов Европы в области уроло
гии, более чем прекрасный повод.
Первое, что всегда хочется отметить на
конгрессе, это выставка. Даже не про
сто выставка, а скорее место встречи,
своего рода большая территория для
встреч, обмена мнениями и представле
ния новых методик, приборов, техноло
гий. Мне всегда нравилось бывать на вы
ставках, а особенно на таких, сопровож
дающих мероприятия такого рода. Но что
хочется отметить: за последние десять
лет радикально изменились подходы к
лечению наиболее актуальных урологи
ческих заболеваний. Были представлены
литотриптеры последнего поколения, эн
доскопическая техника и, самое главное,
роботы. Нужно отдать должное, сейчас
эта технология наиболее передовая и,
пожалуй, наиболее привлекательная для
молодых специалистов. И дело здесь не
только в изящности движений манипуля
торов механического хирурга, а скорее в
некоторой необычности самого процес
са операции. Если не отвлекаться на де
тали, то можно отметить появление дей
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ствительно передовой технологии в уро
логии, не побоюсь сказать, самой уни
кальной в своем роде методе хирургиче
ского вмешательства. Любой желающий
может сесть за пульт управления и «вы
полнить манипуляцию». Разумеется, не
настоящую операцию, а просто отрабо
тать некоторые приемы работы на этом
чуде современной техники. Однако стоит
посмотреть и другие павильоны.
Как всегда, множество фирм представ
ляет синтетические материалы и инстру
мент для имплантации вживления ино
родных тканей из полипропилена в орга
ны малого таза. Еще каких то десять лет
назад не было такого изобилия материа
лов и методик, позволяющих сравни
тельно быстро и безопасно выполнить
операцию при опущении внутренних ор
ганов, с низкой вероятностью рецидива
заболевания. Масса способов лечения
недержания мочи у женщин, также в ос
нове которых синтетика. В свое время,
когда я занимался написанием доктор
ской диссертации, о том, чтобы побывать
в павильоне, мог только мечтать. Каждая
фирма производитель инструмента и ал
лопластика готова снабдить всех заинте
ресовавшихся информационными мате
риалами и видеодисками, книгами и бро
шюрами. Естественно, рассказывающи
ми о преимуществах именно этого мето
да. Удивительно, что по прежнему мало
кто говорит о проблемах отбора на такие
операции и естественных ограничениях и
противопоказаниях. Ну да ладно, оста
вим эти «мелочи» на совести фирм.
Особый раздел выставки
книжные
магазины. Конечно, интересующий ману
скрипт можно выписать по почте и опла
тить кредитной картой. Цены абсолютно
одинаковые. Но есть одно «но». Книгу в
магазине можно полистать и купить, оз
накомившись с ней «вживую». Это важно,
потому как хороших книг на самом деле
мало, и часто (не будем лукавить и ска
жем честно) попадаются книги, больше
напоминающие сборник чужих работ, чем
собственные научные изыскания. Как и
всегда, в этот раз выбрал неплохую мо
нографию по актуальной сегодня про
блеме в урологии. Это стало своего рода
традицией у меня уже целая и довольно
солидная библиотека иностранной лите
ратуры по всем основным разделам со
временной урологии.
Ну и конечно, выставка это виктори
ны, подарки посетителям выставки и
просто сувениры от фирм производите
лей лекарств. Нетрудно отметить завсег
датаев таких мероприятий, любителей
набрать на выставке столько, что потом
возникают проблемы на таможне из за
перегруза! Да и не мудрено один только
том руководства по урологии за 2012 год
весит не менее 5 кг. Кстати, вручается

всем членам Европейской Ассоциации
бесплатно, и лишь немногие сильные ду
хом готовы отказаться от такого подарка.
Лично я предпочитаю забрать лишь ком
пакт диск с этим же руководством, веж
ливо «забыв» спросить книгу.
Наконец, пора зайти на заседания кон
гресса. Множество симпозиумов по са
мым разнообразным темам, доклады из
вестных профессоров и докторов меди
цины стоят того, чтобы послушать. Кста
ти, почему то многие непосвященные ду
мают, что на симпозиумах есть сервис ти
па синхронного перевода. Могу успоко
ить такого нет и никогда не было. Все
доклады читаются строго на английском,
и только. Меня в этом плане больше все
го удивляют мои соотечественники, кото
рые приезжают на конгресс без знания
языка. Удивительно, но факт. Этим това
рищам, разумеется, больше интересны
рестораны и кафе. Но к счастью, таких
мало, и нужно отдать должное времени с
каждым годом становится все меньше.
Сейчас не редкость, когда звучат доклады
из России, причем доклады оригиналь
ные и, не побоюсь сказать, «уровневые».
5 дней работы на конгрессе прекрас
ное время не только чтобы повидаться с
друзьями и старыми знакомыми. Это вре
мя, чтобы осмыслить современные на
правления, оценить свой уровень и узнать
много нового. Конгресс отличное место
для обсуждения разных точек зрения, ме
сто для неформального общения и обме
на идеями. Конечно, чтобы достойно вы
глядеть, требуется знать, «что модно», ка
кие направления приоритетны, какие ме
тодики, наоборот, не представляют инте
реса, а что по прежнему «в цене».
Но есть, разумеется, и время для отды
ха. Дело в том, что за 4 5 часов слушания
докладов сильно устаешь. Начинаешь
осознавать, что английский не родной
язык, следить за мыслью довольно не
просто и в конце дня хочется просто по
смотреть на город, на красивые и старин
ные здания, мосты, аллеи, арки и бульва
ры. Всегда, когда бываю в Париже, стара
юсь оказаться рядом с Эйфелевой баш
ней, пройтись по Елисейским полям, вый
ти к мосту Александра III, погулять в Лув
ре. Вот и в этот раз не смог отказать себе
в удовольствии посетить музей военной
истории, сфотографировать старинные
пушки во внутреннем дворике музея, по
сидеть в кафе на бульваре Капуцинок.
Последний день в Париже это время
суеты и сборов в дорогу. Впереди пред
стоит дальний путь через 10 часовых по
ясов, залы ожидания в международных аэ
ропортах, полудрема в самолетах. В на
граду воспоминания и виды Парижа в ци
фровой фотокамере и новые идеи, мысли
по реализации основных перспективных
направлений современной урологии.
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С СИА УЛСТЛИУНГ И
Г

ÎÎÎ «ÂËÀÄÀ»
690037, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Íåéáóòà, 135

www.vodavlada.ru

Òåë: (423) 253-71-71, 256-33-36, òåë/ôàêñ: (423) 244-21-57

Компания «ВЛАДА» работает на рынке питьевых вод
г. Владивостока с 2005 года.
Спецификой компании является добыча, розлив и доставка
природной питьевой воды «ВЛАДА» в 19 литровых бутылях.
«ВЛАДА» осуществляет полный «водный» цикл: от скважины
до конечного потребителя. Все производственные процессы
автоматизированы. Для упрощения и комфорта использова
ния воды предусмотрена продажа различных аксессуаров:
диспенсеров (кулеров), насосов (помп), подставок. Все веду
щие специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт
работы в «водном» бизнесе, как в области производства и тех
нологий, так и в сфере продаж и сервисных услуг.
Цель компании:
1. Предоставлять своим клиентам продукцию только высокого качества.
2. Быть ориентированными на нужды клиентов, их потребности и ожидания.
3. Постоянно совершенствоваться, развивая передовые технологии и идеи.
Виктор Евгеньевич Зотов, директор компании «ВЛАДА»
Ëþáîé Êëèåíò èíäèâèäóàëåí, ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ íàéòè
ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ êàæäîãî.

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÂÎÄÅ.
Âîïðîñû è îòâåòû
1. От каких вредных факторов (элемен
тов) вы хотите очистить свою воду.
2. Сколько воды вы потребляете.
3. Дату смены последнего фильтра.
И даже если вы делаете все правильно,
максимальный результат, который вы по
лучите безопасная (безвредная) вода
первой категории.
Питьевая артезианская вода высшей
категории не просто безопасна, но еще и
полезна для вашего здоровья, так как со
держит в себе весь необходимый мине
ральный состав в нужной для вашего здо
ровья пропорции.
Какой из видов разливного обору&
дования вы посоветуете приобрести
для нужд офиса?
О т в е т: Если вы употребляете артези
анскую природную воду высшей катего
рии, ответ один кулер (аппарат для на
грева и охлаждения воды). А вот какой ку
лер выбрать это действительно вопрос.
Кулеры бывают настольные и наполь
ные, какой выбрать
решать вам. На
стольные кулеры имеют меньшую произ
водительность. Для их установки необхо
дима какая либо поверхность (стол, тум
ба и т.д.). Напольные кулеры ставятся
прямо на пол.
По методу охлаждения кулеры делятся
на электронные и компрессорные. Ком
прессорные кулеры аналог холодильни
ка. Охлаждение происходит с помощью
фреона. Электронные действуют по ме
тоду «Пельтье»: так охлаждаются процес
соры в компьютерах. Кулеры с электрон
ным охлаждением имеют меньшую про
изводительность (примерно 1 литр/час)
и не могут использоваться в пыльных по
мещениях. Для компаний с коллективом
более 2 3 человек мы рекомендуем на

польный кулер с компрессорным охлаж
дением.
После нескольких месяцев исполь&
зования воды в электрическом чайни&
ке на нагревательном элементе обра&
зовалось небольшое количество на&
кипи. О чем это говорит и как это вли&
яет на здоровье?
О т в е т: Не оставляет накипи при кипя
чении только дистиллированная вода, но
мы с вами не аккумуляторы, человечес
кому организму нужна полноценная пить
евая вода. Питьевая артезианская вода
100% природная вода. Это означает, что
в ней содержится необходимое для жиз
недеятельности человека количество ес
тественных минералов. Такая вода на
много полезней, чем вода, прошедшая
глубокую очистку. А накипь это цена, ко
торую приходится платить за качествен
ный минеральный состав. Иначе и быть
не может. Минералы в натуральной фор
ме полезны для здоровья человека и от
лично усваиваются. Но при кипячении
природной воды часть солей кальция, так
необходимого для костей, ногтей, волос,
и магния, который питает сердечную
мышцу, выпадают в осадок и оседают на
нагревательных элементах.
Накипь легко удаляется с помощью ли
монной кислоты. Достаточно просто про
кипятить в чайнике раствор лимонной
кислоты (1 столовая ложка на 2 литра), а
затем тщательно промыть чайник.
Но идеальным вариантом считается
использование кулера (диспенсера), ко
торый нагревает воду не выше 90 95 0С, и
все необходимые минералы остаются в
воде, а не на нагревательном элементе
чайника.
Продолжение следует
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десь мы разместили вопросы, ко
торые нам чаще других задают
клиенты, и попытались на них отве
тить. Если у вас есть вопрос, ответ на ко
торый вы не нашли в нашей статье, пи
шите нам на vodavlada@bk.ru, и наши
специалисты обязательно вам ответят.
Чем отличается питьевая вода выс&
шей категории от воды первой катего&
рии?
О т в е т: Дело в том, что для воды пер
вой категории водопровод допустимый
источник, а вода высшей категории мо
жет быть только артезианской. И требо
вания к чистоте воды высшей категории в
сравнении с первой категорией гораздо
выше. Например: нитратов в ней допус
кается в 4 раза меньше, нитритов в 100
раз, нефтепродуктов в 5 раз, натрия и
серебра в 10 раз и т. д. Да, кстати, мне
ние о том, что чем больше серебра в во
де, тем она лучше ошибочное. В боль
ших количествах этот металл токсичен, и
уровень его содержания в воде строго
регламентируется. Серебро может от
кладываться в тканях, есть даже такое за
болевание аргироз, из за которого ко
жа принимает синевато серый оттенок.
Кроме того, к воде высшей категории,
в отличие от первой, предъявляются тре
бования физиологической полноценнос
ти. Это означает, что вода должна быть
сбалансированной по составу и содер
жать в строго определенном количестве
все необходимые для организма челове
ка макро и микроэлементы (кальций,
магний и др.).
Категорию качества можно легко выяс
нить по информации на этикетке или по
лучить у поставщика сертификат (декла
рацию о соответствии). Так по составу
отличается вода «высшей категории» от
воды «первой категории».
У меня дома установлен фильтр для
очистки водопроводной воды, и мне
хотелось бы знать разницу между во&
дой артезианской и очищенной водо&
проводной?
О т в е т: Разница огромна! Если гово
рить о фильтрах, которые действительно
очищают водопроводную воду, а не со
здают видимость очищения, то такие
фильтры очень дорогие. Кроме того, они
требуют постоянного обслуживания
(смены фильтрующих элементов). К со
жалению, все бытовые фильтры являют
ся сорбционными. Эта система, как губ
ка, накапливает бактерии, а затем выбра
сывает их в очищенную воду. Если не сле
дить за своевременной заменой картри
джа фильтра, то произойдет внезапный
выброс вредных веществ в воду (этого вы
не узнаете). Из фильтра вымоются вред
ные вещества, причем не факт, что их до
зировка будет небольшой.
Когда вы покупаете фильтр, надо точно
знать:

E-mail: vodavlada@mail.ru
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ПРАВОСЛАВНАЯ
К О Н С А СТРАНИЧКА
ЛТИНГ

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65
www.vladivostok.eparhia.ru

E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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акануне Великого поста во Владиво
стоке впервые состоялось Соборное
служение всех четырех архиереев
Приморской Митрополии. 19 февраля
2012 г. Глава Приморской Митрополии вла
дыка Вениамин возглавил Соборную Ли
тургию в Покровском кафедральном собо
ре. Митрополиту Владивостокскому и При
морскому Вениамину сослужили: епископ
Находкинский и Преображенский Николай;
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гу
рий; епископ Уссурийский Иннокентий, ви
карий Владивостокской епархии.
По совершении Божественной Литур
гии Глава Приморской Митрополии отме
тил важность события: «Думаю, прихожа
не почувствовали ту особую благодать,
которая исходила на всех во время этого
богослужения, ведь его совершали сразу
четыре архиерея. Так и в повседневных
делах, объединив усилия, архиереям на
шей Митрополии удастся добиться гораз
до больших результатов. Это касается и
духовного окормления паствы, и образо
вания новых приходов. Отрадно, что вы
деление трех епархий из одной не разъе
динило всех нас; напротив, мы умножим
усилия, что, в конечном счете, послужит
на благо всей Приморской Митрополии».
По окончании Литургии за братской
трапезой архиереи обсудили ряд значи
мых вопросов из жизни Приморской Мит
рополии, в частности, подготовку к про
ведению общецерковного Дня право
славной книги, который пройдет 14 марта
2012 года. Шла речь и о содействии всех
епархий Митрополии введению с сентяб
ря 2012 года в 4 х классах средних школ
Приморья «Основ Православной культу
ры» в рамках учебного курса ОРКСЭ. И ко
нечно, говорили архиереи о том, что впе
реди всех православных христиан ждет
одно из знаменательных событий Цер
ковного календаря Пасха Христова, ко
торая в 2012 году приходится на 15 апре
ля. А подготовить себя духовно к празд
нованию Светлого Христова Воскресения
православным поможет Великий пост; он
продлится с 27 февраля по 14 апреля.
«Братья и сестры! Подобно тому, как к
любому празднику мы свой дом убираем,
должны мы убрать и душу свою к Светло
му, радостному, Великому празднику хрис
тианскому
Пасхе, Празднику Победы
жизни над смертью, говорил Высокопре
освященнейший владыка Вениамин в сво
ем архипастырском слове. Войдя в по
прище поста, будем же трудиться по си
лам, по мере своей духовности, по мере
своей веры. Если кто и оскоромится вы
нужденно, согрешит, не следует отчаи
ваться. Надо покаяться и продолжать со
вершать посильные подвиги во славу Бо
жию. Возьмите на себя труд борьбы про
тив какой то страсти и идите дальше! Ведь
цель поста в духовном возрастании».
Порядок богослужений, совершаемых
во время этого поста в храмах, отличает

Соборное служение 4&х архиереев Приморской Митрополии перед Великим постом
C. Карабанов

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ - ÂÐÅÌß ÂÐÀ÷ÅÂÀÍÈß ÄÓØÈ

ся от привычного. По понедельникам,
вторникам и четвергам не бывает Литур
гии (если в эти дни не случается праздни
ка). По средам и пятницам совершается
Литургия преждеосвященных даров. А в
первые пять воскресений Великого поста
Литургия св. Василия Великого, которая
совершается также в Великий Четверг и в
Великую Субботу Страстной седмицы. По
субботам в период Святой Четыредесят
ницы совершается обычная Литургия св.
Иоанна Златоуста.
Первые четыре дня Великого поста (по
недельник четверг) вечером в православ
ных храмах читается Великий Канон пре
подобного Андрея Критского вдохновен
ное произведение, излившееся из глуби
ны сокрушенного сердца святого челове
ка. А накануне, в Прощёное воскресенье,
духовенство и прихожане испрашивают
друг у друга прощение за все причинен
ные обиды и совершенные грехи. Чин про
щения традиционно используется именно
в русском Православном богослужении,
причем в монастырях вошло в обычай со
вершать такой чин ежедневно на повече
рии, чтобы новый день начинать с чистой
совестью. Великий пост становится и для
мирян уникальной возможностью подви
заться на духовный подвиг, сродни тому,
который всю жизнь несут монахи.
«Во время Великого поста каждый смо
жет нести тот крест, который ему по си
лам. Чтобы побудить прихожан к подвигу
поста, замечает настоятель Успенского
храма г. Владивостока иерей Олег Дикма
ров, службы длятся дольше, добавляют
ся земные поклоны. Прихожане больше
насыщаются пищей духовной молитвой,
стараясь ограничивать себя в питании те
лесном. Выдержать ограничения, во сла
ву Божию, помогает ожидание главного
христианского праздника Пасхи».
Великий пост отличается своей строго
стью. В соответствии с Церковным уста

вом во время Великого поста предписы
вается воздерживаться от вкушения мяса,
рыбы, яиц, молока, постного масла, вина.
Желательно есть раз в день. По субботам
и воскресеньям благословляется постное
масло, вино и двухразовое питание (кро
ме субботы на Страстной седмице).
Рыбу допускается вкушать только в
праздник Благовещения Пресвятой Бого
родицы (7 апреля) и в Вербное воскресе
нье (Вход Господень в Иерусалим). В Ла
зареву субботу (накануне Вербного Вос
кресения) благословляется рыбная икра.
Первая неделя (седмица) Великого по
ста, наравне с последней, Страстной сед
мицей, наиболее строгое время. В пер
вые два дня первой великопостной седми
цы Церковным уставом предписывается
полное воздержание от пищи. В Страстную
седмицу предписывается сухоядие (пища
не варится и не жарится), а в пятницу и суб
боту полное воздержание от пищи.
При этом следует помнить, что невоз
можно установить единый пост для мона
хов, духовенства и мирян. Духовник мо
жет благословить послабление в посте
для пожилых, больных, детей и путешест
вующих. В Православной Церкви в прави
лах поста указаны лишь наиболее строгие
нормы, к соблюдению которых верующим
по возможности следует стремиться, но
при этом подходить к посту нужно разум
но: лучше не браться за то, что не по си
лам. Все моменты несения поста следует
обговорить со своим духовником.
Пост нельзя отождествлять с диетой,
его смысл не в том, чтобы похудеть.
Святитель Феофан Затворник называет
пост «курсом спасительного врачевания
душ, баней для омытия всего ветхого».
Пост доказательство веры и любви хри
стианина к Богу, ради которой человек
готов себя смирить; малая жертва Спа
сителю Иисусу Христу; время служения
Богу молитвой и покаянием.

