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сентября 2013 г. в конференцзале
пансионата «Союз» состоялось от
четновыборное собрание членов При
морской краевой нотариальной палаты.
Помимо нотариусов Приморского края в
мероприятии приняли участие и.о. началь
ника Управления Минюста РФ по Примор
скому краю Елена Погорелова и начальник
отдела по контролю и надзору в сфере ад
вокатуры, нотариата, государственной ре
гистрации актов гражданского состояния
Управления Минюста Андрей Мойсюк.
После избрания рабочих органов со
брания слово для отчетного доклада о ра
боте ПКНП за 20082013 гг. было предо
ставлено президенту палаты Виктору
Прищепе. Он отметил основные достиже
ния приморского нотариата, в том числе
внедрение и активное применение новых
информационных технологий, обеспече
ние всех муниципальных образований ре
гиона нотариальным обслуживанием, ор
ганизацию работы по оказанию бесплат
ной юридической помощи населению,
взаимодействие с органами власти, об
щественностью и средствами массовой
информации. При этом, было указано на
необходимость определения перспектив
развития нотариата на ближайшие годы,
что связано в первую очередь с реформи
рованием института нотариата, проводи
мым на федеральном уровне.
В своем приветственном слове к нота
риусам Елена Погорелова отметила до
стижение полного взаимопонимания при
решении вопросов совместного ведения
Управления Минюста России по Примор
скому краю и нотариальной палаты, что
стало возможным благодаря объедине
нию усилий всех членов нотариального
сообщества и их должной профессио
нальной ответственности.
Также с докладом выступила председа
тель ревизионной комиссии нотариаль
ной палаты Людмила Петровская, которая
отметила качественное ведение финансо
вохозяйственной деятельности палаты.
По итогам обсуждения заслушанных от
четов профессиональным сообществом
было принято постановление, которым
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В президиуме отчетновыборного собрания (слеванаправо):
Л.Н. Теницкая, В.П. Прищепа, Е.А. Погорелова, А.К. Мойсюк
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дана оценка работе президента, правле
ния, ревизионной комиссии и аппарата
Приморской краевой нотариальной пала
ты за отчетный период  «хорошо».
После этого состоялись выборы орга
нов управления нотариальной палаты на
новый 5летний срок.
Президентом Приморской краевой но
тариальной палаты единогласно избран
Виктор Павлович Прищепа, заслуженный
юрист Российской Федерации, советник
юстиции I класса.
Членами правления нотариальной
палаты избраны:
• Андрущак Светлана Михайловна, нота
риус Уссурийского НО;
• Борик Светлана Олеговна, нотариус Ус
сурийского НО;
• Борисовская Ольга Владиславовна, но
тариус Находкинского НО;
• Будаева Вера Степановна, нотариус
Владивостокского НО;
• Варлащенко Людмила Николаевна, но
тариус Кировского НО;
• Вилянская Светлана Александровна 
нотариус Артемовского НО;
• Гапенко Светлана Михайловна, нотари
ус Яковлевского НО;

Нас поздравляют и награждают: Д.А. Текиев

Е.А. Погорелова

• Егорова Наталья Александровна, нота
риус Владивостокского НО;
• Илюшина Валентина Павловна, нотари
ус Владивостокского НО;
• Комарова Наталья Алексеевна, нотари
ус Владивостокского НО;
• Костин Евгений Федорович, нотариус
НО ЗАТО г. Большой Камень;
• Молчанова Татьяна Владимировна, но
тариус Владивостокского НО;
• Теницкая Людмила Николаевна, нота
риус Владивостокского НО;
• Трусова Елена Анатольевна, нотариус
Владивостокского НО;
• Ющенко Елена Ивановна, нотариус
Владивостокского НО.
Ревизионная комиссия избрана
в прежнем составе:
• Бурлакова Елена Николаевна, нотариус
Хасанского НО;
• Петровская Людмила Юрьевна, нота
риус Владивостокского НО;
• Сидоренко Людмила Николаевна, нота
риус НО ЗАТО г. Фокино;
• Стрельникова Лариса Павловна, нота
риус Владивостокского НО;
• Тищенко Татьяна Петровна, нотариус
Спасского НО.

Е.А. Русецкий

Г.М. Грачев

нотариат
690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
prim_knp@mail.ru

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

Также общим собранием членов нота
риальной палаты был рассмотрен ряд
важных вопросов жизнедеятельности но
тариального сообщества края.
Когда вопросы повестки дня были ис
черпаны, состоялась процедура награж
дения нотариусов. Почетный нотариус
Приморской краевой нотариальной пала
ты, председатель Совета старейшин Та
тьяна Башлай вручила Дипломы органи
заторов нотариусам из числа инициатив
ной группы по созданию Приморской
краевой нотариальной палаты. Затем ку
раторы нотариальных зон вручили памят
ные медали «20 лет современному нота
риату Приморского края», награды нота
риальной палаты и органов местного са
моуправления нотариусам по территори
ям их деятельности.
В церемонии награждения также при
нял участие председатель Комитета по
местному самоуправлению, правопоряд
ку и законности Думы города Владивос
тока Михаил Веселов, который вручил
Почетные грамоты и Благодарственные
письма всем нотариусам Владивостокс
кого нотариального округа.
Помимо этого, для нотариусов был ор
ганизован семинар. Кандидат юридичес
ких наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права Юридичес
кой школы Дальневосточного федераль
ного университета Ирина Козлова прове

Б.П. Минцев

Т.Н. Бондарь

ла обзор изменений в гражданском зако
нодательстве в свете принятых Феде
ральных законов, которыми изменены
положения о государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество, со
вершении сделок, представительстве и
доверенности, некоммерческих органи
зациях.
Во второй половине дня состоялся тор
жественный вечер, приуроченный к
20летнему юбилею современного нота
риата Приморского края. Открывая тор
жественный вечер, президент нотариаль
ной палаты Виктор Прищепа отметил, что
за 20 лет с момента создания небюджет
ный нотариат, которому государство до
верило осуществлять от своего имени
публичноправовую функцию, сумел за
нять достойное место в правовой системе
страны, стал одной из основ экономичес
кой и социальной структур государства.
В мероприятии приняли участие и поз
дравили собравшихся заместитель пред
седателя Законодательного Собрания
Приморского края Джамбулат Текиев,
и.о. начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По
горелова, руководитель Управления Рос
реестра по Приморскому краю Евгений
Русецкий, руководитель Управления Фе
деральной налоговой службы России по
Приморскому краю Галина Колесникова,
заместитель председателя Пятого арбит

М.А. Журавский

М.В. Веселов

ражного апелляционного суда, член ПРО
«АЮР» Геннадий Грачев, президент Адво
катской палаты Приморского края Борис
Минцев, начальник правового управления
администрации города Владивостока Та
тьяна Бондарь и руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Приморском крае Михаил Журавский.
Выступающие гости отметили, что но
тариусы Приморского края в полной ме
ре соответствуют своему предназначе
нию, отвечая самым высоким требовани
ям, как профессиональным, так и мо
ральнонравственным, а также пожелали
успешной работы и плодотворного поис
ка правильных путей решения стоящих
перед нотариатом задач.
Под громкие аплодисменты наиболее
отличившимся нотариусам Приморского
края были вручены награды органов вла
сти и различных ведомств. В частности,
профессионализм нотариусов отметили
Губернатор Приморского края, Законо
дательное Собрание Приморского края,
Федеральная нотариальная палата, Глав
ное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области,
Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Приморскому
краю, Управление Росреестра по При
морскому краю, Управление федераль
ной антимонопольной службы России по
Приморскому краю, Приморское регио
нальное отделение «Ассоциации юристов
России», Адвокатская палата Примор
ского края, Уполномоченный по правам
человека в Приморском крае и админис
трация города Владивостока.
За заслуги в укреплении законности и
правопорядка, эффективное обеспече
ние защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц президент
нотариальной палаты Виктор Прищепа
награждён высшей наградой нотариаль
ного сообщества страны  медалью име
ни «Анатолия Тихенко».
Торжественный вечер сопровождался
выступлениями творческих коллективов,
веселыми конкурсами и танцами.
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сентября 2013 г. в Доме пере
говоров Администрации При
морского края состоялось выездное
совещание Комитета Государствен
ной Думы по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессуаль
ному законодательству, на котором
были обсуждены актуальные проблемы
современного российского законода
тельства.
Год назад Владивосток уже имел честь
принимать гостей из Москвы. Мероприя
тие проходило под руководством пред
седателя Комитета Павла Крашенинни
кова, в нем приняли участие первый за
меститель председателя Комитета Вик
тор Пинский, члены Комитета Александр
Кропачев, Рафаэль Марданшин, Иван
Сухарев, руководитель аппарата Коми
тета Илья Миронов, заместитель Гене
рального прокурора Российской Феде
рации Юрий Гулягин, представители за
конодательных, исполнительных и су
дебных органов власти Приморского
края, органов юстиции, Росреестра, но
тариата, адвокатуры, правоохранитель
ных органов, а также представители
юридической науки.
С приветственным словом к участни
кам заседания выступили вицегуберна
тор Приморского края Александр Лось,
председатель Законодательного Собра
ния Приморского края и председатель
Законодательного собрания Приморско
го края Виктор Горчаков.
«Тема, выбранная для сегодняшнего
заседания, злободневна и касается
всех россиян. Отрадно, что практика
выездных совещаний становится важ
ным элементом работы депутатов Госу
дарственной Думы. Для субъектов стра
ны полезно увидеть, как совершенству
ются механизмы федерального законо
дательства, ведь в соответствие с ним
приводится региональное»,  отметил
Виктор Горчаков.
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В президиуме совещания (слеванаправо): В.В. Гор
чаков, П.В. Крашенинников, В.В. Пинский, А.И. Лось

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ
È ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Совещание условно разделилось на
два блока  гражданское и уголовное за
конодательство. Первое представил и
подробно изложил председательствую
щий на совещании Павел Крашенинни
ков. Он рассказал о недавних поправках,
которые были внесены в Гражданский ко
декс и ряд других законов, а также оста
новился на проектах, над которыми сей
час ведется работа. Вторую часть встре
чи ознаменовал доклад Виктора Пинско
го, который осветил изменения в уголов
ном законодательстве. Также по вопро
сам своего ведения выступили участники
совещания, обсудили имеющиеся про
блемы, задали вопросы и высказали
предложения по их решению.
В ходе обсуждений были затронуты и
вопросы реформирования нотариата. В
частности, в своем выступлении замес
титель Генерального прокурора Россий
ской Федерации Юрий Гулягин указал на
необходимость возвращения нотари
альной формы для сделок с недвижимо

Перед совещанием (слеванаправо): П.В. Крашенинников,
Е.А. Русецкий, В.П. Прищепа, Е.А. Погрелова, И.Б. Миронов

стью. «Я ежедневно вижу материалы
уголовных дел, связанных с незаконной
регистрацией прав на недвижимое иму
щество, особенно с квартирами пожи
лых граждан. Мерами уголовноправо
вого характера мы не сможем остано
вить волну таких преступных, мошенни
ческих схем, когда люди теряют свое
имущество, особенно в престарелом
возрасте. Преступники не гнушаются
ничем, абсолютно ничего людей не ос
танавливает. В моей практике имеется
уголовное дело, когда женщина только
умерла, сразу же приходят «черные во
роны» и начинают делить ее имущество.
Поэтому норма о нотариальном удосто
верении сделок с недвижимым имуще
ством должна быть в Гражданском ко
дексе. Я думаю, что законодатель най
дет поддержку в этом вопросе не только
в нашем лице, но и других правоохрани
тельных органов»,  подчеркнул Юрий
Александрович.
Доклад президента Приморской крае
вой нотариальной палаты Виктора При
щепы был посвящен вопросам реформи
рования нотариата. В частности, было
отмечено, что сегодня имеется два зако
нопроекта. Один  «О внесении измене
ний в Основы законодательства Россий
ской Федерации о нотариате, Закон Рос
сийской Федерации «О залоге» и часть
первую Гражданского кодекса Россий
ской Федерации»  пытается временно
решить неотложные проблемы, в том
числе и по вопросам ценообразования
нотариальных тарифов, он уже прошел
первое чтение в Государственной Думе.
Второй  «О нотариате и нотариальной
деятельности в Российской Федера
ции»  пытается глобально охватить все
вопросы нотариата, на днях он был пред
ставлен для обсуждения Министерством
юстиции Российской Федерации. Была
дана краткая характеристика данных до
кументов.

нотариат
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялась встреча
президента палаты Виктора При
щепы с заместителем начальника отде
ла по работе с клиентами Банка ВТБ
Ольгой Шевченко. В беседе также при
няли участие главный бухгалтер нотари
альной палаты Елена Игнатчик и менед
жер по работе с клиентами Банка ВТБ
Варвара Жила.
Ольга Шевченко представила Банк
ВТБ как один из крупнейших коммерче
ских банков страны с государственным
участием, работающий с корпоративны
ми клиентами. Отметив, что банковский
депозит является одним из наиболее
востребованных инвестиционных инст
рументов, представители банка озвучи
ли предложения по размещению денеж
ных средств в Банке ВТБ. При этом было
подчеркнуто, что размер процентной
ставки депозита определяется в инди
видуальном порядке в целях установле
ния наиболее выгодных для вкладчика
условий.
Президент нотариальной палаты Вик
тор Прищепа заметил, что данное пред
ложение является весьма заманчивым,

орган и сможет выдать приобретателю
недвижимого имущества свидетельство о
праве собственности в сокращенные сро
ки. Не последним аргументом в пользу
нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью является полная имуще
ственная ответственность нотариуса за
возможный вред и страхование профес
сиональной ответственности.
Подводя итоги встречи, Павел Краше
нинников отдельно остановился на во
просе развития нотариата. «Напомню,
что на IV Конгрессе нотариусов РФ, кото
рый проходил в мае текущего года в
СанктПетербурге, я сказал, что если
Минюст не выдаст нам законопроект, то
на этот случай у нас есть свой. Наверное,
в скором времени мы его тоже размес
тим для обсуждения. Конечно, в законе
должны быть определены права и обя

занности нотариуса, его ответствен
ность, страхование профессиональной
ответственности, что такое Федеральная
нотариальная палата и палаты субъектов
РФ, но к этом закону нужен также и закон
о внесении изменений и дополнений в
ряд других законодательных актов, в том
числе в Гражданский кодекс. Наверное,
мы гдето стимулировали, чтобы Минюст
внес этот законопроект, но нам кажется,
что он внесен в какомто странном ви
де»,  заметил он.
Также члены профильного Комитета
Государственной Думы заверили, что
предложения и замечания, полученные в
ходе выездного совещания, будут рас
смотрены при принятии важных законо
проектов. «Нам важно знать, как действу
ют принятые нами законы»,  подытожил
Павел Крашенинников.

Â ÏÊÍÏ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÂÑÒÐÅ×À
однако, рассмотрение финансовых во
просов и принятие решений о размеще
нии денежных средств отнесено к веде
нию органов управления нотариальной

палаты, в связи с чем в дальнейшем но
тариальная палата вернется к рассмот
рению данного вопроса при обсуждении
с членами палаты.

Слеванаправо: Е.А. Игнатчик, О.М. Шевченко, В.П. Прищепа, В.П. Жила
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Помимо этого, президент нотариаль
ной палаты привел позицию нотариаль
ного сообщества по вопросам участия но
тариата в гражданскоправовых отноше
ниях по удостоверению сделок с недви
жимым имуществом. Было указано, что
введение норм о нотариальном удостове
рении сделок с недвижимостью снизит
риск мошенничеств и других злоупотреб
лений и гарантирует надежность сделки.
Несомненным преимуществом также ста
нет и принятие нотариусом всего ком
плекса дальнейших действий, связанных
с государственной регистрацией перехо
да права собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним. На основе по
лученных в электронном виде документов
нотариус подготовит сделку, передаст
документы для государственной регист
рации перехода права в регистрирующий
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В зале заседания Общественного совета
Управления Росреестра по Приморскому краю
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось очередное заседание Общест
венного совета при Управлении Росреес
тра по Приморскому краю.
В мероприятии приняли участие члены
Общественного совета  представитель
СРО НКП «Гильдия риэлторов Примор
ского края» Ольга Тимошина, представи
тель Приморского регионального отделе
ния «Ассоциации юристов России» Ната
лья Бердникова, заместитель директора
ООО «Архитектурнопроектная мастер
ская» Валентина Юрищева и представи
тель гражданского общества Владимир
Беспалов. Также на заседании присутст
вовали руководитель Управления Росре
естра Евгений Русецкий и его заместите
ли, директор филиала ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Приморскому краю Александр
Ащеулов, директор филиала ФГУП «Рос
техинвентаризация  Федеральное БТИ»
по Приморскому краю Олег Пинский.
Заседание открыл председатель Об
щественного совета Виктор Прищепа,
который отметил, что за время существо
вания Совета удалось добиться четкой и
слаженной работы между различными
ведомствами.
Поприветствовав собравшихся, руко
водитель Управления Евгений Русецкий
перешел непосредственно к теме заседа
ния, в частности участию структур, входя
щих в состав Общественного совета, в
оказании помощи гражданам, пострадав
шим от крупномасштабного наводнения
на территории Дальневосточного феде
рального округа, в том числе и Примор
ского края. В частности, было отмечено,
что, согласно информации, полученной
из Департамента гражданской защиты
Приморского края, в администрации му
ниципальных образований от граждан по
ступило 11 022 заявления о причинении
ущерба в результате чрезвычайной ситу
ации. Согласно распоряжению Админист
рации Приморского края от 13.09.2013
№306РА, оказана финансовая помощь
из резервного фонда Администрации
Приморского края и из средств, посту
пивших из резервного фонда Правитель

В ходе интервью (слеванаправо): Е.А. Русецкий, А.И. Ащеулов,
С.Г. Старовойт, В.П. Прищепа

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
ства Российской Федерации по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бед
ствий 665 гражданам. В связи с чрезвы
чайной ситуацией, сложившейся в муни
ципальных образованиях Приморского
края по причине прошедших обильных
осадков, во все структурные отделы Уп
равления было направлено указание о не
обходимости организации приема граж
дан, пострадавших в результате павод
ков, а также оказании данной категории
граждан помощи по вопросам государст
венной регистрации в срок до 3х суток.
Внимание руководителей подразделений
Управления также обращено на то, что
при получении запросов от федеральных
органов исполнительной власти, органов
государственной власти и местного са
моуправления в рамках межведомствен
ного взаимодействия, а также от граждан,
пострадавших от наводнений, ответы на
данные запросы необходимо предостав
лять в течении одних суток.
Со своей стороны президент Примор
ской краевой нотариальной палаты Вик
тор Прищепа отметил, что, в связи с на
воднением, нотариальной палатой был
разработан План мероприятий по оказа
нию помощи как пострадавшему населе
нию, так и своим коллегам. В решении
этого вопроса Приморская краевая нота
риальная палата активно сотрудничает с
Управлением Росреестра по Приморско
му краю, своевременно и в кратчайшие
сроки решает возникающие задачи.
В частности было отмечено, что за бес
платной юридической помощью непо
средственно в связи с нанесением иму
щественного ущерба по причине павод
ков имели место обращения к нотариу
сам Дальнегорского и Красноармейского
нотариальных округов, а за период ав
густсентябрь текущего года нотариуса
ми края дано свыше 1300 бесплатных
консультаций.
В связи с наводнением на территорию
Находкинского городского округа прибы

ли 533 детей из Амурской области и Хаба
ровского края, которые были размещены
в оздоровительных лагерях «Бухта Отра
да», «Радуга», базе отдыха «Шепалово». С
целью обеспечения необходимой одеж
дой, нотариусами Находкинского нотари
ального округа были приобретены и пере
даны ребятам теплые вещи и обувь.
Также Виктор Павлович подчеркнул,
что индикатором результативности про
водимой Управлением и Нотариальной
палатой работы является отсутствие жа
лоб со стороны пострадавших от павод
ков граждан.
Далее члены Совета обсудили вопросы
координации работы по взаимодействию
Управления Росреестра и ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому краю. Ди
ректор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Приморскому краю Александр Ащеу
лов обратил внимание на возможности
использования электронного сервиса
портала Росреестра, с помощью которо
го можно подать заявление о постановке
земельных участков на кадастровый учет,
подать запрос о предоставлении сведе
ний ГКН и ЕГРП, а также получить спра
вочную информацию по объектам недви
жимости. В заключение он особо под
черкнул, что активное использование
возможностей предоставления госуслуг
в электронном виде в комплексе эконо
мит временные и трудозатраты.
Также на повестку дня была вынесена
информация об аспектах земельного
контроля, осуществляемого Управлени
ем Росреестра, и выполнении плана по
вышения качества и доступности госу
дарственных услуг.
По итогам заседания Общественного
совета президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
руководитель Управления Росреестра
Евгений Русецкий и директор филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморско
му краю Александр Ащеулов дали интер
вью корреспонденту информационного
агентства «Приморье 24».
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Открытие совместного заседания (слеванаправо):
В.И. Курилов, С.В. Иванец, В.В. Блажеев
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÓÑÑÊÈÉ
юристов России» Александра Шевченко
и других ведущих представителей юри
дического образования страны.
Открывая мероприятие, Сергей Иванец
отметил, что сегодня на Дальнем Востоке
и Восточной Сибири России ДВФУ явля
ется крупнейшим вузом, реализующим
программы по всем уровням юридичес
кой подготовки, обеспечивающим высо
кокачественное юридическое образова
ние, которое позволяет человеку рабо
тать по специальности.
Участники заседания обсудили систе
му профессиональнообщественной ак
кредитации образовательных программ
в области юриспруденции, рассмотрели
проект Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования для аспирантуры в области
юриспруденции, утвердили отчет о рабо
те Учебнометодического совета по об
разованию в области юриспруденции
Дальневосточного федерального округа
за 20112012 годы.
Наиболее обсуждаемым стал вопрос
реализации пилотного проекта по оценке
и сертификации юристов. В ряде субъек
тов Российской Федерации, в том числе и
в Приморском крае, было решено прове

сти тестирование в экспериментальном и
добровольном порядке. В ходе дискуссии
было отмечено, что по разным оценкам в
стране насчитывается порядка 1,5 милли
онов юристов, из которых 700 тысяч не
работают по профессии. Данное обстоя
тельство вызвало необходимость заду
маться о предъявлении более высоких
требований к подготовке студентов, уров
ню их готовности к профессиональной
деятельности.
Президент нотариальной палаты Вик
тор Прищепа отметил важность проведе
ния таких мероприятий, позволяющих по
лучить ориентиры и направления для раз
вития юридического образования. Также
он указал на возможность привлечения
представителей нотариального сообще
ства края как людей, имеющих большой
опыт в области практической юриспру
денции, к проведению сертификации
юридических кадров.
В были рассмотрены вопросы приема в
Ассоциацию юридического образования
новых членов и подготовки праздничных
мероприятий, связанных с юбилеем
Учебнометодического объединения по
юридическому образованию вузов РФ и
Ассоциации юридического образования.
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о Владивостоке на острове Рус
ский на базе Юридической школы
Дальневосточного федерального
университета состоялось совместное за
седание Президиума Совета учебноме
тодического объединения по юридичес
кому образованию вузов РФ и Президиу
ма Ассоциации юридического образова
ния. Мероприятие прошло при участии
ректора ДВФУ Сергея Иванца, проректо
ра ДВФУ, председателя Учебнометоди
ческого Совета по образованию в облас
ти юриспруденции ДВФО, директора
ЮШ ДВФУ, члена Президиума АЮО Вла
димира Курилова, председателя Совета
УМО, ректора Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) Виктора Блажеева, за
местителя председателя Совета УМО,
декана юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова Александра Го
личенкова, президента АЮО, декана
юридического факультета СанктПетер
бургского государственного университе
та Натальи Шевелевой, и.о. начальника
Управления Минюста России по Примор
скому краю Елены Погореловой, прези
дента Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы, президен
та Адвокатской палаты Приморского края
Бориса Минцева, председателя Примор
ского краевого суда Александра Хижин
ского, председателя Пятого арбитражно
го апелляционного суда, председателя
Приморского отделения «Ассоциации

В зале заседания (слеванаправо): А.А. Хижинский, А.С. Шевченко,
В.П. Прищепа, Е.А. Погорелова, Б.П. Минцев

Участники совместного заседания Президиума Совета УМО и Президиума АЮО
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ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»

lawyers.vl.ru
malakhov.vl@list.ru

690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212

Тел: 7908 9920529
(423) 2439661
т/ф: (423) 2429207

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÐÅÉÄÅÐÑÊÈÌÈ ÇÀÕÂÀÒÀÌÈ
В предыдущем номере мы остановились на
том, что такие статьи УК, как кража (ст. 158 УК
РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвое
ние или растрата, грабеж, разбой, вымогатель
ство, очень непросто применить к рейдерам...
ейдеры  неглупые люди, и физическое
вторжение на территорию предприятия
обставляется юридическими докумен
тами, с участием, например, судебных при
ставов, да и проблема с предметом хищения
остается нерешенной.
 Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления дове
рием при отсутствии признаков хищения
(ст. 165 УК РФ)? Тоже нет. В действиях рейде
ра нет обмана или злоупотребления довери
ем. Он никого не обманывает, не втирается в
доверие собственника. Он может даже не
быть с ним лично знаком, он идет напролом.
Получается, что с преступлениями против
собственности у нас проблема. Ну что же,
Уголовный кодекс у нас большой, давайте по
ищем другие составы преступлений:
 Представление в налоговую инспек
цию поддельного протокола собрания ак
ционеров? Формально вроде подходит  под
делка документов по ст. 327 УК. Но, вопер
вых, в статье речь идет о подделке официаль
ного документа. Является ли таким докумен
том протокол собрания акционеров? Мне ка
жется, это большой вопрос.
Вовторых, для привлечения к ответствен
ности нужно признать незаконным это собра
ние в суде. Но если уже подделан реестр, сде
лать это крайне непросто. Мало того, прохож
дение одного дела в арбитражном суде зани
мает минимум 6 месяцев. А если оно будет
приостановлено или отправлено на новое рас
смотрение? Срок давности по этому преступ
лению  два года. Отпущенное законом время
мгновенно пройдет в коридорах судебной си
стемы, и рейдер останется безнаказанным.
 Физическое проникновение в офис? Ес
ли никто физически не пострадал  это самоуп
равство (ч. 1 ст. 330 УК), если же это произош
ло с применением насилия или угрозой его
применения (ч. 2)  то это другое дело…
Та же проблема… Для привлечения к ответст
венности нужно признать незаконными дейст
вия рейдера, например, собрание акционеров и
смену руководства закрытого акционерного об
щества (ЗАО) в суде. И срок давности по этому
преступлению тоже небольшой  два года.
Надо сказать, что на практике именно эта
статья чаще всего используется при неболь
ших захватах, не имеющих общественного ре
зонанса. Но все это не решает проблему рей
дерства в целом. Разбивая действия рейдера
на отдельные этапы и квалифицируя их от
дельно, мы размываем общественную опас
ность таких действий.
Получается, что у рейдера есть очень не
плохие шансы избежать любой уголовной от

Р

МАЛАХОВ
Александр Валентинович,
адвокат, соискатель ученой
степени к.ю.н.
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Услуги, оказываемые
юридическим лицам:
• Арбитражные споры
• Банкротство
• Взыскание долгов
• Договорные отношения
• Защита интеллектуальной
собственности
• Защита деловой репутации
• Исполнительное произ
водство
• Корпоративные споры
• Налоговые споры
• Правовое сопровождение
бизнеса
• Правовое сопровождение
сделок по куплепродаже
бизнеса
• Разрешение споров в суде
• Таможенные споры
• Трудовые споры
• Уголовные дела
• Юридическое сопровожде
ние сделок с недвижимостью
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Услуги, оказываемые
физическим лицам:
• Авторское право
• Семейные споры
• Уголовные дела
• Взыскание долгов
• Жилищные споры
• Защита прав потребителей
• Защита чести, достоинст
ва и деловой репутации
• Исполнительное производство
• Налоговые споры
• Наследственные споры
• Расторжение брака и раз
дел имущества между су
пругами
• Трудовые споры
• Юридическое сопровож
дение сделок с недвижи
мостью

ветственности за свои действия. Мы с вами
бегло разобрали самый простой и самый при
митивный способ рейдерства. В реальности
профессиональный рейдер юридически под
кован, подготовлен и действует значительно
хитрее. Привлечь его к уголовной ответствен
ности очень непросто.
ПРОБЛЕМЫ ПОТЕРПЕВШЕГО
Такие проблемы возникают, когда рейдеры
устанавливают юридический контроль над за
хваченным предприятием.
Как мы и говорили, чаще всего рейдерство
квалифицируют как преступление против соб
ственности. Если эти действия связаны с хи
щением активов юридического лица, но если
при этом исполнительный орган контролиру
ется рейдером, то возникает проблема  кого
признавать потерпевшим. Любой рейдер
ский захват сопровождается борьбой за
ЕГРЮЛ. И рейдер, и тот, кто от него защища
ется, идут на любые хитрости, чтобы их пред
ставитель либо остался, либо попал в качестве
исполнительного органа в заветный реестр.
Естественно, признать потерпевшим юри
дическое лицо в лице директорапособника
рейдеров  это значит сделать обвиняемым
подарок, обречь дело на сомнительную судеб
ную перспективу. В ряде случаев, например,
ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в
коммерческой организации) по общему пра
вилу дело возбуждается только по заявлению
руководителя юридического лица, и здесь воз
никает другая грань этой проблемы.
Даже имея налицо все признаки уголовного
наказуемых действий, возбудить уголовное
дело в данной ситуации будет крайне затруд
нительно. На мой взгляд, необходимо менять
законодательство в части возможности при
влечения в качестве потерпевших по подоб
ным делам акционеров или участников постра
давших от рейдеров компаний.
Курьезные случаи квалификации рей
дерства. Сегодня действия рейдеров квали
фицируют поразному, так как практика в на
стоящее время только складывается.
Есть просто курьезные случаи, как напри
мер, известный всем захват «Оборонснаб
сбыта», который был квалифицирован как ор
ганизация и участие в массовых беспорядках.
Дело было рассмотрено в Октябрьском суде
г. Екатеринбурга и был вынесен обвинитель
ный приговор. Но всем же ясно, что умысел за
хватчиков был направлен на борьбу за собст
венность этого предприятия, а посягательства
против общественной безопасности не было.
В Кировском суде г. Екатеринбурга был вы
несен приговор по уголовному делу, входяще
му в десятку крупнейших уголовных дел России
против рейдеров (согласно данным журнала
«Эксперт»). Там действия менеджеров бывше
го ОИФ «Сибинвестэнерго» квалифицированы
как мошенничество в виде приобретения прав
на чужое имущество путем обмана...
Тема следующего номера
«Основные направления рейдерских атак»

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
pravoadv@gmail.com

ÄÎÃÎÂÎÐ ËÈÇÈÍÃÀ
ÊÀÊ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Что же представляет собой договор фи
нансовой аренды?
По сути, это правоотношение, субъект кото
рого (арендодатель) обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором иму
щество у определенного им продавца и пре
доставить арендатору это имущество за плату
во временное владение и пользование. То
есть по общему правилу, арендатор сам выби
рает продавца и необходимое ему имущество,
однако, вы можете предусмотреть в договоре,
что эти условия определит арендодатель. В
последнем случае арендатор вправе по свое
му выбору предъявлять требования, вытекаю
щие из договора куплипродажи имущества
(например, к качеству и комплектности иму
щества) как непосредственно продавцу иму
щества, так и арендодателю, которые несут
солидарную ответственность.
Также у вас появляется право (по письмен
ному согласию арендодателя) передать иму
щество, полученное по договору финансовой
аренды, третьим лицам (лизингополучателям
по договору сублизинга) на условиях, опреде
ленных договором. Обязанность по техничес
кому обслуживанию предмета лизинга и обес
печение его сохранности, а также осуществ
ление капитального и текущего ремонта пред
мета лизинга лежит на лизингополучателе,
договором может быть предусмотрено техни
ческое обслуживание поставляемой техники.
Договором лизинга может быть предусмот
рено, что имущество переходит в собствен
ность лизингополучателя по истечении срока
договора, в противном случае, при прекраще
нии договора лизингополучатель обязан вер
нуть предмет договора в состоянии, в кото
ром он его получил, с учетом нормального из
носа или износа, обусловленного соглашени
ем сторон.
В настоящее время начинающие предпри
ниматели мелкого и среднего бизнеса, ввиду
недостатка собственного капитала и распро
страненной недоступностью традиционных
источников инвестирования, испытывают зна
чительные сложности на финансовом рынке и
подвергаются определенной дискриминации
со стороны банков (в случае необходимости
получения кредита), по сравнению с иными,
более крупными заемщиками. И договор ли
зинга  прекрасная альтернатива получению
заемных денежных средств в банке, так как
позволяет учитывать индивидуальные особен
ности каждого предпринимателя.
Однако необходимо быть особо вниматель
ным при составлении договора лизинга, что
бы ни в коем случае не увеличить риск возник
новения убытков или увеличения ответствен
ности. Советуем вам воспользоваться помо
щью квалифицированных специалистов, кото
рые смогут продумать и грамотно изложить
каждый пункт договора.

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия
адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429.
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru
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е секрет, что начинающий предпри
ниматель на начальных этапах разви
тия бизнеса сталкивается с много
численными проблемами: недостаток соб
ственных денежных средств, вопросы опти
мизации производства при наличии несо
вершенной материальнотехнической базы
и другие. Данные факторы неизбежно ведут
к снижению темпа производства и его каче
ства, и, как следствие,  к утрате конкурен
тоспособности.
Потенциально каждый субъект рыночных от
ношений заинтересован в улучшении коммер
ческих результатов. Но каким образом начи
нающему предпринимателю добиться
внедрения в бизнес дорогих технологий
при минимальных затратах?
Статистика показывает, что в производстве,
требующем сложного производственного ос
нащения или внедрения новейших средств на
учнотехнического прогресса, велик процент
использования лизингового имущества.
В чем же преимущества заключения
договора финансовой аренды
(лизинга)?
Прежде всего, это возможность рассредо
точить во времени единовременную и доста
точно крупную выплату за используемое иму
щество. При этом предметом договора лизин
га могут быть любые непотребляемые вещи
(кроме земельных участков и других природ
ных объектов), то есть вы можете приобрести
предприятия, здания, сооружения, оборудо
вание, транспортные средства и другое дви
жимое и недвижимое имущество. Данный пе
речень достаточно широк, и в действительно
сти может обеспечить эффективное произ
водство и организацию бизнеса. Имущество,
переданное в лизинг, в течение всего срока
действия договора лизинга является собст
венностью лизингодателя, таким образом, ли
зингополучатель получает возможность со
кратить размер платежей налога на имущест
во, что, несомненно, также является большим
преимуществом. Лизингополучатель получает
возможность существенно сократить издерж
ки производства, связанные с износом обору
дования.
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Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÎ»
Владивосток, ул. Мордовцева, 3, каб. 602604

Т/ф: (423) 2225922,
(423) 2266609, 2916241
lawrosso@ro.ru, www.lawroso.com

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÖÅÑÑÈß

К

РОДИНА
Елена Васильевна,
директор ЮЦ «РОСО»
Юридический центр «РО
СО» предлагает вам следую
щие услуги:
• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не
коммерческих организа
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.
• Консультирование по во
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и
т.д.)
• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв
лений, обращений, судеб
ных, административных и
иных документов
• Представительство юриди
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест
ного самоуправления, в
правоохранительных орга
нах
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• Осуществление защиты по
уголовным делам
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• Юридическое сопровожде
ние всех видов сделок
• Юридическое
сопро
вождение деятельности
предприятия
• Оказание иных видов юри
дической помощи

оммерческая концессия или, как ее ча
ще называют в международной практи
ке, франчайзинг является весьма рас
пространенным способом ведения бизнеса
с целью эффективного расширения при
сутствия корпорацийправообладателей
на рынках других стран. В рамках договора
коммерческой концессии правообладатель
передает права на использование фирменного
наименования, коммерческого обозначения,
товарных знаков, патентов, технологии и спо
собов ведения бизнеса, ноухау и т.п.
Договор коммерческой концессии регулиру
ется гл. 54 ГК РФ и является самостоятельным
видом договора. Помимо положений главы 54
ГК РФ, к нему применяются нормы законода
тельства об интеллектуальной собственности,
в частности, Закона о товарных знаках, Патент
ного закона, Парижской конвенции по охране
промышленной собственности. Договор ком
мерческой концессии заключается в письмен
ной форме и подлежит регистрации в «органе,
осуществившем регистрацию юридического
лица» (ч. 2 ст. 1028 ГК). С введением в действие
закона «О регистрации юридических лиц» и
принятием соответствующих правил, такая ре
гистрация должна осуществляться в налоговых
органах. Согласно ст. 1036, 1037 ГК РФ, изме
нение, досрочное расторжение или прекраще
ние договора коммерческой концессии также
подлежит регистрации в налоговых органах.
Кроме того, договор коммерческой концес
сии, включающий передачу прав на использо
вание зарегистрированного в России патента
или товарного знака, подлежит регистрации в
Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам,
созданной на основании Указа Президента от
9 марта 2004 г. №314 на базе Роспатента (да
лее  Федеральная служба по интеллектуаль
ной собственности). Без такой регистрации до
говор считается ничтожным (ч. 2 ст. 1028 ГК).
Федеральная служба по интеллектуальной
собственности проводит как формальную экс
пертизу поданных документов, так и эксперти
зу по существу. Например, проверяется нали
чие положений о предмете договора (в том
числе номер патента или свидетельства на то
варный знак), положений об объеме, террито
рии, сроке использования исключительных
прав. Также проверяется, включены ли поло
жения о том, что пользователь обязан обеспе
чивать соответствие качества товаров или ус
луг, а правообладатель будет контролировать
выполнение этого условия.
Без регистрации в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности договор счи
тается ничтожным в силу прямого указания в за
коне (ч. 2 ст. 1028 ГК). Любое лицо может предъ
явить иск с требованием применить последст
вия недействительности ничтожной сделки.
Без регистрации в налоговых органах дого
вор не имеет юридической силы в отношении
третьих лиц (ч. 2 ст. 1028 ГК). Без такой регист
рации стороны договора коммерческой кон

цессии не вправе ссылаться на договор в отно
шениях с третьими лицами, например, с други
ми пользователями, нарушающими ограниче
ния по территории, или в иных случаях наруше
ний прав пользователя или правообладателя.
Однако на практике встречаются случаи, когда
суды приравнивают регистрацию договоров в
налоговых органах к государственной регист
рации и рассматривают незарегистрирован
ные договоры как ничтожные сделки в силу
прямого указания в законе: несоблюдение тре
бования о государственной регистрации сдел
ки влечет ее недействительность (ст. 165 ГК).
Зачастую отношения, являющиеся по со
держанию договорами коммерческой концес
сии, оформляются несколькими договорами 
лицензионным, договором аренды, дистрибь
юторским (по юридическому содержанию 
агентским или смешанным договором), дого
вором комиссии и т.п. Стороны не регистриру
ют такие договоры в налоговых органах. Пола
гаю, это довольно рискованная практика.
Кроме того, существуют судебные решения,
когда в ряде случаев дистрибьюторские дого
воры или договоры о совместной деятельнос
ти были рассмотрены судом исходя из суще
ства правоотношений и признаны договорами
коммерческой концессии. Поскольку стороны
не зарегистрировали договоры в государст
венных органах, то суд признал их ничтожны
ми со всеми вытекающими последствиями.
Примечательно, что ни в одном из рассмот
ренных дел не шла речь о предоставлении
прав на использование фирменного наимено
вания или коммерческого обозначения.
Следует аккуратнее подходить к составле
нию дистрибьюторских договоров, особенно
эксклюзивных, чтобы избежать риска призна
ния их по сути договорами коммерческой кон
цессии с последующим оспариванием поло
жений об ограничении территории продаж
или группы потенциальных покупателей. Од
нако на практике это сложно, так как нет чет
ких критериев разграничения ряда договоров,
предметом которых является передача ис
ключительных прав на использование объек
тов интеллектуальной собственности: напри
мер, лицензионного договора или дистрибью
торского с элементами лицензионного и дого
вора коммерческой концессии.
Негативные последствия можно смягчить,
тщательнее составляя договор. Можно вклю
чить взаимные гарантии сторон, например, о
действительности прав правообладателя, его
обязательствах поддерживать в силе права на
фирменное наименование, товарные знаки,
патенты. В интересах пользователя можно так
же включать положения о невыдаче концессий
третьим лицам на территории действия лицен
зии, о преимущественном праве продления
срока договора при соблюдении определенных
условий и т.п. Иными словами, можно рекомен
довать сторонам быть более изобретательны
ми в составлении договоров там, где законода
тель прямо не ограничивает такое юридичес
кое творчество.

финансы

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22А. Т/ф: (423) 2432043, 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 гражданпайщиков.
В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
18 кредитных потребительских кооперативов, осуществля
ющих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области.
Членами КПКГ являются более 17 000 приморцев, ирку
тян, активы Ассоциации КК превышают 800 млн рублей, еже
годно более 90 млн рублей кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета
края в виде налогов.
Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ ÎÂÊ.
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
можно оформить на срок от нескольких
дней и до 5 лет. Процентные ставки по
займам и вкладам у нас сопоставимы с
популярными предложениями банков.
Втретьих, мы ведем активную работу
среди пайщиков, помогая им сберегать и
преумножать заработанные средства.
Например, для пенсионеров весной мы
проводили семинары по финансовой
грамотности, где рассказывали о финан
совых продуктах кооператива, учили их
пользоваться кредитными картами, элек
тронными деньгами и кошельками. Для
многих эта информация открыла новые,
ранее недоступные возможности. Поми
мо этого, мы организуем дни финансо
вой грамотности, в рамках которых про
водим встречи со школьниками и студен
тами, помогаем детям, устраиваем дет
ские праздники на День защиты детей,
активно учувствуем в развитии и продви
жении цивилизованного рынка недвижи
мости края, вносим вклад в проведение
спортивных и культурных мероприятий
региона и т.д.
 Основную часть ваших пайщиков
составляют пенсионеры? Вы предла
гаете для них какието специальные
условия?
 Большая часть кредитных программ
кредитного кооператива ОВК имеют со
циальный характер и направлены на под
держку населения. Если говорить кон
кретно, то 60% наших пайщиков  пенси
онеры. Для них мы разработали специ

альные предложения по займам и вкла
дам. Например, заём «Пенсионный»  на
4 года до 200 000 рублей.
Но в своей работе мы ориентируемся на
все группы населения. Мы предлагаем не
сколько вариантов займов на покупку бы
товой техники и других товаров, автомо
билей, недвижимости. Специальное осен
нее предложение для родителей так и на
зывается: «Собери ребенка в школу».
Накопительные программы рассчита
ны на сроки от 6 месяцев до 5 лет. При
чем некоторые из них имеют очень при
влекательные процентные ставки, расту
щие с каждым следующим годом. Так,
проценты по вкладу «Пенсионный» на
числяются в размере: 12,5%  первый
год; 13%  второй год; 13,5%  третий год.
Это позволяет существенно увеличить
первоначальную сумму вклада.
 К каким результатам в деятельно
сти вы стремитесь? Чего будете ста
раться достичь в следующем году?
 Мы ориентированы на постоянное
развитие. Ежегодно средства фонда раз
вития кооператива вкладываются в об
новление технической базы и компетен
ций персонала. В настоящее время мы
планируем подключить кооператив к
межбанковским базам данных о недоб
росовестных заемщиках, что позволит
защитить деньги наших пайщиков. Также
планируется открытие новых доп. офисов
на территории Приморского края.
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Мы продолжаем серию статей о кре
дитных потребительских кооперативах,
являющихся членами Ассоциации кре
дитных кооперативов Приморского края.
Напомним, что она объединила 18 кре
дитных кооперативов, которые успешно
работают в рамках ФЗ №190ФЗ «О кре
дитной кооперации», внедряют новые
технологии, работают на благо жителей
Владивостока и Приморья.
Сегодня героем
нашей рубрики ста
нет кредитный по
требительский коо
ператив ОВК. В свя
зи с этим мы взяли
интервью у директо
ра Максима Викто
ровича Логинова.
 Максим Викто
рович, расскажи
те, пожалуйста,
как развивался кооператив ОВК? Ка
ких успехов вам удалось достичь за
прошедшие годы?
 Мы один из самых молодых коопера
тивов в Приморье и, не побоюсь этого
слова, один из самых успешных. История
кооператива ОВК началась 12 мая
2006 года в Находке. Сейчас ОВК  это
8 офисов во Владивостоке, Артеме, На
ходке, Партизанске, Фокино, поселке
Врангель. Это 1860 пайщиков и миллион
ные годовые обороты.
Но все это пришло не сразу. Изначально
мы ориентировались на работу с малым и
средним бизнесом. До сих пор это на
правление является для нас приоритет
ным. Мы активно развиваем программы
краткосрочного кредитования бизнеса,
возобновили работу автоломбарда, начи
наем принимать в качестве залога катера,
яхты, скутеры и подобную технику.
Интерес к индивидуальным пайщикам
возник позднее, когда мы поняли, что на
ших ресурсов достаточно для предостав
ления большого количества потребитель
ских займов. Для их удобства мы подклю
чили наши офисы к системе «Город», бла
годаря которой можно легко и быстро оп
лачивать все коммунальные платежи. Так
же мы осуществляем международные де
нежные переводы WesternUnion, перево
ды по России и СНГ через систему «Кон
такт», ведем переговоры об обслужива
нии карт «Золотая корона».
 Что привлекает к вам пайщиков?
Какими принципами вы руководству
етесь в своей работе?
 В первую очередь, мы гарантируем на
шим пайщикам стабильность. Все платежи
осуществляются строго день в день. Даже
крупные суммы мы предоставляем в тече
ние 2 дней по предварительной заявке.
Вовторых, работать с нами комфортно.
Наши специалисты индивидуально подхо
дят к рассмотрению каждой заявки. Заём
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банки

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933 guprim@vladivostok.cbr.ru

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÔÈÇÈ÷ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ ÎÏÅÐÀÖÈÉ
Ñ ÍÀËÈ÷ÍÎÉ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÉ ÂÀËÞÒÎÉ

О

сновополагающим документом, регла
ментирующим порядок осуществления
валютных операций физическими ли
цами, является Федеральный закон от
10.12.2003 №173ФЗ «О валютном регули
ровании и валютном контроле».

В.В. РудькоСиливанов,
д.э.н., профессор,
начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю
Главное управление Цент
рального банка РФ по При
морскому краю является
подразделением Банка Рос
сии и осуществляет его
функции на территории
края.
Главное управление:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Осуществляет регулирова
ние и надзор за деятельно
стью кредитных организа
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис
темы России
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В помещениях банка, осуществляющего
операции с наличной иностранной валютой и
чеками, в доступном для обозрения месте
должна размещаться информация об услови
ях их проведения, в том числе сведения о наи
меновании уполномоченного банка, адресе и
номерах телефонной связи, перечне осуще
ствляемых операций, размерах взимаемого
комиссионного вознаграждения, правилах
приема поврежденных денежных знаков ино
странных государств и т.д.
Банк не вправе устанавливать своими
внутренними документами:
• ограничения по номиналу и годам выпуска
находящихся в обращении денежных знаков
иностранных государств (группы иностран
ных государств);
• ограничения по суммам покупаемой (прини
маемой) и продаваемой (выдаваемой) на
личной иностранной валюты;

• Обеспечивает беспере
бойное функционирование
системы расчетов

• разные курсы иностранных валют для разных
номиналов денежных знаков иностранных го
сударств (группы иностранных государств).

• Организует денежное об
ращение

При осуществлении операций с наличной
иностранной валютой и чеками уполномочен
ным банком производится идентификация фи
зического лица: устанавливается Ф.И.О., граж
данство, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные миграци
онной карты, документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
России, адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания, ИНН (при его наличии).

• Осуществляет валютный
контроль,
мониторинг
предприятий
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Операции куплипродажи наличной иност
ранной валюты регламентированы Банком
России в Инструкции от 16.09.2010 №136И
«О порядке осуществления уполномоченными
банками (филиалами) отдельных видов бан
ковских операций с наличной иностранной ва
лютой и операций с чеками (в том числе до
рожными чеками), номинальная стоимость ко
торых указана в иностранной валюте, с учас
тием физических лиц».

• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края
• Выполняет другие важные
задачи

При проведении данных операций может
осуществляться упрощенная идентификация:
установление Ф.И.О., реквизитов документа,
удостоверяющего личность клиента,  которая
проводится в случае, если наличествуют в
совокупности следующие условия:
• операция не подлежит обязательному
контролю в соответствии со ст. 6 ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и фи
нансированию терроризма»;

• у кредитной организации не возникают по
дозрения в том, что операции связаны с ле
гализацией (отмыванием) доходов, полу
ченных преступным путем, или финансиро
ванием терроризма;
• операция не имеет запутанного или необыч
ного характера, свидетельствующего об от
сутствии очевидного экономического смыс
ла или очевидной законной цели.
Упрощённая идентификация может прово
диться в том числе на основании водительско
го удостоверения.
Идентификация не проводится при осу
ществлении физическим лицом операций
по покупке или продаже наличной иност
ранной валюты на сумму, не превышаю
щую 15 000 рублей либо не превышающую
сумму в иностранной валюте, эквивалентную
15 000 рублей, а также платежей и переводов
денежных средств без открытия банковского
счета, в том числе электронных денежных
средств, на аналогичную сумму. Исключением
могут стать случаи, когда у работников банка
возникают подозрения, что данная операция
осуществляется в целях легализации (отмы
вания) доходов, полученных преступным пу
тем, или финансирования терроризма.
Кассовый работник по окончании осуществ
ления операций с наличной иностранной ва
лютой и чеками обязан выдать физическому
лицу документ, подтверждающий проведение
данных операций.
Помимо банковских операций физические
лица совершают операции, связанные с вво
зом на таможенную территорию (вывозом с
таможенной территории) Российской Феде
рации наличной валюты.
Решение Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС от 05.07.2010 №51 «О Договоре о
порядке перемещения физическими ли
цами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через та
моженную границу Таможенного союза»
определяет порядок ввоза и вывоза налич
ной валюты.
При единовременном ввозе (вывозе) налич
ных денежных средств на общую сумму, рав
ную либо не превышающую в эквиваленте
10 тысяч долларов США, указанные денежные
средства не подлежат таможенному деклари
рованию (но могут быть задекларированы в
письменной форме по желанию физического
лица). В случае превышения вышеназванной
суммы денежные средства подлежат
таможенному декларированию
в письменной форме путем
подачи пассажирской тамо
женной декларации.
Отдел информаци
онного обеспечения и
массовых коммуника
ций ГУ Банка России по
Приморскому краю

банки

ÐÎßË ÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ ÈÄÅÒ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ
го обеспечения могут выступать: недвижи
мость, транспорт, оборудование, товары, по
ручительство предприятий и физических лиц,
а также имущество третьих лиц. Роял Кредит
Банк может выдать до 1,5 млн рублей без
обеспечения, кроме этого, мы активно сотруд
ничаем с Гарантийными фондами Приморско
го и Хабаровского краев. Такое сотрудничест
во позволяет предоставить финансовую под
держку малым предприятиям на выгодных ус
ловиях под поручительство фондов.
 Разрабатываются ли в Роял Кредит
Банке стимулирующие мероприятия в
сфере КМБ, которые делают предложение
более выгодным, чем у конкурентов?
 Конечно, мы часто разрабатываем различ
ные бонусы для данного сегмента, в котором
наша заинтересованность, ведь кредитование
малого и среднего бизнеса позволяет дости
гать более высокой доходности при приемле
мой структуре рисков. Сейчас у нас проводит
ся акция  мы предлагаем бесплатное откры
тие расчетного счета и бесплатное подключе
ние к системе интернетбанка для предприни
мателей, которые обратились за кредитом по
программе КМБ. Также, специально к периоду
проведения акции, мы снизили процентные
ставки по кредитованию.
 Давайте поговорим о современных
банковских услугах. Сейчас очень попу
лярно вести расчеты пластиковой картой.
Какие условия по торговому эквайрингу
может предложить Роял Кредит Банк и на
сколько это выгодно для бизнеса?
 Вопервых, предоставление и подключе
ние терминала в нашем банке осуществляет
ся бесплатно. Тарифы на торговое обслужи
вание рассчитывается индивидуально. С по
купателей, при расчете за товар или услугу с
помощью пластиковой карты, комиссия не
берется.
Кроме того, ставка по торговому эквайрингу
может быть снижена, если клиент воспользу
ется нашими дополнительными банковскими
продуктами, например, обслуживанием зар
платных проектов, корпоративными картами и
другими. Возможность безналичного расчета
существенно расширяет спектр услуг, оказы
ваемых предприятием, и позволяет повысить
доходность бизнеса. Как часто бывает, когда
клиент вдруг захотел совершить спонтанную
покупку, а наличных денег не хватает, но есть
карта. Так клиент «не потеряется» и не уйдет к
конкуренту, у которого сможет воспользовать
ся безналичным расчетом. Торговый эквай
ринг даст возможность вывести Вашу компа
нию на новый уровень бизнеса.
В завершение хочу отметить, что мы
всегда открыты к сотрудничеству. Если
наши клиенты рассматривают у нас ком
плексное обслуживание, мы в свою оче
редь готовы пойти им на встречу в вопро
се о снижении процентной ставки по кре
дитованию.

ИШМУРАТОВА
Елена Вячеславовна,
Председатель правления
Дальневосточного филиала
ОАО «Роял Кредит Банк»
ОАО «Роял Кредит Банк»
ведет свою историю с
1990 года. Банк представ
лен в крупнейших городах
Дальнего Востока: Комсо
мольскенаАмуре, Хаба
ровске, Владивостоке, На
ходке, Уссурийске и Артеме.
Лицензия ЦБ РФ №783 от
09.09.2013 г.
Услуги для юридичес
ких лиц:
1. Кредитование
2. Расчетнокассовое об
служивание
3. Торговый эквайринг
4. Сопровождение внеш
неэкономической дея
тельности
5. Валютные переводы
6. Зарплатные проекты
7. Корпоративные банков
ские карты
8. Депозиты

Владивосток
Народный прт, 20
(423) 2308591
Артём
ул. Фрунзе, 58
(42337) 38155
Находка
Находкинский прт, 11
(4236) 746729
Уссурийск
ул. Краснознаменная, 49
(4234) 315637

Webсайт:
www.royalbank.ru
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а сегодняшний день роль кредитования
в сфере малого и среднего бизнеса ни
сколько не утратила своей актуальнос
ти, а скорее, наоборот, возросла. Реализуе
мая государством программа по развитию
Дальневосточного региона, а также рост кон
куренции стимулируют предпринимателей
чаще пересматривать планы и корректиро
вать шаги по ведению своего бизнеса, адап
тируясь к изменениям рыночной ситуации.
«Выжить» в таких условиях без поддержки, а
особенно финансовой, крайне трудно.
Как реагируют приморские банки на изме
нения в экономике и что могут предложить
сегодня нашим предпринимателям, расска
жет нам председатель правления ОАО «Роял
Кредит Банк» Елена Ишмуратова.
 Елена Вячеславовна, насколько сильно
изменилась экономическая ситуация в ре
гионе за последнее время и как это отрази
лось на деятельности Роял Кредит Банка?
 Завершившийся саммит открыл новые го
ризонты для экономического развития. В ре
гионе произошли и продолжают происходить
изменения, в особенности связанные с инвес
тиционным климатом и внешнеэкономической
деятельностью. Развиваются партнерские
взаимоотношения с зарубежными, преимуще
ственно азиатскотихоокеанскими поставщи
ками, ведется построение совместного бизне
са с участием иностранного капитала. Роял
Кредит Банк проводит активную политику по
привлечению к сотрудничеству новых органи
заций, предлагая обширный перечень услуг по
открытию и дальнейшему сопровождению
бизнеса. Ориентируясь на новые направления
развития, наш банк разработал универсаль
ную программу для обслуживания внешнеэко
номической деятельности, основным принци
пом которой является выбор именно тех форм
расчетов, которые отражают особенности
каждого внешнеторгового контракта, а также
индивидуальный подход к каждому клиенту.
 Просто ли получить кредит в Роял Кредит
Банке? Обязательно ли иметь хороший залог?
 В рамках делового сотрудничества с наши
ми клиентами, мы предлагаем наиболее опти
мальные условия по кредитованию и обслужи
ванию. При наличии у предприятия понятной
отчетности, мы кредитуем его как юридическое
лицо, предлагая выгодные условия. В осталь
ных случаях мы предлагаем клиентам восполь
зоваться нашим кредитным продуктом  «Кре
дитование руководителей и собственников биз
неса», где требуется минимальный пакет доку
ментов. Кроме этого, мы ценим время наших
клиентов и сократили срок получения предва
рительного решения по кредиту до одного дня!
Наши специалисты оказывают
поддержку в подготовке до
кументов  доступно все
объясняют и пока
зывают. В каче
стве залогово
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финансы  аудит

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138.

ÏÐÈØÅË ÊÎÍÅÖ… ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ «ÎÁÍÀËÓ»?

П

Л. Пузанкова, ген. директор
ООО Фирма «АудитЭксперт»
создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет
нюю практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского уче
та, при этом ставка делается на ка
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бухгал
терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

оправки внесены во все Кодексы и
Федеральные законы, например, в
115ФЗ от 07.08.2001. Любая неу
плата налогов автоматически приравнива
ется к отмыванию доходов, полученных
преступным путем. За указанные деяния, в
соответствии со статьями 174, 174.1 УК РФ,
грозит уголовная ответственность. Только
одного этого достаточно, чтобы «обналь
ные» конторы исчезли.
Канут в Лету регистрация на бомжей и
прочих антисоциальных личностей и про
сто, в прямом смысле слова, мертвые ду
ши, потому что теперь налоговые органы
обязаны проверять достоверность сведе
ний при регистрации или их изменении
(ст. 51 ГК РФ).
Банки имеют право расторгать договор
обслуживания в случае, если банк лишь за
подозрил(!), что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, а
идентифицировать признаки таких опера
ций банки обязаны в силу закона, в против
ном случае, деятельность банка будет при
остановлена (ст. 859 ГК РФ). Когда банк
уведомит клиента о расторжении по данно

му основанию, вряд ли номинальный ди
ректор «обнальной» конторы захочет прий
ти, чтобы забрать остатки денежных
средств со счета…
Изменения налогового законодательства
также коснулись проведения камеральной
проверки, процедуры приостановления опе
раций по счетам, взыскания недоимки, по
рядка представления декларации по НДС. В
целом, все изменения ухудшают положение
налогоплательщиков и ужесточают правила
проведения камеральных проверок.
Итак, Россия находится на грани налого
вых репрессий… Причин для исчезновения
«обнальных» контор больше чем достаточ
но, а времени для осмысления ситуации
практически нет. Необходимо переориен
тировать работу структур, связанных с «об
налом».
Уважаемые директора и собственники,
призываю вас срочно принять меры, чтобы
обезопасить ваш бизнес и ваших бухгалте
ров от налоговых последствий и уголовной
ответственности. Пора переходить на рель
сы грамотного налогового планирования, и
мы поможем вам в этом.

ÓÔÀÑ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: (423) 2412719, 2229495 (приемная), факс: 2222844

Â ÄÅËÅ ÎÁ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÒÁÎ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÀ ÒÎ÷ÊÀ

Основные задачи:
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• Содействие
формированию
рыночных отношений на основе
развития конкуренции и пред
принимательства
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• Предупреждение, ограничение
и пресечение монополистичес
кой деятельности и недобросо
вестной конкуренции
• Государственный контроль за
соблюдением антимонополь
ного законодательства
Прием документов, заявле
ний, обращений, запросов осу
ществляется в кабинете 446
(приемная):
пн., вт., ср., чт.  с 8.00 до 12.00.
Email: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru

29 августа 2011 года Приморское УФАС
России признало ООО «Востокстройсервис»
нарушившим ФЗ «О защите конкуренции».
Напомним, что в 2010 г. департамент гра
достроительства Приморского края и ООО
«Востокстройсервис» заключили договор
на оказание услуг по опытнопромышлен
ной эксплуатации Комплекса по перера
ботке и утилизации ТБО в г. Владивостоке.
Как выяснилось, общество взимало плату
за услуги по утилизации ТБО и самостоя
тельно установило ряд тарифов сверх уста
новленного Департаментом тарифа, в част
ности за утилизацию сверхлимитного объе
ма ТБО, прием крупногабаритного и строи
тельного мусора от муниципального жилого
фонда и коммерческих организаций. Кроме
того, Общество самостоятельно установило
лимиты, сверх которых взималась плата, что
ущемляет интересы других лиц и является
нарушением антимонопольного законода
тельства, так как ООО «Востокстройсервис»
занимает доминирующее положение.
ООО «Востокстройсервис» было выдано
обязательное для исполнения предписание о
прекращении нарушения антимонопольного
законодательства путем прекращения взи

мания самостоятельно установленной платы
при приеме на захоронение твердых бытовых
отходов на вышеуказанном объекте.
Не согласившись с решением и предпи
санием Приморского УФАС России, Обще
ство обжаловало их в судах трех инстанций.
Суды первой, второй и третьей инстан
ции признали решение и предписание ан
тимонопольного органа незаконными.
Приморское УФАС России, считая свои
доводы обоснованными, а решения судов 
неверными, обратилось в ВАС РФ. Тща
тельно рассмотрев все материалы дела,
Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ отменил решение Арбитражного суда
Приморского края от 23.11.2011, постанов
ление Пятого арбитражного апелляционно
го суда от 22.02.2012 и постановление Фе
дерального арбитражного суда Дальневос
точного округа от 20.07.2012.
«Наконецто, после долгих мучений, ВАС
РФ восстановил справедливость, признав
обоснованность принятых Приморским УФАС
России решения и предписания»,  проком
ментировал заместитель руководителя При
морского УФАС России Виктор Трякин.

аудит

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28а, офис 21

Тел: (423) 2412933
Факс: 2964537
2462061

www.auditlot.ru
Iotaudit2004@mail.ru

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÛÅ ÑÄÅËÊÈ
Следует обратить внимание, что сумма до
ходов по вышеуказанным сделкам за кален
дарный год определяется путем сложения
сумм полученных доходов по таким сделкам с
одним лицом (взаимозависимыми лицами) за
календарный год с учетом порядка признания
доходов, установленных главой 25 НК РФ. При
определении суммы доходов по сделкам фе
деральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в об
ласти налогов и сборов, вправе проверить со
ответствие сумм полученных доходов по сдел
кам рыночному уровню с учетом положений
главы 14.2 и главы 14.3 НК РФ.
Не признаются контролируемыми сделки,
перечисленные в пп. 4 п. 2 ст. 105.14 НК РФ:
1) между участниками одной и той же консоли
дированной группы налогоплательщиков;
2) с лицами, которые соответствуют одновре
менно всем следующим условиям:
• стороны сделки зарегистрированы в одном
субъекте РФ;
• у них нет обособленных подразделений в
других регионах и за рубежом;
• они не уплачивают налог на прибыль в бюд
жеты других регионов РФ;
• у них нет убытков, учитываемых в целях на
лога на прибыль;
• отсутствуют обстоятельства для признания
сделок, совершаемых такими лицами, кон
тролируемыми согласно пп. 25 п. 2
ст. 105.14 НК РФ.
Закон №227ФЗ расширил круг прав и обя
занностей для налогоплательщиков, совер
шающих сделки с взаимозависимыми лицами
(контролируемые сделки).
Одной из основных обязанностей налого
плательщика является направление в налого
вый орган по месту нахождения уведомления
о контролируемых сделках, совершенных в те
чение года. Форма (форматы) уведомления о
контролируемых сделках (далее  Уведомле
ние), а также порядок заполнения и порядок
предоставления Уведомления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от
27.07.2012 №ММВ713/524@.
Федеральным законом от 05.04.2013 №39
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На
логового кодекса РФ и статью 4 ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием принципов определения цен
для целей налогообложения» предусмотрены
переходные положения, в частности, в отно
шении предоставления уведомления о контро
лируемых сделках, совершенных в 2012 году.
В соответствии с частью 4 статьи 2 ФЗ от
05.04.2013 №39ФЗ, уведомление о контро
лируемых сделках, доходы и (или) расходы
по которым признаются в соответствии с
главой 25 Кодекса в 2012 году, направляется
налогоплательщиком в налоговый орган по
месту его нахождения (месту его жительст
ва) в срок не позднее 20 ноября 2013 года.

Александр МОРОЗОВ
президент ООО «ЛотАудит»,
аудитор

ООО «ЛотАудит» состоит
в саморегулируемой орга
низации аудиторов «Рос
сийская коллегия аудито
ров».
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
• Проведение аудиторских
проверок
предприятий
всех форм собственности
• Все виды оценочных услуг
• Услуги налогового юриста
• Услуги налогового адвоката
• Сопровождение налого
вых проверок налоговым
юристом и аудитором
• Налоговый аудит
• Составление финансовой
отчетности в соответствии
с требованиями междуна
родных стандартов
• Аудит финансовой отчет
ности, подготовленной со
стандартами МСФО, с вы
дачей заключения

Представительства
компании:
г. УССУРИЙСК
ул. Пушкина, 17, каб. 125
г. НАХОДКА
Северный прт, 20а, каб. 11

18 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ
НА РЫНКЕ
АУДИТОРСКИХ
УCЛУГ
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П

онятие контролируемых сделок ранее в
Налоговом кодексе РФ отсутствовало
(далее  НК РФ). Оно введено Феде
ральным законом от 18.07.2011 №227ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в свя
зи с совершенствованием принципов опреде
ления цен для целей налогообложения» (да
лее  Закон №227ФЗ). Согласно статье
105.14 НК РФ, контролируемыми сделками
признаются сделки между взаимозависи
мыми лицами. К ним приравниваются:
• совокупность сделок по реализации това
ров, работ, услуг, совершаемых с участием
посредников и между взаимозависимыми
лицами;
• сделки в области внешней торговли товара
ми мировой биржевой торговли (пп. 2 п. 1
ст. 105.14 НК РФ); лимит доходов для таких
сделок составит 60 млн за календарный год
(п. 7 ст. 105.14 НК РФ);
• сделки, одной из сторон которых является
лицо, зарегистрированное в оффшорной
зоне и доходы по которым превышают
60 млн руб. в год (пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ).
Так же контролируются сделки между взаи
мозависимыми лицами, где все стороны сделки
и выгодоприобретатели зарегистрированы в
РФ или являются резидентами РФ, при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
• Сумма доходов по данным сделкам за кален
дарный год превышает 1 млрд руб. (пп. 1 п. 2
ст. 105.14 НК РФ). Указанный лимит будет
действовать с 01.01.2014 г. В 2012 году до
ход по таким сделкам составлял 3 млрд руб.,
а в 2013 г. он составит 2 млрд руб.
• Одна из сторон сделки является плательщи
ком НДПИ, исчисляемого по налоговой став
ке, выраженной в процентах. В соответствии
с пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, предметом такой
сделки является добытое полезное ископае
мое, по которому налогообложение произво
дится по налоговой ставке, установленной в
процентах. Сумма доходов по таким сделкам
составит 60 млн за календарный год.
• Хотя бы одна из сторон сделки является на
логоплательщиком, применяющим один из
специальных налоговых режимов: ЕСХН или
ЕНВД  при этом в числе других лиц, являю
щихся сторонами указанной сделки, есть
лицо, не применяющее указанные специ
альные налоговые режимы. Сумма доходов
по сделкам между указанными лицами за
соответствующий календарный год превы
шает 100 миллионов рублей.
• Хотя бы одна из сторон сделки освобождена
от обязанностей налогоплательщика налога
на прибыль организаций или применяет к
налоговой базе по указанному налогу нало
говую ставку 0 процентов в соответствии с
пунктом 5.1 статьи 284 НК РФ, при этом дру
гая сторона (стороны) сделки является пла
тельщиком налога на прибыль организаций.
Сумма доходов по таким сделкам составит
60 млн за календарный год.

Продолжение следует
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Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933. Email: guprim@vladivostok.cbr.ru
Любое коммерческое предприятие со
здается и существует не само по себе, а в
контексте общественных товарообмен
ных отношений, поэтому всегда эффект
от его деятельности влияет на жизнь об
щества в целом. При этом общество, го
сударство и собственники бизнеса рас
сматривают цели создания и существо
вания любого коммерческого предприя
тия поразному. Так, для общества важны
товары или услуги, производимые таким
предприятием, создание рабочих мест,
для собственников бизнеса важна при
быль, получаемая предприятием, а для
государства  налоги, которые это пред
приятие уплачивает. То есть результат де
ятельности предприятия имеет сущест
венное значение не только для собствен
ников бизнеса, но и для государственно
го бюджета и общества в целом.
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Ольга Валентиновна
Кузьминская,
на
чальник отдела нало
гообложения
№1
УФНС России по При
морскому краю
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В первом полугодии
2013 года экономика
края по данным статис
тики показывает устойчивую тенденцию
роста. Оборот организаций, отражаю
щий их производственную и коммерчес
кую деятельность, включающий в себя
стоимость отгруженных товаров собст
венного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг и вы
ручку от продажи приобретенных на сто
роне товаров в Приморском крае, соста
вил 544,1 млрд руб. или 104,9% к 6 меся
цам 2012 года.
Вместе с тем, по данным той же стати
стики, удельный вес убыточных пред
приятий от общего количества круп
ных и средних организаций увеличил
ся на 4,4 процентных пункта и соста
вил 37,4 (33% в 2012 г.).
Гражданским законодательством оп
ределено, что предпринимательской яв
ляется самостоятельная, осуществляе
мая на свой риск деятельность, направ
ленная на систематическое получение
прибыли. При убыточной же деятельнос
ти в течение нескольких лет утрачивается
сам смысл существования таких органи
заций. Деятельность убыточных пред
приятий и организаций всегда беспокои
ла налоговые органы.
При этом систематическая убыточ
ность предприятия отнесена к налого
вым рискам. Стало быть, организаций,
попавших в зону риска, немало  каждое
третье предприятие из десяти.
Организация может работать с
убытком, но для этого должны быть объ
ективные причины. Например, финансо
вый убыток, даже на протяжении не
скольких лет, может быть связан с разви

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Î ÍÀËÎÃÀÕ È ÑÁÎÐÀÕ
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тием производства. Правда, в таком слу
чае должны расти и показатели капиталь
ных вложений, вложений в долгосрочные
активы и расходы будущих периодов.
К объективно оправданным убыт
кам можно отнести и убытки вновь со
зданных предприятий в период окупае
мости. Ясно, что сам по себе факт нали
чия убытков не позволяет говорить о не
добросовестности налогоплательщика,
однако наличие убытков должно иметь
обоснование. А тот факт, что многие ор
ганизации в состоянии убыточности ра
ботают продолжительное время, ставит
под сомнение достоверность деклариру
емых ими убытков, является признаком
искажения показателей деятельности и,
естественно, вызывает интерес со сторо
ны налоговых органов.
С целью выяснения причин убытков
в налоговых органах созданы и рабо
тают Комиссии по легализации нало
говой базы. Аналогичные межведомст
венные комиссии созданы и при главах
муниципальных образований и при адми
нистрации Приморского края.
В настоящее время налоговые органы
руководствуются письмом ФНС России
от 17.07.2013 №АС42/12722@. Данное
письмо размещено для широкого круга
налогоплательщиков в информационных
базах данных. В письме четко обозначе
ны критерии, по которым налоговые ор
ганы отбирают предприятия для выясне
ния причин наличия налоговых рисков.
Комиссии созданы для выявления
субъектов, которые не полностью отра
жают в учете хозяйственные операции,
бухгалтерская и налоговая отчетность ко
торых является недостоверной, которые
применяют необоснованные схемы воз
мещения НДС, а также для выявления тех
субъектов бизнеса, которые выплачива
ют «серую» зарплату в конвертах либо на
числяют зарплату ниже прожиточного
минимума.
Также комиссии заслушивают налого
вых агентов, которые перечисляют налог
на доходы физических лиц несвоевре
менно. А также на тех, кто завышает рас
ходы (убытки) при подсчете налога на
прибыль (к примеру, отношение суммы
налога к доходу у производителя должно
примерно составлять около трех процен
тов, для торговли этот показатель оцени
вается не менее одного процента).
Внимание комиссии может привлечь и
сумма рассчитанного к уплате НДС, если
размер подлежащего к зачету будет со
ставлять более восьмидесяти девяти
процентов. Также во внимание комиссии
попадут налогоплательщики, которые
снизили уплату НДФЛ более чем на де

сять процентов, по сравнению с преды
дущим периодом. В поле зрения комис
сии окажутся и ИП, использующие про
фессиональный вычет при расчете нало
га на доходы физических лиц в размере
более чем девяносто пять процентов от
дохода.
Цель работы комиссий  помочь на
логоплательщикам в случае неверного
исчисления налоговой базы исправить
ошибки, исключить налоговые риски, оп
ределить перспективы развития бизнеса
и, соответственно, налоговых отчисле
ний в бюджеты всех уровней.
Комиссии направляют свою деятель
ность на выявление организаций, рабо
тающих по «теневым» схемам выплаты
заработной платы, на повышение культу
ры плательщиков и недопущения выпла
ты нанимателем «серой» зарплаты и не
задекларировавших в полном объеме на
логовую базу в налоговых декларациях
по другим налогам.
В 1 полугодии 2013 года на заседаниях
комиссий по легализации объектов нало
гообложения инспекциями края заслу
шано 1 398 налогоплательщиков, попав
ших в зону риска по какимлибо показа
телям. По 295 (21,1%) налогоплательщи
кам из приглашенных на заседания ко
миссий Инспекциями пояснения причин
убыточности организаций приняты как
обоснованные.
С 2014 года в Налоговый кодекс Рос
сийской Федерации вносятся поправки
в порядок проведения камеральных
налоговых проверок (ст. 88 НК РФ).
При проведении камеральной налого
вой проверки налоговой декларации, в
которой заявлена сумма полученного
убытка, налоговый орган вправе требо
вать у налогоплательщика представить в
течение пяти дней необходимые поясне
ния, обосновывающие размер получен
ного убытка.
При этом налогоплательщик обязан
представить пояснения получения убыт
ков и вправе дополнительно представить
в налоговый орган выписки из регистров
налогового и (или) бухгалтерского учета
и (или) иные документы, подтверждаю
щие достоверность данных, внесенных в
налоговую декларацию.
Таким образом, выяснение и обосно
вание получения убытков на более ран
них стадиях как камеральной налоговой
проверки, так при работе комиссий по
легализации налоговой базы, позволит
налогоплательщику представить поясне
ния или уточнить налоговые обязательст
ва, тем самым избежать налогового рис
ка и назначения выездной налоговой
проверки.
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru
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бо получение доходов в крупном размере,
то есть на сумму не менее 1,5 млн рублей
(примечание к ст. 169 УК РФ).
Ответственность за незаконное предпри
нимательство с причинением ущерба от
1,5 млн рублей до 6 млн рублей (то есть в круп
ном размере) следующая: штраф до 300 тыс.
рублей или в размере зарплаты (иного дохода)
осужденного за период до 2 лет, либо обяза
тельные работы на срок до 480 часов, либо
арест на срок до 6 месяцев.
За незаконное предпринимательство с при
чинением ущерба или извлечением дохода в
особо крупном размере предусмотрен штраф
от 100 до 500 тыс. рублей или в размере
зарплаты (иного дохода) осужденного за пе
риод от 1 года до 3 лет, либо принудитель
ные работы на срок до 5 лет, либо лише
ние свободы на срок до пяти лет со штра
фом в размере до 80 тыс. рублей или в раз
мере зарплаты (иного дохода) осужденного за
период до 6 месяцев. Особо крупным раз
мером считается ущерб или доход, превы
шающий 6 млн рублей.
Если гражданин привлекается к уголовной
ответственности впервые, да еще и положи
тельно характеризуется соседями, по месту
работы, не является злостным нарушителем
общественного порядка, признает свою вину
то, скорее всего ему присудят только штраф.
Собственникам жилых помещений, сдаю
щим их в аренду необходимо иметь в виду, что
за сдачу жилых помещений в аренду привле
кать к уголовной ответственности по статье
171 УК РФ нельзя независимо от суммы
арендной платы. На это указал Верховный суд
РФ в постановлении Пленума ВС РФ от 18 но
ября 2004 г. №23.
Налоговая ответственность за деятельность
без регистрации предусмотрена в ст. 116 НК
РФ. Нарушение налогоплательщиком ус
тановленного НК РФ срока подачи заявле
ния о постановке на учет в налоговом орга
не влечет взыскание штрафа в размере
10 тысяч рублей.
Ведение деятельности индивидуаль
ного предпринимателя без постановки на
учет в налоговом органе влечет взыска
ние штрафа в размере 10 процентов от
доходов, полученных в течение указан
ного времени в результате такой дея
тельности, но не менее 40 тысяч рублей.
Помимо штрафа за отсутствие государст
венной регистрации, налого
вый орган вправе доначис
лить налоги и пени.
Налоги и штрафы с физи
ческих лиц взыскиваются в
судебном порядке, по пра
вилам, предусмотренным
Гражданским процессуаль
ным кодексом РФ, в суде
общей юрисдикции.

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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редпринимательская деятельность счи
тается самостоятельным процессом,
которым гражданин занимается под
свою ответственность. Её основной целью яв
ляется систематическое получение прибыли.
На основании статьи 23 Гражданского кодекса
РФ, гражданин может осуществлять предпри
нимательскую деятельность с момента регис
трации в качестве ИП.
На практике встречаются многочисленные
примеры, когда физическое лицо фактически
занимается предпринимательской деятельно
стью, но формально не регистрирует свою де
ятельность. Причины, почему человек игнори
рует официальное оформление своей трудо
вой деятельности, бывают разные. Однако са
мой распространенной считается его желание
избежать уплаты налогов.
Налоговые органы совместно с правоохра
нительными органами в силу специфики сво
ей работы осуществляют контрольные меро
приятия по выявлению лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской деятельно
стью и уклоняющихся от уплаты налогов. Что
бы подтвердить ведение деятельности,
необходимо доказать два обстоятельства:
систематичность и получение прибыли.
Систематической деятельность считается, ес
ли осуществляется два и более раза в год.
За ведение предпринимательской деятель
ности без регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя (далее по тексту 
ИП) предусмотрена административная, нало
говая и уголовная ответственность. Рассмот
рим подробно каждую из них.
Начнем с административной ответст
венности. Она предусмотрена частью 1 ста
тьи 14.1 Кодекса об административных право
нарушениях. Возможный штраф составляет от
500 до 2000 рублей. Решение о привлечении к
ответственности принимает мировой судья
(ст. 23.1 КоАП РФ). Протокол о нарушении, то
есть ведении деятельности без регистрации
вправе составить: милиция, налоговая ин
спекция, территориальные органы министер
ства по антимонопольной политике, государ
ственная инспекция по торговле, качеству то
варов и защите прав потребителей (ст. 28.3
КоАП РФ). Кроме того, возбудить дело об ад
министративном правонарушении может про
курор (ст. 28.4 КоАП РФ).
Уголовная ответственность за незакон
ное предпринимательство предусмотрена
статьей 171 Уголовного кодекса РФ. Она на
ступает, если в результате проверки,
проведенной милицией или прокурату
рой, доказано либо причинение
крупного ущерба гражданам, ор
ганизациям или го
сударству, ли
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единой информационной базе ве
дется управленческий, бухгалтер
ский и налоговый учет как одной, так
и нескольких организаций. Это сущест
венно снижает трудоемкость ведения уче
та за счет использования общих массивов
информации. Управленческий учет по
предприятию может вестись в любой вы
бранной валюте, бухгалтерский и налого
вый учет ведется в национальной валюте.
Регламентированная отчетность для каж
дой организации формируется раздельно.
Прикладное решение «1С:Комплекс
ная автоматизация 8» позволяет органи
зовать на предприятии единую инфор
мационную систему, охватывающую ос
новные задачи управления и учета:
• управление продажами, запасами и за
купками;
• управление отношениями с клиентами
(CRM);
• ценообразование;
• оперативное ресурсное планирование;
• управление денежными средствами и
взаиморасчетами;
• упрощенный производственный учет;
• управление основными средствами и
оборудованием;
• бухгалтерский и налоговый учет, регла
ментированная отчетность;
• расчет зарплаты и управление персо
налом;
• мониторинг и анализ эффективности
для руководителей.
Прикладное решение «1С:Комплекс
ная автоматизация 8» создано на техно
логической платформе «1С:Предприя
тие 8», которая обеспечивает высокую
гибкость, настраиваемость, масштаби
руемость, производительность и эргоно
мичность прикладных решений.
Основные функциональные
возможности
В прикладное решение «1С:Комплекс
ная автоматизация 8» включены наибо
лее востребованные функции  с учетом
реальных потребностей широкого круга
организаций.
Управление продажами, запасами
и закупками
Прикладное решение позволяет авто
матизировать задачи учета, контроля,
анализа и управления на предприятиях,
которые ведут оптовую, розничную, ко
миссионную торговлю (включая субко
миссию), осуществляют прием товаров
на комиссию, продажу в кредит, торгов
лю по заказам.
• Планирование продаж и закупок.
• Управление поставками и запасами.
• Управление взаиморасчетами с кон
трагентами.
Функционал управления за
казами позволяет опти
мальным обра

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы  более 20 лет.
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.
ООО «Бизнес программы» осуществляет:
• Продажу и внедрение про
граммного обеспечения
• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо
рудования

• Бухгалтерский
консалтинг
• Финансовый консалтинг
• Управленческий
консалтинг

Виктор Алексеевич СЛЕПЫШЕВ,
директор ООО «Бизнес программы»

«1Ñ:ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß 8»
Ïðèêëàäíîå ðåøåíèå çàäà÷ êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèè
óïðàâëåíèÿ è ó÷åòà äëÿ øèðîêîãî êðóãà
êîììåð÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé
зом размещать заказы покупателей и от
ражать их в планах подразделений в со
ответствии с принятой в компании стра
тегией исполнения заказов и схемами
работы (работа со склада, под заказ).
При регистрации заказа необходимые
товары будут автоматически зарезерви
рованы на складах предприятия, а при
отсутствии нужного количества товаров 
может быть сформирован заказ постав
щику.
Управление отношениями
с клиентами (CRM)
Управление отношениями с клиентами
является неотъемлемой функциональной
областью современной комплексной ин
формационной системы предприятия. В
прикладном решении реализован основ
ной функционал, обеспечивающий пер
сонифицированный подход в отношении
каждого контрагента  покупателя, по
ставщика, смежника и других.
• Регистрация и хранение информации о
контрагентах, история взаимодействия.
• Оповещение о событиях и запланиро
ванных действиях.

• Анализ и планирование контактов и
сделок.
• Интегрированный анализ отношений с
клиентами.
• Оценка эффективности рекламных и
маркетинговых акций.
Ценообразование
Развитые механизмы ценообразова
ния позволяют предприятию определять
и реализовывать ценовую политику в со
ответствии с имеющимися аналитичес
кими данными о спросе и предложении
на рынке и себестоимостью реализуемой
продукции. В прикладном решении реа
лизованы следующие возможности:
• Построение различных схем формиро
вания цен и скидок.
• Контроль за соблюдением сотрудника
ми установленной ценовой политики.
• Сопоставление отпускных цен пред
приятия с ценами поставщиков и конку
рентов.
• Учет накопительных скидок по дисконт
ным картам.
Оперативное ресурсное планирование
Программа предусматривает планиро
вание по следующим направлениям дея
тельности: продажи, производство, за
купки. На основании планов продаж, про
изводства и закупок составляются планы
для отдельных участков деятельности и
отдельных объектов планирования.
Состав плана может быть детализиро
ван в рамках основного периода плана 
на год, полугодие, квартал, месяц, дека
ду, неделю, день. Каждая позиция плана
может быть детализирована по контра
гентам, договорам и заказам.
Продолжение следует
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до предела: в программе для этого есть всего
одна кнопка  «Обновить шаблоны».
Процесс заполнения отчета или декла
рации по шаблону также не занимает мно
го времени. В программе присутствуют все
необходимые справочники и интерактивная
помощь по заполнению каждой декларации.
Втретьих, и это самая ответственная часть,
нужно вовремя доставить отчетность в кон
тролирующий орган.
Здесь главную роль играет программа
«Почтовый агент». Кратко остановимся на
трех наиболее важных преимуществах и воз
можностях данного продукта:
1. Программа проста в применении. При ус
тановке производится настройка отправки пи
сем на необходимые ведомства  абонент в
процессе работы только указывает файл, ко
торый нужно отправить. Это даже проще, чем
работа с электронной почтой.
2. Абонент всегда знает, на какой стадии до
кументооборота находится его отчет. Под
тверждение оператора связи однозначно ука
зывает на то, что отчет отправлен, и фиксиру
ет дату и время предоставления отчетности.
Квитанция из ведомства говорит, что отчет ту
да благополучно поступил, и проверка элек
тронной подписи абонента прошла успешно. А
полученный протокол приема говорит абонен
ту, принят его отчет или не принят, и по каким
причинам.
3. Передаваемая информация надежно за
щищена. Каждое сообщение, отправленное
абонентом сети, шифруется на ключе получа
теля письма и подписывается электронной
подписью (ЭП) отправителя. Этим достигает
ся защита и юридическая значимость. Получа
тель письма уверен, что информацию подпи
сал и отправил определенный человек и никто
другой. Шифрованием информации на ключе
получателя достигается полная конфиденци
альность переписки  не имея закрытого клю
ча ЭП получателя, никто не в состоянии про
честь отправленное письмо.
Для тех, кто пожелает перейти на безбу
мажную технологию сдачи отчетности, мы
разработали несколько специальных предло
жений:
• Тарифный план «15 за 12»  2999 рублей
в год. Подключившись к данному плану до
31.12.2013 г., каждый абонент получает до
полнительно 3 бесплатных месяца работы.
• Тарифный план «Сельский»  1600 руб
лей в год. Специальный тариф для органи
заций, осуществляющих деятельность в
сельской местности.
• Тарифный план «Выгодный»  700 рублей
в год. Тариф для индивидуальных предпри
нимателей, не использующих труд наемных
работников.
В заключение хочется пожелать всем бухгал
терам успешной сдачи отчетности. Идя в ногу
со временем и используя продукты и услуги
«Деловой сети», вы гарантированно сэкономи
те свои силы, время и деньги.

Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех
нологичных услуг для бизне
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про
граммных средств.
Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат
• Декларирование рознич
ных продаж алкогольной
продукции
• Деловая и служебная пере
писка в защищенном виде
• Репозиторий
форматов
электронных документов
• Услуги связи и обработки
информации
• Разработка программного
обеспечения
ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани
рует останавливаться на до
стигнутом. Поиск индивиду
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни
мателей, кадастровых инже
неров, государственных слу
жащих. А обо всех новых про
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра
ницах «Клуба Директоров».
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и для кого не секрет, что несколько раз
в год для всех бухгалтеров настают «го
рячие деньки»  периоды сдачи отчет
ности. В октябре как раз наступает такой пе
риод, и у каждого бухгалтера возникает не
сколько резонных вопросов. Как без проблем
подготовить отчеты и декларации? Как быстро
их сдать в контролирующие органы? Как ус
петь сделать всё в срок и избежать штрафных
санкций? И, к сожалению, не каждый может
найти правильные ответы на них.
«Деловая сеть» знает, как помочь бух
галтеру в этом нелегком деле  сдаче от
четности за 9 месяцев 2013 года. В данной
статье мы дадим несколько практических
советов по этому поводу.
Вопервых, нужно решить самую актуаль
ную проблему  проблему нехватки време
ни, чтобы спокойно подойти к самому процес
су составления отчетности. Львиная доля вре
мени в период отчетности уходит на то, чтобы
найти нужные (актуальные для данного отчет
ного периода) формы деклараций, добраться
до ведомства (налоговой инспекции, управле
ния Пенсионного фонда) и выстоять очередь
на прием к инспектору. Тут решение очевидно.
Избежать всего этого можно, перейдя на без
бумажную технологию сдачи отчетности  от
правку отчетности по каналам связи. В этом
случае вам не надо будет никуда ездить и сто
ять в очередях. Всю отчетность вы отправите
непосредственно со своего рабочего места, а
помогут вам в этом продукты, разработанные
специалистами «Деловой сети». Стоит также
отметить, что, сдавая отчетность по каналам
связи, вы не привязаны к графику работы ве
домства или отделений почтовой службы: сис
тема работает круглосуточно.
Чтобы оценить выгоду такого способа пре
доставления отчетности, достаточно посчи
тать затраты времени на посещение всех кон
тролирующих органов: инспекции ФНС, рай
онного управления Пенсионного фонда, отде
ления ФСС. И не забывайте при этом, что в
случае найденных инспектором какихлибо
ошибок в отчетности, вам пришлось бы по
вторно его посещать.
Вовторых, необходимо решить проблему
подготовки отчетности по нужному форма
ту. Например, Федеральная налоговая служба
регулярно обновляет как электронный формат
различных деклараций, так и их печатные фор
мы. Что делать бухгалтеру в этом случае? Как
оперативно отслеживать все изменения?
Можно самостоятельно вести мониторинг
законодательства, а можно установить специ
альную программу для подготовки электрон
ных документов «ДокМастер» и доверить этот
процесс специалистам «Деловой сети». «Фиш
ка» заключается в том, что актуальная редакция
форматов и шаблонов всех деклараций хранит
ся в специальном интернетхранилище  Репо
зитории форматов. Пользователю «ДокМасте
ра» достаточно перед очередной сдачей отчет
ности производить обновление необходимых
ему форм. Сам процесс обновления упрощен
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru
email: orgconsalting@imail.ru

Близится к завершению очередной финансовый год. Время подводить итоги и планировать
следующий год. Где взять ориентиры для выработки стратегий? Мы привыкли опираться на цифры,
факты, но в условиях быстро меняющихся условий, смены информации, меняющегося
законодательства и других факторов у современных руководителей должно вырабатываться
интуитивное мышление. Как освоить этот навык и обучить свою команду управленцев технологиям
оперативного принятия решений в условиях неопределенности?

1516

октября 2013 г. во Владивостоке состоится Дальневосточная интерактивная
конференция для первых лиц компаний

«Ñòðàòåãè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå óñòîé÷èâîé áèçíåñ-ñðåäû
íà òåððèòîðèè þãà ÄÂ».
Приглашаем руководителей любого уровня на ЗНАКОВОЕ событие
в сфере управления в ДВ регионе!
Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент
Дальневосточной
Ассоциации Бизнес
Консультантов

® «Клуб Директоров» № 10 (170), октябрь 2013

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб
щество профессиональ
ных экспертов, консуль
тантов и исследователей.
Наработанные партнер
ские связи позволяют реа
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об
ладает устойчивой репута
цией на рынке.
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Основные услуги:
• Консалтинг в области
маркетинга
• Стратегический марке
тинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• Представительский мар
кетинг
• Продвижение и позицио
нирование
Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: (423) 2320515
Email: info@imc.vl.ru
www.imc.vl.ru

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Мероприятие пройдет в рамках недели кон
салтинга на Дальнем Востоке.
Что это будет? За несколько дней участники
получат концентрат информации, которая поз
волит им избежать ошибок в выборе стратегии
развития на ближайшие годы и получить конку
рентное преимущество на рынке, а также уви
деть новые перспективы и возможности.
Если хочешь кудато идти, нужно пони
мать, где ты находишься, а еще неплохо бы
иметь карту для ориентирования на местно
сти и актуальную картину происходящего в
политике, экономике и бизнесе без купюр и
«розовых очков».
За счет участия можно получить ответ на во
прос: «Учитывает ли моя стратегия развития
бизнеса экономическую и политическую
реальность края, ДВ, России и Мира?», про
анализировать несколько вариантов «рабочих»
стратегий в зависимости от сценариев разви
тия событий.
Конференция позволяет участникам получить
представление об основных сценариях разви
тия территории, возможных стратегиях, обме
няться мнениями с коллегами, освоить новые
технологии выработки решений, а также оце
нить эффективность своих способов и методов
выработки стратегического видения и принятия
решений, завязать полезные деловые контакты.
Ведут сессию Чеховская Наталья и Иосиф
Штительман, модераторами групп выступят из
вестные консультанты и тренеры, члены ДВАБК.
За два дня мы вместе сможем:
1. Проанализировать ситуацию, в которой нахо
дится деловая экономическая среда (ДЭС)
Территории. Провести анализ накопленных
материальных и нематериальных ресурсов с
точки зрения задач развития Бизнеса.
2. Выявить и определить ключевые сегменты
Бизнеса, расположенные на Территории.
Проанализировать деловую экономическую
среду (ДЭС), в которой находится территория
сейчас и в ближайшей перспективе:
• анализ поля клиентов  видение ключевых за
просов, выгод и ожиданий клиентов от Бизне
са региона;
• соотнесение имеющихся ресурсов Бизнеса с
требованиями и ожиданиями клиентов;
Организатор: Дальневосточная Ассоциация
Бизнес консультанов.

• создание модели привлекательности Терри
тории для существующих и будущих клиентов.
3. Провести анализ рисков и перспектив поля
развития ДЭС Территории:
• выделение ключевых угроз развитию Бизнеса.
4. Создать интегрированную модель развития
ДЭС Территории в ближайшей перспективе
(13 года).
Установочные доклады делают представите
ли бизнеса, госструктур и коммерческих орга
низаций.
Целевой аудиторией конференции являются
собственники, первые руководители компаний,
коммерческие директора, директора и менед
жеры по развитию.
Количество участников  100 человек.
Интерактивный формат мероприятия позво
ляет в дискуссионном формате проанализиро
вать перспективы развития территории, вы
явить для своих компаний перспективные на
правления развития, поделиться своими со
мнениями и обсудить с участниками возмож
ные совместные интересы, а в перспективе 
инициировать коммерческие бизнеспроекты.
• Вы сможете определить тренды на разных
рынках и отраслях экономики.
• Поделиться и приобрести опыт в развитии и
управлении вашего бизнеса.
• Познакомиться с тенденциями, новыми тех
нологиями, кейсам, инструментами, актуаль
ными в 2014 году, от ведущих консультантов
Дальнего Востока.
• Каждый участник получит в подарок информа
ционный каталог «Консалтинг и тренинг на
Дальнем Востоке».
Для участников будут доступны:
• Видеозапись конференции
• Презентации спикеров
• Сборник материалов
В перерывах будет работать выставка кон
салтинговых и тренинговых услуг.
Приглашаем потенциальных партнеров и уча
стников. Подробную информацию можно полу
чить в оргкомитете по тел: 84232320515,
по электронной почте: orgconsulting@mail.ru
и на сайте: DVABC.RU.

консалтинг

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Àññîöèàöèÿ Áèçíåñ Êîíñóëüòàíòîâ
Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908, тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru, email: orgconsalting@imail.ru
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в завершении первой Дальневосточной недели консалтинга
îêòÿáðÿ
2013 ãîäà состоится вторая Дальневосточная конференция

М

ероприятие проводится сов
местно Группой поддержки
малого бизнеса Европейского
банка реконструкции и развития
(ГПМБ ЕБРР) и Дальневосточной ас
социацией бизнес консультантов
(ДВАБК) при участии представителей
органов власти, профессиональных
сообществ.

В рамках конференции пройдет от
крытие нового этапа работы ГПМБ
ЕБРР в ДФО до 2016 г. (программы,
условия получения грантов, структу
ра, приоритеты в регионе), финанси
руемого Министерством экономичес
кого развития РФ, и отчет ДВАБК о ре
зультатах первого года работы, а так
же планах на следующий год. В рам

ках мероприятия также пройдет дис
куссионная площадка, посвященная
обсуждению перспектив и выработке
механизмов дальнейшего развития
консультационной отрасли ДФО.
Каждый участник получит экземп
ляр нового ежегодного каталога
«Консалтинг и тренинг на Дальнем
Востоке».

ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ:
Дальневосточная Ассоциация биз
нес консультантов создана в 2012 году
как мультипрофессиональная общест
венная организация, объединяющая про
фессионалов в области управленческого
консультирования по различным вопро
сам развития бизнеса.
Миссия Ассоциации заключается во
всестороннем развитии профессиональ
ных и авторитетных консалтинговых ус
луг ДФО, направленных на создание и
развитие бизнессообщества региона и
повышение его конкурентоспособности.
Основными целями Ассоциации яв
ляются: способствование процессам
формирования рынка консультационных
услуг; координация усилий и возможнос
тей для удовлетворения законных, про
фессиональных, экономических и других

интересов участников Ассоциации; раз
витие культуры потребления и предо
ставления консалтинговых услуг; инфор
мационная поддержка деятельности Ас
социации и членов; формирование со
гласованных норм и кодекса профессио
нальной деятельности, а также монито
ринг их соблюдения.
Организация имеет свое официальное
наименование на русском и английском
языках  Дальневосточная Ассоциация
бизнес консультантов (Far Eastern
Association of Business Consultants).
Европейски банк реконструкции и
развития помогает малым и средним
предприятиям (МСП) расти, развивать
ся и становиться катализатором роста
экономики в своих регионах. ГПМБ ЕБРР
помогает широкому спектру предприя
тий  от малых, желающих расти, до

средних, выходящих на международные
рынки,  получать профессиональные
услуги местных бизнес консультантов и
международных экспертов для развития
их бизнеса.
С 2003 года ГПМБ ЕБРР оказала пря
мую поддержку 450 Дальневосточным
предприятиям в развитии их бизнеса.
В рамках нового этапа работы в Рос
сии до 2016 года, финансируемого
Министерством экономического раз
вития РФ, ГПМБ ЕБРР поможет 420
МСП (из них около 110  в ДФО) стать
лидерами рынка и повысить конкурен
тоспособность и производительность
в частном секторе экономики, приоб
ретая профессиональные навыки ве
дения бизнеса, внедряя ноухау и ин
новационные технологии и привлекая
финансирование.

Дата проведения:
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октября
(пятница)
2013 г.

Место проведения:
Конференцзал (401) научной библиотеки ДВФУ,
Владивосток, ул. Алеутская, 65б, 4 этаж.

Время проведения: 10:0018:00

Регистрация: 09:3010:00

8 (914) 7066710

Телефоны для регистрации:
8 (423) 2320515

® «Клуб Директоров» № 10 (170), октябрь 2013

«ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÛÍÊÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â ÄÔÎ
ÊÀÊ ÂÀÆÍÎÃÎ ÝËÅÌÅÍÒÀ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
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Ôîíä ñîäåéñòâèÿ è ïðàâîâîé çàùèòû ó÷àñòíèêîâ
ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

® «Клуб Директоров» № 10 (170), октябрь 2013

690002, Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 403А. Тел/факс: (423) 2016168 . Email: fondzakazrf@gmail.com
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Область деятельности: Юридическая помощь в решении
правовых вопросов на любой стадии размещения заказа от
этапа подачи заявки до закрытия контракта. Содействие Участ
никам размещения заказа в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, регулирующим процедуры раз
мещения государственного и муниципального заказа. Заклю
чение государственных и муниципальных контрактов по ре
зультатам торгов, своевременное исполнение обязательств по
контрактам.
Цели и задачи: Повышение эффективности выполнения го
сударственных/муниципальных контрактов с выгодой для участ
ника размещения заказа при соблюдении полного объема ра
бот/услуг в соответствии с нуждами федеральных и муници
пальных предприятий и учреждений. Полноценное и своевре
менное выполнение договорных обязательств, как со стороны
участников, так и со стороны государственных и муниципальных
заказчиков. Соблюдение процедуры размещения информации о
заключении и исполнении контрактов. Снижение количества на

рушений законодательства в области государственного и муни
ципального заказа. Обеспечение здоровой конкурентной ситуа
ции на рынке государственного и муниципального заказа.
Краткое описание услуг
Возможность в короткие сроки предоставить узкоспециали
зированных высококвалифицированных специалистов для ре
шения возникающих задач. Возможность получать квалифици
рованную помощь в любом вопросе, касающемся размещения
государственного/муниципального заказа при отсутствии не
обходимости содержать в своем штате дорогих специалистов и
постояно оплачивать их обучение. Регулярное проведение се
минаров совместно с органами власти, регулирующими право
вой аспект размещения заказа в целях улучшения законода
тельной базы. Регулярное поддержание диалога с государст
венными службами, регулирующими нормы права размещения
заказа, в виде конференций, официальных вопросов и ответов
на спорные моменты законодательства.

Çàêîí. Ïîðÿäîê. Ðåçóëüòàò.

консалтинг

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «Çèíãî»
Владивосток, ул. Уборевича, 25а, офис 3. Тел: (423) 2543444, факс: 2546444

www.Icpzinho.ru
Email: zinho@mail.ru

ÈÇÌÅÍÈÒÅ ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ
власти и прекрасная демонстрация возмож
ностей, которые раскрываются перед челове
ком, сумевшим выйти за пределы своих тра
диционных представлений.
Люди практикуют хождение по углям уже
многие тысячелетия. В некоторых странах это
религиозная процедура проверки силы веры.
Когда я организовываю для своих слушателей
хождение по раскаленным углям, это является
испытанием не их религиозности, а просто ве
ры. Это показывает им самым наглядным об
разом, что они могут изменяться, расти, рас
ширять свои возможности и совершать такие
поступки, на которые вряд ли могли раньше
отважиться, что их страхи и ограничения 
плод их собственного воображения.
Единственным различием между теми, кто
способен ходить по огню, и теми, кто пока не
осмеливается, является умение первых так ве
сти диалог с собой, чтобы настроиться на вы
полнение действий, невзирая на все прошлые
страхи, программирующие то, что может с ни
ми при этом произойти. Урок состоит в том,
что люди могут практически все, если сумеют
открыть в себе ресурсы и обрести веру в то,
что они способны на эффективные действия.
Все это приводит к простому, но неизбеж
ному выводу: успех никогда не бывает случа
ен. Разница между людьми, которые добива
ются положительных результатов, и теми, кто
все время проигрывает,  это не просто слу
чайное падение игральной кости. Существуют
устойчивые, логически связанные модели по
ведения, конкретные пути к совершенству, ко
торые находятся в пределах досягаемости
всех нас. Мы все можем выпустить на свободу
дремлющие в нас колоссальные силы. Нужно
просто научиться включать в работу ум и тело
наиболее мощным и эффективным способом.
Мы организовываем этот тренинг для того,
чтобы помочь Вам добиться максимальной эф
фективности во всем, что Вы делаете. Является
ли это Вашим бизнесом, Вашим здоровьем, Ва
шими финансами, Вашими отношениями, Ва
шим временем, чтобы помочь Вам создать мак
симально высокое качество жизни СЕГОДНЯ.
Тренинг будет проводиться 2627 октября
2013 г. в Учебнотренировочном центре «ЗИНГО»,
по адресу: г. Владивосток, (ст. Садгород),
ул. Главная, 31. Тел: 2433440, 2546444.
Стоимость тренинга  6900 руб.

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США

• Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные
услуги в США
Тел.: +15108628467
+15039287772

Прямая линия в США: (423) 2302186
в России: (423) 2433440, 2543444

ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич,
генеральный директор
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы
ла создана в 1999 г. группой
предприятий ВПК и физиче
ских лиц. Наряду с участием
в производстве продукции
оборонного
назначения,
расширялись и создавались
вновь направления по выпу
ску гражданской продукции,
товаров народного потреб
ления.
С середины 2000х гг. про
изводилась диверсифика
ция в другие сферы дея
тельности: строительство,
транспорт, торговлю, а в
дальнейшем  и во внешнеэ
кономическую
деятель
ность. Вот уже много лет ос
новным партнерам корпора
ции является США.
После окончания кризиса
20082010 гг. компания зна
чительный объем финансов
направляет в область науки,
здоровья, спорта, а также на
ряд благотворительных про
грамм. Одним из таких проек
тов является создание меж
дународного центра развития
«ЗИНГО», структурное под
разделение которого  «Учеб
нотренировочный центр» 
открывается сейчас во Вла
дивостоке в санаторноку
рортной зоне ст. Садгород.
Учебнотренировочный
центр «Зинго» на Садго
роде предоставляет:
• места для проведения
тренингов и семинаров
• гостиница
• столовая, бар
• спортивные объекты
• парковка
• сауна с бассейном
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жизни мы нередко сталкиваемся с тем,
что наши результаты не устраивают нас:
в работе, отношениях, здоровье, фи
нансах, эмоциях. Мы стараемся изменить си
туацию, ищем способы и средства решения
наших проблем, но они дают в лучшем случае
краткосрочный и незначительный результат. И
обычно после одной или нескольких попыток
мы миримся с «судьбой» и плывем по течению
жизненных обстоятельств.
Почему же активно и успешно строят свою
жизнь другие? На этот и другие вопросы дает
ответ семинар «Путь к успеху, богатству,
здоровью, любви: Шаг Первый».
Участники семинара получат доступ к неко
торым видам специализированных знаний и
технологий, а также к практическим навыкам
их применения, которые могут полностью из
менить и их, и, во многих аспектах, окружаю
щих их мир.
Не усилием силы воли или просто «мотива
циями» и «визуализациями», а путем доступа к
информации и инструментам Вы получите до
ступ к истинному конкурентному преимущест
ву. Для достижения любой цели существуют
базовые и конкретные технологии, которые
обеспечивают их максимально эффективное
достижение.
Все содержание тренинга в той или иной
степени направлено на то, чтобы обеспечить
Ваш мозг наиболее эффективными сигнала
ми, которые смогут подтолкнуть Вас к успеш
ным действиям. На этом тренинге мы учим
людей практически всему: начиная с того, как
наиболее эффективно использовать свой
мозг, и кончая тем, как кушать, дышать и тре
нировать свое тело для достижения максиму
ма личной энергии. Первое занятие этого се
минара называется «Превратить страх в энер
гию». Его задача  научить действовать людей
отважно, не останавливаясь изза страха. В
конце семинара участникам предоставляется
возможность пройти босиком по раскаленным
углям  из горячих углей выкладывается до
рожка 34 метра. Прогулки по углям превра
щаются в такое захватывающее занятие, что
иногда мне кажется, что слушатели забывают
о самой идее семинара. Суть, конечно, не в
самом хождении по огню. Полагаю, что из
прогулки по кострищу трудно извлечь эконо
мические и социальные выгоды. Тем не ме
нее, это хороший опыт по укреплению личной
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Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»

Тел: (423) 2432543, +79025551412
Email: ezezdin@rambler.ru
OOO_BC@mail.ru

Владивосток

01 января 2006 года Федеральный
закон Российской Федерации
№20201 от 12.12.1991 «О налоге с
имущества, переходящего в порядке на
следования или дарения» утратил закон
ную силу. Однако, с этого времени налог
на дарение недвижимого имущества за
менен уплатой налога на доходы физиче
ского лица. То есть, в случае получения в
качестве подарка объекта недвижимости
гражданин обязан подать декларацию в
налоговые органы по форме 3НДФЛ и
оплатить налог, сумма которого составля
ет 13% от стоимости квартиры. Стоит от
метить, что ставка в 13% для уплаты нало
га на дарение предназначена только для
резидентов страны, для нерезидентов
она составляет 30%.
Налог на дарение не платится, если
сделка была заключена между близ
кими родственниками и членами се
мьи  супругами, детьми (в том числе
усыновленными) и родителями, внуками,
бабушками, дедушками, сестрами и бра
тьями, в том числе неполнородными. Ос
вобождение от налога, даже при близком
родстве участников сделки, не проходит
автоматически, чтобы его получить, необ
ходимо осуществить некоторые процеду
ры. Так, чтобы избежать оплаты налога
при дарении дома или квартиры, одаряе
мому следует предоставить в налоговые
органы вместе с декларацией о доходах
документ, который является подтвержде
нием родственных отношений между ним
и дарителем либо наличие семейных от
ношений. Это может быть свидетельство
о рождении, решение суда, свидетельст
во о браке и другое.
Но некоторые затраты наследнику
все же понести придется. Необходимой
тратой является оплата государственной
пошлины за выдачу свидетельства о пра
ве на наследование, где размер напря
мую зависит от степени родства:
• наследники первой очереди и второй
платят 0,3% от стоимости наследуемо
го имущества, но не более 100 тысяч
рублей;
• наследники всех других степеней род
ства платят 0,6%, но не более одного
миллиона рублей.
Исчисление налога на дарение выпол
няется исходя из процентной ставки до

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî
ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости Приморско
го края с 2009 года.
Агентство предоставляет услуги:
• Оформление договоров куплипродажи на недвижимость
• Сопровождение сделки куплипродажи и аренды земель
ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар
тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию
Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА,
директор Агентства «В.С.»

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÀÐÅÍÈß!
Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ðàñ÷åòà íàëîãà
íà äàðåíèå íåäâèæèìîñòè
хода, полученного в результате принятия
дара, то есть согласно определению ка
дастровой стоимости недвижимого иму
щества, которое является объектом сдел
ки, и рассматривается исключительно в
денежном выражении. Поэтому стои
мость имущества, подлежащего даре
нию, можно не прописывать в договоре,
она будет определена исходя из кадаст
ровой стоимости при исчислении налога.
Определение кадастровой стоимости
объекта проводится методами массовой
оценки, без учета индивидуальных осо
бенностей объекта. На всей территории
России была проведена массовая кадаст
ровая оценка объектов капитального
строительства: жилых домов, квартир, га
ражей, садовых домов, нежилых зданий и
помещений. Результаты оценки ут
верждены и внесены в государствен
ный кадастр недвижимости 17 января
2013 года.
Для того чтобы узнать, во сколько оце
нили вашу недвижимость, можно обра
титься в Кадастровую палату и получить
справку о кадастровой стоимости, кото
рая выдается бесплатно в течение 5 рабо

чих дней, либо воспользоваться элек
тронными услугами Росреестра.
Вот пример расчета налога за
3комнатную квартиру площадью
65 кв. метров в панельном доме.
Допустим, кадастровая стоимость
этой квартиры 5 000 000 рублей.
Разделив стоимость на площадь, по
лучаем удельный показатель када
стровой стоимости (УПКС) 
76 923 руб./кв. м. Из общей площади
вычитаем необлагаемые 20 кв. м и по
лученные 45 кв. м умножаем на 76 923.
В итоге, налог на дарение составит 13%
от 3 461 536 руб. Итого: 450 000 руб.
Пересмотр кадастровой стоимости мо
жет произойти в случае, если указаны не
достоверные сведения об объекте, допу
щена техническая ошибка либо есть отчет
об оценке рыночной стоимости. Причем,
если рыночная стоимость отличается от
кадастровой не более чем на 30%, комис
сия принимает решение о принятии када
стровой стоимости равной рыночной. Ре
шения комиссии могут быть оспорены в
арбитражном суде.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ:
если раньше договор рассчитывался
по инвентарной стоимости,
то сейчас  по кадастровой.
Будьте внимательны!

строительство

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

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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ность по обязательствам своих членов, воз
никшим вследствие причинения вреда.
Закон также дает собственнику здания воз
можность обратного требования (регресса) в
размере возмещения вреда и компенсацион
ной выплаты к лицу, выполнившему работы,
изза которых произошла авария.
В определенных случаях собственник может
выдвинуть обратное требование к СРО или к
организации, которая провела государствен
ную экспертизу и дала положительное заклю
чение. А также к Российской Федерации или
субъекту РФ в случае, если орган государст
венного строительного надзора неправомер
но выдал положительное заключение.
Для минимизации рисков застройщи
ков, согласно ФЗ294 от 30 декабря
2012 г., они обязаны застраховать свою
ответственность. Партнером компании
«Персона ДВ» на предмет страхования от
ветственности строительных организаций
является страховая компания «ВСК».
 Мы сотрудничаем с 2009 года,  рассказы
вает Кожевников Сергей Валерьевич, руко
водитель Первореченского отделения Дальне
восточного филиала открытого страхового ак
ционерного общества «ВСК».  За это время
сформировалась отлаженная система, которая
позволяет оформлять документы без проволо
чек. К примеру, шаблоны договоров, оформ
ленных в соответствии с требованиями СРО,
позволяют значительно сократить сроки
оформления документов. Также мы предостав
ляем скидки клиентам «Персоны ДВ», т.е. ста
тус при оплате страховой премии идет как для
VIPклиентов. Их специалисты оперативно пре
доставляют информацию о сроках окончания и
пролонгации договоров страхования совмест
ных клиентов, что не прерывает действие допу
ска на осуществление строительных работ.
 Наши специалисты помогают строитель
ным компаниям не только быстро оформить
документы, но и заботятся об экономии
средств,  комментирует Надежда Викторов
на Шарабарина, директор компании «Персо
на ДВ».  Мы держим на контроле сроки стра
хования наших клиентов, чтобы не было про
срочки, которая влечет за собой отсутствие
страховой защиты в период действий (работ),
проводимых строительной организацией.

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией
• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
• Помощь в получении раз
решения на осуществле
ние деятельности по пере
возке пассажиров и бага
жа легковым такси в При
морском крае

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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1 июля 2013 года вступила в силу новая
редакция статьи 60 Градостроительно
го кодекса РФ, в которой закреплены
правила ответственности собственника зда
ния, концессионера, застройщика и техничес
кого заказчика за вред, причиненный вследст
вие причин, связанных со строительством или
эксплуатацией зданий и сооружений.
Новая система распределения ответствен
ности существенно отличается от прежних
норм. Ранее в ст. 60 ГрК РФ было закреплено,
что вред, причиненный вследствие недостат
ков работ по инженерным изысканиям, подго
товки проектной документации по строитель
ству, реконструкции, капитальному ремонту,
должны возместить лица, которые выполнили
такие работы. На собственников здания, заст
ройщиков и технических заказчиков такая от
ветственность не возлагалась. Компенсация
пострадавшим сверх суммы возмещения при
чиненного ущерба предусмотрена не была. А
саморегулируемые организации несли лишь
субсидиарную ответственность.
В новой редакции ст. 60 ГрК РФ значительно
расширяется круг лиц, на которых может быть
возложено возмещение ущерба. Обязанность
по выплате компенсаций, согласно данным
нововведениям, возлагается также на собст
венника здания, концессионера, застройщика
и технического заказчика.
При этом закон обязывает ответчика не
только возместить ущерб, причиненный лич
ности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица в соответствии с граждан
ским законодательством, но и сверх того вы
платить компенсацию потерпевшему и его
родственникам в случае разрушения или по
вреждения здания либо части здания, а также
в случае нарушения требований к обеспече
нию безопасной эксплуатации здания. Раз
мер компенсаций  от 1 до 3 млн руб. (выпла
чивается сверх возмещения причинённого
вреда).
С 1 июля 2013 г. саморегулируемые органи
зации в области инженерных изысканий, архи
тектурностроительного
проектирования,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительст
ва в пределах средств своих компенсацион
ных фондов несут солидарную ответствен
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Îòêðûòèå Âëàäèâîñòîêñêîé ìåæäóíàðîäíîé øêîëû
Справаналево: К.А. Межонов (депутат ЗАКС Приморского края), В.Г. Ушаков (уполномоченный по
правам человека в ПК), Хон Чжун Кил (председатель Совета учредителей ВМСОШ), Ли Ян Гу (генераль
ный консул Республики Корея), Чжан Чи Хёк (председатель русскокорейской Ассоциации) и другие.
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сентября прошла торжественная
церемония по поводу завершения
строительства нового здания Владивос
токской международной школы. Более
двух тысяч квадратных метров кабине
тов, классов, лабораторий и мастерских
уже в этом году будут готовы принять до
полнительно около 100 учеников стар
шей школы.
 Строительство длилось два года с пе
рерывом,  рассказывает Виктор Алек
сеевич Первин, генеральный директор
ООО «ЭМИР», генподрядчика строитель
ства.  Предыдущее здание было снесе
но. Мы убирали все, включая фундамент.
Новый школьный корпус получился очень
светлым. Здесь есть все для того, чтобы
детям было комфортно.
Кстати, эта школа уникальна, как пра
вильно заметил председатель Совета уч

Владивосток, ул. Союзная, 32в

8 (423) 2447884
2447883
2700971

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÄÂÓÕ ÊÓËÜÒÓÐ
редителей Владивостокской междуна
родной школы господин Хон Чжун Кил,
тем, что это первая школа  «картинная
галерея». Ее стены украшают около сотни
картин современных художников, в том
числе и Филатова Алексея Геннадье
вича, который предоставил свои карти
ны в дар школе.
Вообще, история этой школы нераз
рывно связана с историей российскоко
рейских отношений. В начале 2000х ко
рейские представители получили право
на ведение общеобразовательной
деятельности на территории Вла
дивостока и открыли начальную
школу. Постепенно детей станови
лось больше, и они получили ли
цензию на предоставление непол
ного среднего образования.
Сейчас школа рассчитана на 200
детей. Их обучают по американской
программе School of Tomorrow, пре
подают два иностранных языка и учат
жить в мультикультурном обществе.
В целом, Владивостокскую меж
дународную
школу

можно назвать уникальным местом, на
базе которго будут расти дети, способ
ные поднять российскокорейские отно
шения на новый уровень. Об этом неод
нократно говорили гости мероприятия:
депутат Законодательного Собрания
Приморского Края Межонов Констан
тин Анатольевич, генеральный консул
Республики Корея в городе Владивосто
ке господин Ли Ян Гу, проректор Влади
востокского международного универси
тета господин Ли Кван Гу и другие.

нер строительства
Слеванаправо: главный инже
директор
ный
раль
гене
Шин Чжэ Кён,
ООО «ЭМИР» В.А. Первин
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ний Ковтуненко,
ого инженера ООО «ЭМИР» Евге
Слеванаправо: заместитель главн
орьевна Тен
Григ
Нина
у
ьств
ител
стро
по
джер
мастер Бахрам Розметов, мене

В.С. Первина (экономист)
, В.А. Первин (генераль
ный директор ООО «ЭМ
ИР»), Хван Кван Суп (оди
н из
учредителей Владивосто
кской международной шко
лы)

строительство

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Тел/факс: (423) 2961723

www.fs.vl.ru
Email: proekt@fs.vl.ru

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ZUBADAN
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

Тепловой насос MSZFD25VA/MUZFD25VABH
4,0

температура воздуха в помещении 20 0 С

Мощность, кВт

3,5
3,0
теплопроизводительность
потребляемая мощность
для теплового наcоса

2,5
2,0

Применение тепловых насосов ZUBADAN
при устройстве системы отопления до
ма дает нам ряд преимуществ:
• экономия эксплутационных расходов на
отопление в 3,5 раза по сравнению с обыч
ным электрокотлом, электроконвектором и в
7 раз по сравнению с дизельным котлом;
• работа на обогрев со средним за отопитель
ный сезон коэффициентом эффективности
около 3,5 (!!!);
• летом  охлаждение и осушение воздуха;
• простое решение, простой монтаж, и в итоге 
«2в1»: отопление и кондиционирование;
• резервирование источника электроснабже
ния требует в 3 раза меньшей мощности (ес
ли мощность генератора для электрокотла
должна быть больше мощности котла, то для
кондиционератеплового насоса  в 3 раза
меньше);
• самое современное оборудование, макси
мальная энергоэффективность  5,33 (!!!);
• встроенный активный фильтр (двойная плаз
ма): улавливает мельчайшие частицы из
воздуха, устраняет запахи, разлагает фор
мальдегиды;
• штатная полная автоматика, управление че
рез Интернет;
• затраты на оборудование всего на 20 тысяч
рублей больше, чем на хороший кондицио
нер с инвертором (за 3,2 кВт, цифра ориен
тировочная).
Линейка оборудования ZUBADAN
Mitsubishi Electric достаточно широкая:
• тепловые насосы «воздухвоздух»: 3,263 кВт;
• «воздухвода»  оборудование греет воду! 
может использоваться для горячего водо
снабжения и для водяного отопления (теплые
полы, фэнкойлы, радиаторы): 5,063 кВт  и
одновременно для кондиционирования;
• большая линейка допобору
дования:
гидромодули,
накопительные баки,
теплообменники,
бустерные блоки,
системы управле
ния.
Компания
«Мир
кондиционеров
и
инженерные систе
мы»  самое лучшее
для Вас, экономьте
с нами!
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Температура наружного воздуха, 0 С
теплопроизводительность
потребляемая мощность
для обычного инверторного кондиционера

В здании администрации Примор
ского края мы установили систему
кондиционирования VRF Sanyo.

ЮКИШ С.Д.
генеральный директор
Компания «Мир кондици
онеров и инженерные сис
темы» занимается инженер
ными системами различных
зданий 18 лет. Cделано мно
го разных объектов, уста
новлено более 10 000 конди
ционеров.
Одной из первых (с 1998 г.)
во Владивостоке начала уста
навливать системы кондицио
нирования типа VRF c изменя
емым расходом хладагента.
Инженерные
системы
«под ключ» из одних рук! 
проект, поставка оборудова
ния, монтаж, сервисное об
служивание.
Отопление,
вентиляция,
кондиционирование, электри
ка, тепловые насосы, встроен
ные пылесосы, теплые полы,
антиобледенительные и др.
инженерные системы.
Сертифицированные спе
циалисты, допуски на все
виды проектных и строи
тельномонтажных работ.
Головной офис:
ул. Посадская, 20
www.fs.vl.ru

Продажа бытовых кондици
онеров и инженерного
оборудования:
прт Кр. Знамени, 46
Тел: 2442663
www.mirkond.vl.ru
Салон «Теплолюкс ДВ»,
оптовые и розничные
продажи теплых полов и
инженерного оборудования:
ул. Посадская, 20, 1й этаж
Тел: 2465555
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru

® «Клуб Директоров» № 10 (170), октябрь 2013
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лиматические условия г. Владивостока и
Приморского края заставляют нас тра
тить значительные ресурсы на отопле
ние зимой и в межсезонье, а летом необходи
мо кондиционирование и осушение воздуха.
Современный энергоэффективный дом про
сто обязан иметь энергоэффективные инже
нерные системы отопления, вентиляции и кон
диционирования. Не секрет, что использова
ние тепловых насосов для отопления и конди
ционирования очень интересно в свете энер
гоэффективности.
Наиболее известный тепловой насос 
это кондиционер с функцией обогрева. При
работе на обогрев он является простым тепло
вым насосом «воздухвоздух» и, потребляя
1 кВт электроэнергии, перекачивает в поме
щение (или «вырабатывает») 25 кВт тепла из
наружного воздуха, либо перекачивает 25 кВт
тепла из помещения (нагревая наружный воз
дух) при работе на охлаждение.
Следует заметить, что обычные современ
ные кондиционеры, в большинстве своем, мо
гут работать на обогрев только до 15 0 С (ин
верторные на 410 фреоне), эксплуатация их
при более низких температурах нецелесооб
разна и опасна для оборудования. При работе
на обогрев их теплопроизводительность пада
ет при уменьшении температуры наружного
воздуха начиная с +50 С.
Тепловые насосы ZUBADAN (пояпонски
«супер обогрев») Mitsubishi Electric работа
ют в режиме нагрева до 250 С благодаря спе
циальной технологии, и их можно использо
вать как основное оборудование для отопле
ния помещений в г. Владивостоке.
Из графика видно, что у теплового насоса
ZUBADAN теплопроизводительность постоян
на до 15 0С! А при 25 0С она падает всего на
25% от номинала. Заводизготовитель гаран
тирует работу на тепло до 25 0С.
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авто

gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева 14Б
Андрей Губин
Продолжение.
Начало в №169 (09), сентябрь 2013

ÏÐÀÂÄÀ È ÂÛÌÛÑÅË
Î ßÏÎÍCÊÎÌ ÀÂÒÎÏÐÎÌÅ

Мы продолжаем публиковать довольно ин
тересные наблюдения о японском автопроме
Андрея Губина, который, в силу специфики
своего бизнеса (поставка запчастей), посетил
примерно 16 заводов в Японии. В прошлом но
мере мы остановились на контроле качества.
Продолжаем тему.

К

® «Клуб Директоров» № 10 (170), октябрь 2013

ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТАКомпани»,
Владивосток
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Компания «ГУТАКомпани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир
менных подшипников для
автомобилей, спецтехники.
С 2009 г. компания расши
рила свой ассортимент и
стала заниматься уплотняю
щими армированными ман
жетами (сальниками).
Весной 2011 г. была про
ведена реорганизация с це
лью развития промышлен
ного направления в подшип
никах. Команда сформиро
валась из людей, желающих
и умеющих работать. Прак
тически все имеют много
летний опыт в работе с зап
частями. Перед коллективом
была поставлена достаточно
амбициозная задача  стать
в России Компанией №1 в
такой области, как автомо
бильные подшипники и саль
ники.
С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года  в
ПетропавловскеКамчат
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу го
да  в Новосибирске.
Владивосток,
ул. Руднева, 14Б
Тел: 8 (423) 2447435
(423) 441907
факс: (423) 2440392
gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

компани

Тел: 8 (423) 2447435, 2441907
факс: (423) 2440392

онтроль качества производится практи
чески на всех этапах производства, и
окончательно детали проверяются на
выходе поштучно.
Конечные виды контроля совершенно разные
по своему принципу. Фильтры проверяют на
плотность, пропуская их под давлением через
водяную ванну, и частично на разрыв по макси
мальному давлению. Диски и корзины сцепле
ния  на биение и балансировку. Подшипники 
на шум, биение и весовое наполнение смазкой.
Ремни  на разрыв. Свечи накаливания прохо
дят полный рентгенаппарат, чтобы нить накали
вания была строго по центру корпуса. Помпы
охлаждения  на вакуум. Амортизаторы про
ходят вибростенд. Тормозные колодки прове
ряют на геометрию (так как наполнитель феродо
уже контролировался на пресседозаторе).
Прокладки перебирают вручную в «хирургичес
кой комнате» и, не знаю почему, без обуви.
Сальники тестируют на геометрию прессфор
мы, при отклонении на 1 микрон прессформа
уходит в металлолом, а ее стоимость 2550 ты
сяч долларов США (ну всего один волосок, аж
«сердце разрывается» от такого «расточитель
ства»), работает всего на 1520 тысяч сжатий.
За мою 15летнию историю знакомства с
японским автопромом, мне попалось всего не
сколько деталей с браком. Головка ГБЦ на
MMS c неправильно рассверленными отвер
стиями. Прокладка ГБЦ, изготовленная в зер
кальном отражении. Помпа охлаждения с ра
ковиной (дырочкой с игольное ушко) в корпусе.
Подшипник с раковиной на беговой дорожке.
ШРУС с недорезанными шлицами. Если взять
соотношение проданных деталей и брака, то
эта цифра будет со многими нулями впереди и
в какой степени  даже вычислить невозможно.
Есть моменты, которые трудно объяс
нить. Сложная операция (где, казалось бы,
без присутствия человека просто никак нель
зя) роботизирована и механизирована, и люди
не участвуют, а простейшую операцию (напри
мер, упаковку) осуществляют вручную. То есть
как ни крути, а «человеческий фактор» в любом
случае присутствует.
Мало кто знает, что на японских заводах
много гастарбайтеров из Индии, Пакиста
на, Бангладеш, Филиппин. Японец ты или
нет  разница небольшая, но только в том слу
чае, если есть контроль качества и все основ
ные и самые сложные операции автоматизи
рованы. Количество брака при таком подходе
минимально.
В последнее время Япония тоже пережива
ет экономический кризис. Большая текучка ка

дров. То документы забудут отправить, то за
каз забудут включить в производство.
Молодежь не очень желает работать в поле
и на заводах. Как и везде в мире, начинать тру
довую деятельность и карьеру достаточно тя
жело, зарплата хоть и гарантированная, но
минимальная: после училища (в долларах
США)  1200, после техникума  1500, после
института  1800. Чтобы прожить очень скром
но в городе (скромнее, чем у нас) нужно 1800.
Проезд пару остановок  минимум 12 долла
ра, тарелка риса  2, креветки и немного редь
ки  минимум 8. Мясо японцы в силу дорого
визны едят не каждый день. Комната  300,
коммуналка  200. Страховка  минимум 200.
Помещения под офисы планируются как
безкабинетные. Максимум  в дальнем углу
стеклянная выгородка для начальника.
В офисах присутствует «дедовщина». Ра
ботая с 8 утра, все обязаны прибыть к 7 утра,
чтобы с 7 до 7:30 делать уборку рабочего мес
та, соответственно, молодежь начинает с туа
лета и общественных мест. С 7:30 до 7:50 пла
нерка, затем 10 минут перекур и  за работу.
Скромный обед принесут прямо к компьютеру.
В 18 часов голову не поднимают изза рабоче
го стола. Начальник подразделения ласково
объявляет, на сколько еще нужно задержать
ся, чтобы поработать на свою «любимую» фир
му, это примерно до 1920 часов.
Когда я проезжал по Токио, Осаке в 21 час, в
окнах офисов я видел, что большая часть персо
нала находится на рабочих местах. Правда по
сле работы стараются устроить коллективную
«пьянку» (они называют это  «патти») по любо
му поводу и без повода, иногда до 3 часов ночи,
причем это сильно поощряется руководством
фирмы (единство команды), и чаще всего
спиртное проплачивается именно фирмой. Пей,
пей, но в 7 утра будь как «огурец». Кто не «огу
рец», тот «отрезанный» (на наш лад  «уволен
ный»). Об увольнении прежде всего узнают бан
ки, так как вся жизнь японца  в кредит, и у бан
ка есть большие сомнения в кредитоспособнос
ти уволенного по плохой статье. При этом банки
сильно не «чикаются», не оплатил  сразу на по
мойку с детьми, женой и т.д. Этим повышается
ответственность человека перед семьей, рабо
тодателем. В нашей российской действитель
ности этого просто так не сделаешь.
Кстати, пенсионная система похожа на нашу,
пенсии тоже небольшие (~1000 USD). Если де
ти не помогают, то пенсионеры уезжают в Ин
донезию, Малайзию, Китай и на эти деньги жи
вут припеваючи. Но... вдали от Родины.
Вывод: если бы наши заводы в СССР действи
тельно были бы заинтересованы в качестве, в ас
сортименте и в реальном потребительском спро
се, мы бы сейчас жили, как и прежде, в социали
стическом государстве с бесплатными
школами, здравоохранением и т.д.
Но в русском языке «если бы,
да кабы» не считается…

перевозки

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10. Тел: (423) 2611618, факс: (423) 2611619

ÎÒ ÂÛÂÎÄÎÂ Ê ÄÅÉÑÒÂÈßÌ
География России дает нам возможность с
полным правом утверждать, что транспорт
служит одним из важнейших индикаторов си
туации в экономике нашего государства.
Железнодорожный транспорт является ос
новным для РФ, его загруженность и эффек
тивность  тот показатель, по которому воз
можно оценить ситуацию в хозяйстве Россий
ского государства.
Анализируя результаты трех кварталов
2013 года, мы можем говорить даже не о
стагнации в отрасли перевозок, а о спаде от
носительно того же периода 2012 года. Со
кращение коснулось не только экспортных
потоков: угля, нефти и нефтепродуктов, руды
и черных металлов  что вызвано, как пишут
многие эксперты, падением мировых цен и
перепроизводством по указанным группам
сырья и продуктов, но и импортных и произ
веденных на территории РФ товаров и обору
дования.
Именно объемы самого высокодоходного
груза для ОАО «РЖД», с провозной платой
взимаемой по третьему классу, могут пока
зать ситуацию в обрабатывающей, перераба
тывающей промышленности, в строительстве
и сфере услуг непосредственно в Российской
Федерации.
Наша компания уже несколько лет является
самым крупным экспедитором по количеству
перевозимого груза, осуществляющим до
ставку по железной дороге технического обо
рудования, коммерческих и пассажирских
транспортных средств с территории Дальнего
Востока России. В силу

чего мы можем говорить, что сейчас мы на
блюдаем сокращение вложений финансовых
средств со стороны физических и юридичес
ких лиц в основные средства. Одним из при
знаков этого, по опыту кризиса 2008 года, яв
ляется падение спроса на перевозимые нами
грузы. Для производства любых основных
средств необходима техника, оборудование,
коммерческий и специальный транспорт, а его
продажи в Росси сокращаются.
Складывается опасная ситуация: закреди
тованный рост продаж в потребительском
секторе и спад в сегментах производства и ус
луг. Эти признаки  одни из важнейших, позво
ляющих говорить об упадке в экономике госу
дарства.
Но не все отчаиваются и сворачивают свою
деятельность. В августе 2013 года в Россию
возобновились официальные поставки техни
ки ISUZU, компания Соллерс ввезла через
Приморье первые партии автомобилей. Не
смотря на то, что по причине кризисных явле
ний компания Соллерс откорректировала объ
емы ввозимых в Россию шасси, первая партия
техники была успешно доставлена к потреби
телям в сентябре 2013 года.
Как и доставку всех официально поставляе
мых в РФ азиатских производителей коммер
ческой техники, доставку машин ISUZU осуще
ствляло ООО «Транспорт Лидер».
Перспективы развития промышленности в
ближайшие месяцы во многом зависят не
только от ценовой конъюнктуры на мировых
рынках, но и от действий конкретных россий
ских организаций и предпринимателей. Необ
ходимо, чтобы реальный сектор получил моти
вацию к увеличению собственных основных
средств и, соответственно, расширению
производства.

office@tleader.org
www.tleader.org

БЫКОВ
Евгений Викторович,
генеральный директор
ООО «Транспорт Лидер»
Компания «Транспорт Ли
дер» уже более 16 лет ока
зывает транспортноэкспе
диторские услуги. Имеет
самый большой на террито
рии ДВ региона специали
зированный комплекс для
погрузки и выгрузки ком
мерческого, пассажирского
и специализированного ав
тотранспорта на железную
дорогу, находящийся на
станции Океанская ДВЖД.
Комплекс может вме
щать в накопители более
300 единиц техники, имеет
ограждение по периметру
территории, освещение
всего комплекса, включая
погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круг
лосуточную охрану, пять ту
пиков с пятью торцевыми
погрузочными эстакадами,
передвижную эстакаду и
возможность отгрузки с
боковой рампы. Три пути
накопления с условной
вместимостью более 100
вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.
Тел: (423) 2611618,
факс: (423) 2611619
Email: office@tleader.org
www.tleader.org
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Владивосток
Тел: 2571315, 89025571315
breeze82@hotmail.ru

Êîííîñïîðòèâíûé êëóá

«ÔÀÂÎÐÈÒ»
Необходимо обратить внимание читате
лей, что на протяжении трех лет массовые
соревнования по конному спорту в При
морском крае проводятся без участия ак
кредитованной организации. Надо отме
тить, что бывшее тогда управление физи
ческой культуры и спорта в Приморском
крае не интересовалось конным спортом
и никаким образом не принимало участие
в соревнованиях, не отслеживая, как они
проходят и куда идут выделенные ими на
проведение соревнований деньги.
Сложившаяся ситуация, причины и
участники с прямым обвинением в во
ровстве государственных средств  все
это было изложено в статье «Лошадиная
чума» в журнале «Клуб Директоров» за
май 2013 г. На сайте www.bazar2000.ru
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а базе КСК «Фаворит» состоялся От
крытый Чемпионат и Первенство
Приморского края по конкуру  ос
новной и крупнейший турнир года по конно
му спорту в Приморье как по составу участ
ников, так и по сложности программы со
ревнований. В соревнованиях приняли уча
стие спортсмены клубов ДФО: «Мустанг»
(Хабаровск); «Витязь» (Уссурийск), «Им
пульс» (Находка), «Фаворит» (Владивосток).
В рамках турнира КСК «Фаворит» про
вел аттестационный семинар для судей
региона, на судейские категории сдали
19 человек, также принимали участие в
семинаре представители городов Хаба
ровска, Владивостока, Уссурийска и На
ходки. Руководитель семинара  судья
всероссийской категории Карачевский
Сергей (СанктПетербург).
Турнир продолжался два дня. Первыми
приняли старт двоеборцы, в первый день
им надо было показать себя в езде, окон
чательный результат их выступления был
определен по второму дню, когда всад
ники показали себя в конкуре.
Соревнования среди детей обычно са
мые трогательные. Если для опытных
спортсменов старт  привычное дело, то
для малышей  это всегда грандиозное
событие в жизни, волнующее и трепетное.
Первое место в конкуре для детей 60 см
заняла Пучкова Марина на Дантесе (КСК
«Фаворит»), второе  Шер Агнесса на За
паснике (КСК «Фаворит»), третье  Чебо
нюк Ольга на Ван Хельсинге (КСК «Ви
тязь», Уссурийск).
Второй маршрут с
высотой до 100 см
был открыт для всех.
Места в этой катего
рии распределились
таким образом: в об
щем зачете на первом  Бе
локопытова Полина на Прось
бе (СОЦ «Мустанг», Хаба
ровск), втором  Уварова
Яна на Чинги
зе (СОЦ «Му

Î êîííîì ñïîðòå â Ïðèìîðñêîì êðàå
статья активно обсуждалась, многие вы
сказали свое мнение, кроме главной ге
роини Чумаковой.
Как можно продолжать работу с аккре
дитованной организацией, которая не
имеет отношения к конному спорту, пы
таясь обозначить проведение соревно
ваний из 34 всадников?
Есть и криминальные результаты. В
августе в Москве прошла VI летняя спар
такиада учащихся России 2013 с участи
ем сборной Приморского края. При от
боре на спартакиаду попали участники и
другого клуба, как бы ни отбивалась Чу
макова, но всадники прошли отбор за

свои личные средства. В результате до
сих пор так называемая аккредитован
ная организация Чумаковой, привыкшая
за свои восемь лет убогой деятельности
распихивать государственные деньги по
карманам, не расплатилась за аренду
лошадей, участвующих в спартакиаде.
Члены Федерации конного спорта
России Приморского края (ФКСР ПК)
продолжают сбор данных о расхищении
Чумаковой государственных средств и
уже не ожидают помощи от спортивных
чиновников, день расплаты для воров
приближается.
А.А. Хомутов (от членов ФКСР ПК)

Анна Алексеевна АлександроваХомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
Приморское региональное общественное учреждение КСК
«Фаворит»  один из немногих конноспортивных клубов в крае,
специализирующихся на профессиональной подготовке спорт
сменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий клуба включает в себя:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка

ÊÎÍÍÎÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÐÈÌÎÐÜß
станг», Хабаровск), третьем  Черникова
Яна на Ливерпуле (КСК «Фаворит»).
А также был зачет для юношей  марш
рут высотой до 100 см. Первое место за
няла Марченко Екатерина на Золотом Ан
геле (КСК «Фаворит»), второе  Свердло
ва Екатерина на Демоне (СОЦ «Мустанг»,
Хабаровск), третье  Дулова Полина на
Стимуле (КСК «Фаворит»).
Второй день турнира был полностью по
священ конкуру  преодолению препятст
вий. Песчаное боевое поле КСК «Фаворит»
в унисон приморскому солнцу заиграло яр
кими красками выставленного маршрута.
Первый маршрут до 110 см  победу
праздновали всадники: Банникова Елена
на Прибое (КСК «Витязь», Уссурийск) 
первое место, Черникова Яна на Ливер
пуле (КСК «Фаворит»)  второе, третье
досталось Уваровой Яне на Чингизе
(СОЦ «Мустанг», Хабаровск).
Также в конкуре 110 см показали себя
юноши. Первое место заняла Дулова Поли
на на Стимуле (КСК «Фаворит»), второе 
Марченко Екатерина на Золотом Ангеле
(КСК «Фаворит»), третье  Бондаренко Анна
на Ван Хельсинге (КСК «Импульс», Находка).
Также высоту 110 см показали всадни
ки, которые в первый день показывали
мастерство езды. Места по второму дню
распределились следующим образом:
первое  Банникова Елена на Гепарде
(КСК «Витязь», Уссурийск), второе  Дзю

мак Наталья на Дуэте (КСК «Фаворит»),
третье  Свердлова Екатерина на Демоне
(СОЦ «Мустанг», Хабаровск).
На самом сложном по высоте и траек
тории маршруте до 120 см приняли учас
тие 8 всадников. Троим удалось пройти
маршрут чисто, т.е. не совершить ни од
ной ошибки. Судьбу призовых мест и куб
ка турнира решила перепрыжка.
Победителем и обладателем кубка
стал спортсмен КСК «Фаворит» Вербиц
кий Андрей на Маннергейме, второе мес
то заняла Белокопытова Полина на
Просьбе (СОЦ «Мустанг», Хабаровск), а
на третьем месте осталась Дулова Поли
на на Стимуле (КСК «Фаворит»).
Закрывали соревнования дети и люби
тели  конкур 80 см. Первое место (дети) 
Гребенникова Кристина на Демоне (СОЦ
«Мустанг», Хабаровск), второе  Шер Аг
несса на Запаснике (КСК «Фаворит»),
третье  Пучкова Марина на Дантесе (КСК
«Фаворит»). Первое место (любители) 
Сафонова Александра на Зодиаке (СОЦ
«Мустанг», Хабаровск), второе  Хадеев
Андрей на Максимуме (152 бригада Мор
ской пехоты), третье  Гридина Анастасия
на Сюзерене (КСК «Импульс», Находка)
Поздравляем участников с высокими
результатами, отлично сданными зачета
ми по судейству и получением спортив
ных разрядов.
КСК «Фаворит» ждет всех в гости!

православная страничка

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. Email: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostokeparhia.ru
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×ÓÄÎÒÂÎÐÍÀß ÈÊÎÍÀ XIII ÂÅÊÀ
ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ Â ÍÎßÁÐÅ
С 13 по 25 ноября 2013 года во Владивосто
ке, Находке, Арсеньеве и Уссурийске планиру
ется встреча древней КурскойКоренной ико
ны Божией Матери, у которой в детстве исце
лился преподобный Серафим Саровский. Свя
той образ находится на хранении в Русской
Православной Зарубежной Церкви. Он был вы
везен из России, охваченной безбожными го
нениями, русскими эмигрантами в 20е гг.
XX в., и с тех пор остается духовным знаменем
русского зарубежья. КурскуюКоренную икону
привезет во Владивосток делегация РПЦЗ.

ÊÎËÎÊÎËÀ ÄËß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ
ÑÎÁÎÐÀ ÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ
 Владивосток остался единствен
ным из крупных дальневосточных го
родов, где пока нет монументального
кафедрального собора. Поэтому хо
чется поблагодарить всех жертвова
телей, кто вносит лепту по силам, что

Текст и фото: Сергей Карабанов

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
ÕÐÀÌÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÌ?

бы, наконец, и наш любимый Влади
восток, центр Православия на Тихом
океане, обрел свой большой кафед
ральный собор, который поистине
станет украшением города,  надеет
ся о. Игорь.

Ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü íà îêòÿáðü

8 октября  Память прп. Сергия
1. Приобрести «именной кирпич» в любом из
Радонежского
храмов епархии.
14
октября

Покров Пресвятой
2. Внести пожертвование в благотворитель
Богородицы
ный фонд поддержки строительства Спасо
Преображенского собора.
Получатель: Фонд поддержки строительства СпасоПреображенского кафед
рального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток. ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795, р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского собора
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65. Тел: (423) 2402203, 2401501.
3. Пожертвовать на собор с помощью SMS. Для абонентов Билайн, МТС, Мега
фон, НТК на всей территории России:
• отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 2066 пробел сумма»,
например, «оплата 2066 100» (текст SMS вводится без кавычек);
• далее на мобильный телефон абонента будет отправлена SMS с реквизитами
платежа. Для успешной оплаты необходимо подтвердить платёж ответным SMS.
Минимальная сумма единовременного платежа с телефона  50 рублей.
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есять из одиннадцати колоко
лов для строящегося кафед
рального собора, включая один
из самых тяжелых весом в 2 тонны, уже
изготовлены и доставлены во Влади
восток.
 Благодаря участию жертвователей,
будет отлит и самый большой Благо
вест, его вес составит 4,5 тонны. Полу
чить колокол рассчитываем ближе к
декабрю,  рассказывает куратор стро
ительства, ключарь СпасоПреобра
женского кафедрального собора про
тоиерей Игорь Талько.
Отливают колокола в Москве. На
каждом с четырех сторон изображены
святые лики. По окружности колокола
имеются надписи, которые поясняют,
что это за колокол, в каком году отлит,
при каком Патриархе и митрополите.
Также на колоколах будет отмечено, с
чьим участием они были изготовлены.
Установить колокола в подкупольные
барабаны предстоит прежде, чем на
барабаны водружат купола. Работы бу
дут вестись с помощью башенных кра
нов на высоте 4550 метров.
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Èñêóññòâåííàÿ äîðîæíàÿ íåðîâíîñòü (ÈÄÍ)
èëè «ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé»

Äîðîæíûå ñâåòîâîçâðàùàþùèå óñòðîéñòâà
(êàòàôîòû)

ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

2650656, 2205298

Ïëàñòèêîâûå öåïè
äëÿ âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ

Ðåçèíîâûå êîëåñîîòáîéíèêè
500õ160õ100 mm

