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16 лет Клубу
Директоров !
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть одно
временно профессиона
лом во всех областях биз
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно
гие годы помогает выстра
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Е.В. Новгородова,
директор МКУ «Центр развития
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олее 70 владельцев и руководите
лей бизнеспредприятий Владиво
стока и представителей общест
венных объединений и регулирующих ор
ганизаций в декабре приняли участие в
очередной рабочей встрече с главой го
рода Игорем Пушкаревым.
Помимо главы города Владивостока, в
мероприятии приняли участие вицемэр
Наталья Зубова, руководители струк
турных управлений администрации горо
да (управления торговли, управления ар
хитектуры и градостроительства и т.п.), а
также председатель комитета по местно
му самоуправлению, правопорядку и за
конности Думы г. Владивостока Михаил
Веселов.
Организаторами встречи выступили
управление экономики и развития
предпринимательства администрации
г. Владивостока и МКУ «Центр развития
предпринимательства города Владиво
стока».
По словам директора Центра развития
предпринимательства Елены Новгоро#
довой, «уже складывается добрая тра
диция на базе нашего Центра проводить
такие встречи с главой города Игорем
Сергеевичем Пушкаревым и заместите
лем главы Натальей Валерьевной Зубо
вой, на которых выстраивается прямой
диалог бизнеса и власти, совместно об
суждаются интересующие бизнессооб
щество вопросы инвестиционной при
влекательности города Владивостока и
ведения в нем предпринимательской де
ятельности».
Принципиально важно, что мы еже
квартально проводим такие значимые
встречи, которые собирают полный зал
неравнодушных граждан с целью объе
динения усилий для процветания наше
го города,  отметил Игорь Пушкарев и
пообещал, что в следующий раз встреча
с предпринимателями Владивостока
пройдет в большом зале мэрии  на этот
раз конференцзал ЦРП с трудом вмес
тил всех желающих.
Cостоявшаяся встреча с градоначаль
ником позволила ответить на многие
волнующие бизнессообщество темы,
сформировав представление о планах
развития Владивостока и наметив тем
самым курс на наиболее перспективные
бизнеснаправления. Отрадно, что
предпринимателей в большей степени
волновали не столько проблемы собст
венного бизнеса, сколько вопросы даль
нейших перспектив развития и благоус
тройства города в целом и путей взаи
модействия бизнеса и власти для про
цветания города.
Так, в своей речи Игорь Пушкарев отме
тил мощный инвестиционный потенциал
Владивостока, основанный на совокупнос
ти природноклиматических, географиче
ских условий, инфраструктуры и градооб

«Ó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà áîëüøèå
âîçìîæíîñòè âî Âëàäèâîñòîêå»
Ìýð Âëàäèâîñòîêà îáñóäèë ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ áèçíåñà â êðàåâîì öåíòðå
разующих отраслях экономики и обозна
чил перспективы развития региональной
транспортнологистической системы и ин
фраструктуры туризма и гостеприимства в
городе, способах привлечения малого и
среднего бизнеса к участию в проектах.
Уже сейчас мощные транзитные пото
ки из Европы в Азию идут через наш го
род. Каждый год Владивосток принимает
68 тысяч иностранцев, и в будущем эта
цифра будет только расти. В наших силах
cделать малый и средний бизнес успеш
ным и высокодоходным и в полной мере
реализовать мощный инвестиционный
потенциал Владивостока.
В этой связи И. Пушкарев рассказал о
планах развития столицы Приморья в
русле одного из крупнейших центров
международного сотрудничества и обо
значил те отрасли, где вложение сил, фи
нансовых инвестиций и творческой энер
гии принесет пользу и бизнесу, и городу.
В их число, по мнению мэра, входят: раз
витие туристической отрасли, строитель
ство объектов инфраструктуры, модер
низация Торгового порта, расширение
производства, в том числе автомобиль
ных комплектующих, продуктов питания.

Город заинтересован в дальнейшем раз
витии туристического бизнеса, а также в
самом широком спектре отраслей сферы
услуг и торговли.
Градоначальник подчеркнул, что в кра
евом центре создается режим наиболь
шего благоприятствования инвесторам,
городская власть открыта к сотрудниче
ству и готова оказывать бизнесу всеобъ
емлющую поддержку и содействие.
«Город за последние несколько лет со
вершенно преобразился, стал понасто
ящему интересным для гостей, в том чис
ле для деловых людей и предпринимате
лей,  сказал глава Владивостока.  Или
вот деталь: многие называют наш город
«вкусным», потому что у нас множество
действительно вкусных, интересных, с
достойным сервисом кафе и ресторанов.
Во Владивостоке  яркая творческая
культурная жизнь, и все это  труд и твор
чество наших жителей. Но, несмотря на
все это, работы  непочатый край.
В планах города  открытие безвизо
вого режима на 72 часа и создание мар
шрутов выходного дня и новых туробъек
тов, среди которых есть поистине уни
кальные.

бизнес и власть

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ:
Âëàäèâîñòîêñêàÿ êîëüöåâàÿ àâòîäîðîãà
Ðåêîíñòðóêöèÿ Ìèííîãî ãîðîäêà
Âëàäèâîñòîêñêàÿ êðåïîñòü

НОВГОРОДОВА
Елена Викторовна
директор МКУ
«Центр развития
предпринимательства»
МКУ «Центр развития
предпринимательства» со
здано по решению админис
трации г. Владивостока с це
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен
ных на поддержку и разви
тие малого и среднего пред
принимательства.
В задачи МКУ «ЦРП»
входит:
• ведение единой информа
ционной базы организа
ций, оказывающих под
держку субъектам МСП,
• создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП,
• мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици
онных проектов с целью их
реализации на террито
рии г. Владивостока,
• организация и проведе
ние обучающих меропри
ятий, оказание информа
ционных и консультацион
ных услуг по вопросам
осуществления предпри
нимательской деятельно
сти и получения финансо
вой поддержки в соответ
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке.

ÖÅÍÒÐ
ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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Чего только стоит Владивостокская кре#
пость # уникальное великое наследие при#
морцев. Поэтому, я надеюсь, что вам инте#
ресно будет вложить свои силы в создание
новых туристических объектов, предприя#
тий общепита и сувенирной продукции, ту#
ристических и экскурсионных маршрутов,
малых гостиниц, парков развлечений и
многого другого».
Также мэр города выразил надежду, что с
введением новых, более строгих мер по
борьбе с нарушениями правил парковки в
черте города у бизнеса появится предмет
ный интерес к строительству многоярус
ных парковок. Интересным получилось об
суждение перспектив строительства ряда но
вых дорог, мостов и развязок, которые призва
ны брать на себя дополнительные транспорт
ные потоки.
Так, отвечая на вопросы аудитории, глава
Владивостока рассказал о процессе реализа
ции ключевых городских проектов, о том, как
идет предпроектная работа над объездной
дорогой  ВКАД. Отметив сложность объекта,
требующего множества сложных расчетов,
глава города призвал общественность к аргу
ментированному обсуждению возможных ва
риантов трассировки:
«Нам крайне важно сейчас принять
очень ответственное решение, потому
что, как мосты навсегда изменили облик
Владивостока, так и дорога вдоль Амур#
ского залива скорее всего будет такой же #
меняющей облик и привычное течение
жизни города,  отметил Игорь Пушкарёв. 
Более того, часть дороги пройдет в центре
Владивостока, и надо сделать так, чтобы ис
торическая часть ни в коем случае не постра
дала, все ценное архитектурное наследие бы
ло сохранено, ведь если чтото вдруг окажет
ся утраченным  этого уже не вернуть. Вот по
чему одним из вариантов трассировки в цент
ре может стать эстакада по морю, тогда как в
других районах возможно прохождение по бе
реговой части».

Второй проект связан с реконструкцией
парка Минного городка. Мэр рассказал о
целях города по благоустройству парка как
места семейного и молодежного досуга и
предложил бизнесу принимать активное учас
тие в развитии его инфраструктуры. На базе
парка предполагается разместить воднораз
влекательный комплекс, спортивную зону, зо
ну рыболовства и т.п., и это может стать отлич
ной возможностью для организации бизнеса
индустрии отдыха и развлечений.
Также речь зашла о наболевшем вопросе
борьбы с несанкционированной торгов
лей. Представители бизнеса поддержали
снос незаконных объектов, поскольку все эти
вырастающие, как грибы, павильоны состав
ляют недобросовестную конкуренцию чест
ным предпринимателям  налоги не платят, за
безопасность товара не отвечают. Глава горо
да сообщил, что с нового года во Владивосто
ке возобновится обширный демонтаж неза
конных объектов несанкционированной тор
говли, однако эта работа теперь будет намно
го эффективней, поскольку снос ларьков бу
дет осуществляться силами собственного му
ниципального предприятия, а не сторонним
исполнителем.
В ходе встречи ее участники смогли также
обменяться мнениями в области внешнего
облика Владивостока. В последнее время
Владивосток претерпевает кардинальные из
менения  это касается как его художествен
ного вида (благодаря стараниям Главного ху
дожника города Павла Шугурова), так и новой
концепции размещения рекламных конструк
ций и реконструкции остановок обществен
ного транспорта, удовлетворяющей эстетике
города.
В этом вопросе участники встречи были
единодушны: Владивосток постепенно стано
вится городом международного уровня, и
внешний вид его должен соответствовать и
создавать дополнительную инвестиционную
привлекательность. А значит, быть красивым и
современным, отвечающим последним требо
ваниям безопасности и дизайна.
«На улицах города не должно быть места
грязи и вандализму. Мы ведем работу по
борьбе с «хармщиками», но все же самым
действенным способом будет, если каждый
из нас будет стараться делать город лучше,
соблюдать чистоту, получать от этого удо
вольствие и станет примером для остальных.
Нужно нести культуру в массы!»  подвел ито
ги встречи И. Пушкарев.
Предприниматели искренне поблагодарили
главу города за создание Центра развития
предпринимательства, ведь здесь действи
тельно можно бесплатно получить высокопро
фессиональные консультации по ведению
бизнеса, обсудить проблемы, обменяться
опытом с коллегами и получить новые знания в
ходе семинаров и круглых столов.
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вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
Дальневосточное таможенное управ
ление (ДВТУ) в рамках развития регио
нального сотрудничества укрепляет вза
имодействие с таможенными органами
иностранных государств. В 2013 году
дальневосточные таможенники встреча
лись с коллегами из Китайской Народной
Республики, Японии, Республики Корея,
Казахстана, Индии, Канады и США.
Активнее всего ДВТУ сотрудничало с
китайскими таможенными органами. В
рамках взаимодействия с Харбинской
региональной таможней (провинция Хэй
лунцзян) состоялось 6 мероприятий: сов
местный семинар, заседания совмест
ных рабочих групп, встреча руководства
ДВТУ и Харбинской таможни.
Совместно с Харбинской таможней бы
ла продолжена разработка проекта Про
токола между Федеральной таможенной
службой России и Главным таможенным
управлением КНР о взаимном признании
результатов таможенного контроля в от
ношении определенных видов товаров,
осуществлялась подготовка к соответст
вующему эксперименту на базе пунктов
пропуска ПограничныйСуйфэньхэ и
ПолтавкаДуннин.
В 2013 году продолжено взаимодейст
вие между ДВТУ и Чанчуньской регио
нальной таможней (провинция Цзилинь,
КНР). Создана совместная рабочая груп
па по организации взаимодействия в
пунктах пропуска КраскиноХуньчунь и
МахалиноХуньчунь. Состоялась очеред
ная рабочая встреча руководства ДВТУ и
Чанчуньской таможни во Владивостоке.
Должностные лица ДВТУ и таможен ре
гиона принимали участие в российско
японских мероприятиях, в частности,

Тел: (423) 2308278,
факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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прошли учебный курс, организованный
на базе Таможенного института и тамо
женных органов Японии. Первый замес
титель начальника ДВТУ по таможенному
контролю в составе делегации ФТС Рос
сии принял участие во встрече с руковод
ством Бюро таможни и тарифов Минис
терства финансов Японии, которая со
стоялась в г. Токио. В ДВТУ была органи
зована встреча с представителем япон
ской организации по развитию внешней
торговли (ДЖЕТРО) в Москве, в ходе ко
торой обсуждались вопросы защиты
прав интеллектуальной собственности.
Представитель таможенной службы
Японии принял участие в межрегиональ
ном семинаре таможенных органов Рос
сийской Федерации, который состоялся
на базе Владивостокской таможни и был
посвящен вопросам классификации то
варов.
Представители ДВТУ и Владивостокс
кой таможни приняли участие в семинаре
по вопросам предварительного инфор
мирования в отношении товаров, ввози

мых морским транспортом, который был
проведен японской компанией Nippon
Automated Cargo Clearance System во
Владивостоке при участии сотрудника
Бюро таможни и тарифов Министерства
финансов Японии.
В 2013 году ДВТУ приняло делегацию
Представительства таможенной службы
Республики Казахстан при таможенной
службе Российской Федерации. Также
проведены встречи с представителем
Агентства пограничной службы Канады
(сотрудником Посольства Канады в Рос
сийской Федерации) и с сотрудником
Посольства США в Москве. Представите
ли ДВТУ принимали участие в российско
корейских форумах, состоявшихся в
г. Владивостоке.
В ушедшем году состоялся визит деле
гации ДВТУ в Республику Индия, в ходе
которого дальневосточные таможенники
познакомились с работой Делийского и
Ченнайского таможенных управлений.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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Инвестиционная привлекательность
любого региона во многом зависит от
развития транспортной инфраструкту
ры, основу которой для Дальнего Восто
ка составляют морские порты.
Оптимизация процессов прохождения
государственного контроля в пунктах
пропуска сегодня стоит на повестке дня
у всех контролирующих ведомств.
В целях реализации пункта 30 плана
мероприятий («дорожной карты») «Совер
шенствование таможенного администри
рования», утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 29 июня 2012 года
№1125р, Федеральной таможенной

службой РФ принято решение о проведе
нии в период с 14 января 2014 года по 31
декабря 2014 года эксперимента по пре
доставлению участниками ВЭД таможен
ным органам предварительной информа
ции, в том числе с использованием ин
формационной системы «FILLBILL».
Целью эксперимента является опти
мизация совершения таможенных опе
раций и сокращение сроков нахождения
товаров в морских портах, а также со
вершенствование технологии осуществ
ления таможенных операций и повыше
ния эффективности проведения тамо
женного контроля в отношении товаров
и транспортных средств в морских пунк
тах пропуска.
В пилотную зону по проведению экс
перимента включены таможенный пост
Морской порт Владивосток Владивос
токской таможни и таможенный пост

Морской порт Восточный Находкинской
таможни.
Участниками эксперимента определе
ны ОАО «Владивостоксий морской
торговый порт» и ООО «Восточная
стивидорная компания».
Предлагаем компаниямперевозчи
кам, осуществляющим ввоз товаров на
таможенную территорию Таможенного
союза через морские порты Восточный
и Владивосток, а также иным лицам, за
интересованным в принятии участия в
эксперименте, воспользоваться пре
имуществами технологии предвари
тельного информирования, обеспечива
ющей сокращение времени совершения
таможенных операций в отношении при
бывающих морских судов и ввозимых
ими товаров.
Для участия в эксперименте обращай
тесь в СОТК ДВТУ, тел. 8 (423) 2308328.

I T  сервис

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÅ
ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
Наша ЭП для таможни имеет и еще одно су
щественное преимущество  дополнительную
область применения. Абонент «Деловой сети»
при покупке ЭП для таможни имеет право бес
платно выбрать еще один портал, на котором
он сможет воспользоваться этой подписью.
Пока это Единый федеральный реестр сведе
ний о фактах деятельности юридических лиц и
сайт Госуслуги  на выбор. В дальнейшем пла
нируется расширить список таких сайтов.
 Чиновники и заинтересованные орга
низации (в нашем случае это Удостоверя
ющие центры), разумеется, хвалят новые
технологии. Но есть ли от них польза са
мим участникам ВЭД?
 Благодаря электронному оформлению за
последние два года сроки таможенного
оформления сократились в два раза, причем
как на сухопутных переходах, так и в портах.
Само таможенное оформление сейчас зани
мает 12 дня. И немаловажная деталь  про
цесс подачи декларации исключает непосред
ственный контакт с таможенным инспектором
и возможные коррупционные схемы.
 Развивается ли электронное деклари
рование?
 Да, оно прошло большой путь за последние
34 года. Сначала действовала форма ЭД1,
при этом в таможню отправлялись отсканиро
ванные документы. Это было сложно, и таким
образом работали только таможенные броке
ры. Сейчас действует ЭД2  все участники
ВЭД могут отправить декларацию в таможню в
электронном виде с пакетом формализован
ных документов.
Существует несколько способов подать декла
рацию в электронном виде. Первый  непосред
ственно на сайте таможни  www.customs.ru.
Необходимо зайти в раздел для подачи декла
раций на товары, перемещаемые через тамо
женную границу и процедуры предварительно
го информирования таможенных органов о то
варах и транспортных средствах до их факти
ческого прибытия на таможенную территорию.
Далее  зарегистрироваться на сайте, потом
зайти в свой личный кабинет и отправить доку
менты, заверенные ЭП.
Есть и второй, который гораздо удобнее, с
помощью специализированного программно
го обеспечения, которое значительно облегча
ет этот процесс.
Предоставлять декларацию в таможенные
органы через сайт удобно только для тех, кто
оформляет таможенные грузы очень редко.
Например, комуто нужно подавать документы
только раз в год. И ему нет особого смысла в
покупке программы. Тем же, кто занимается
ВЭД регулярно, вручную заполнять их на сайте
довольно утомительно.
Узнать больше об электронном таможен
ном декларировании, приобрести сертифи
кат электронной подписи и специализиро
ванное программное обеспечение вы все
гда можете, посетив наш офис или позво
нив по телефону (423) 2620262.

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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Таможенное оформление грузов требует
документального сопровождения. Сегодня
при «прохождении таможни» на смену бумаж
ным носителям приходят электронные доку
менты, заверенные электронной подписью.
C 1 января 2014 года электронное деклари
рование товаров при их перемещении через
таможенную границу Таможенного союза ста
ло обязательным  в соответствии с ФЗ от
27.11.2010 №311#ФЗ «О таможенном регу#
лировании в Российской Федерации» (ч. 1
ст. 204, ч. 4 ст. 322). Мы подготовили ответы на
некоторые вопросы, связанные с этим ново
введением.
 Всем ли участникам внешнеэкономиче
ской деятельности (ВЭД) с 2014 года необ
ходимо перейти на электронное деклари
рование? Или есть исключения?
 Большинство компаний уже перешло на
новые способы документооборота. По состоя
нию на декабрь 2013 года, по данным ФТС,
94% участников внешнеэкономической дея
тельности (на их долю приходится 99% от об
щего числа деклараций) использовали элек
тронное декларирование. Остальные 6%  это
организации, прибегающие к услугам таможни
лишь эпизодически. До сих пор они предпочи
тали по старинке составлять бумажные доку
менты, однако с 1 января 2014 им придется из
менить привычки.
Бумажные декларации останутся, но будут
использоваться в отдельных случаях, установ
ленных правительством. Например, отказ от то
вара в пользу государства, его уничтожение,
декларирование в режиме секретности, между
народные почтовые отправления, карнет АТА.
Совокупный объем этих форм, по данным ФТС,
не превышает 0,5% из 4,5 млн таможенных дек
лараций, ежегодно подаваемых в России.
 Как проводится процедура электронно
го декларирования?
 В таможенные органы в электронном виде
подается декларация, подписанная электрон
ной подписью, и опись документов. В ходе вы
пуска товаров в свободное обращение тамож
ней могут быть затребованы дополнительные
документы. Участник ВЭД предоставляет их 
также в электронном виде. Дистанционно мо
гут быть проведены и таможенные операции
по контролю  проверка сведений, досмотр,
осмотр товаров.
Важным элементом электронного деклари
рования является электронная подпись (ЭП)
для таможни. Получить такую подпись для под
тверждения подлинности документации, а так
же весь спектр сопутствующих услуг, можно
или в нашей компании, или у других аккреди
тованных Удостоверяющих центров. Среди на
ших преимуществ  быстрый выпуск сертифи
ката. Клиент приходит в офис, через 20 минут
он его покидает уже с электронной подписью.
Не нужно тратить часы своего времени на ожи
дание или вторую поездку в офис Удостоверя
ющего центра.
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пансионате «Союз» под председа
тельством президента Примор
ской краевой нотариальной палаты
Виктора Прищепы состоялось общее со
брание членов нотариальной палаты. В
мероприятии также приняли участие за
меститель начальника Управления Мин
юста России по Приморскому краю Елена
Погорелова и начальник отдела по кон
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но
тариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управле
ния Минюста Андрей Мойсюк.
Участники собрания заслушали до
клад президента палаты Виктора При
щепы о результатах работы в 2013 году.
Он отметил, что основная часть работы в
отчетном периоде строилась на основе
вносимых в законодательство измене
ний, делались обзоры, готовились реко
мендации по отдельным вопросам, ко
торые обсуждались на семинарах, засе
даниях комиссий и правления. Слушате
ли были проинформированы о принятии
Федерального закона «О внесении из
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым
вносятся изменения в Основы законода
тельства РФ о нотариате и Федераль
ный закон «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», предусматривающие бо
лее активное участие нотариата в
оформлении сделок с недвижимостью,
введение электронного реестра нотари
альных действий и другие.
В приветственном слове заместитель
начальника Управления Минюста Елена
Погорелова положительно оценила дея
тельность нотариусов края и поблагода
рила их за активное участие в реализа
ции государственной программы оказа
ния бесплатной юридической помощи.
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В президиуме общего собрания членов ПКНП (слева направо):
В.С. Будаева, В.П. Прищепа, Е.А. Погорелова, А.К. Мойсюк

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
По итогам работы за год ряду нотари
усов в торжественной обстановке вруче
ны награды Федеральной нотариальной
палаты, Приморской краевой нотари
альной палаты, краевых и местных орга
нов власти.
По завершении официальной части
мероприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный встрече Нового
2014 года и сопровождавшийся кон
цертной программой, танцами, веселы
ми конкурсами и поздравлением Деда
Мороза.
Итоги деятельности за год были подве
дены и Приморским региональным отде
лением «Ассоциации юристов России» в
ходе проведенного общего собрания. На

Торжественный вечер, посвященный встрече Нового 2014 года

мероприятии присутствовали предста
вители федеральных и региональных ор
ганов власти, правоохранительных орга
нов, нотариального, судейского, адво
катского и вузовского сообществ.
Открыл собрание председатель отде
ления «Ассоциации юристов России»,
председатель Пятого арбитражного
апелляционного суда Александр Шев
ченко, который проинформировал участ
ников об итогах работы отделения в теку
щем году. Особенно было отмечено на
правление деятельности по оказанию
бесплатной юридической помощи насе
лению, достойный вклад в оказание кото
рой вносят и представители нотариаль
ного сообщества края. Также в отчетном
году была проведена значительная рабо
та по общественной экспертизе законо
проектов и действующих нормативных
правовых актов, активизирована право
вая пропаганда среди школьников в рам
ках реализации проекта «Школа права».
С приветственным словом к участни
кам собрания обратился президент При
морской краевой нотариальной палаты,
член Совета отделения «Ассоциации
юристов России» Виктор Прищепа, кото
рый отметил конструктивный опыт со
трудничества представителей нотариата
Приморского края с отделением «Ассо
циации юристов России». В частности,
нотариальной палатой ведется активная
работа по повышению уровня юридичес
кой грамотности и преодолению право
вого нигилизма среди населения.
3 декабря 2013 года состоялось торже
ственное собрание, приуроченное к пра
зднованию Дня юриста. Открывая торже
ство, начальник Управления Минюста
России по Приморскому краю Игорь Ба
ранник отметил, что жизнь каждого чело

нотариат
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С приветственным словом к участ
никам собрания ПРО «АЮР» выступает
И.Н. Баранник (слева), в президиуме
А.С. Шевченко и Ю.Б. Мельников

Нотариусы, участники торжественного собрания,
приуроченного к празднованию Дня юриста

добросовестное отношение к выполне
нию профессиональных обязанностей,
высокий профессионализм и активное
участие в оказании бесплатной юридиче
ской помощи гражданам Благодарствен
ное письмо Управления Минюста вруче
но нотариусу Владивостокского нотари
ального округа Надежде Красновой. Бла
годарностями регионального отделения
«Ассоциации юристов России» награж
дены нотариусы Артемовского нотари
ального округа Светлана Вилянская, Вла
дивостокского нотариального округа Ма
рина Ельтинская и Татьяна Молчанова, а
также консультант нотариальной палаты
Анна Андрейченко.
В свою очередь, отметив активную
совместную деятельность по решению
вопросов профессиональной деятельно
сти, обеспечению законности и правопо
рядка на территории края, Виктор При
щепа вручил медаль нотариальной пала
ты «За заслуги» начальнику Управления
Минюста Игорю Бараннику, медали «20
лет современному нотариату Примор
ского края» заместителю председателя
отделения «Ассоциации юристов Рос
сии» Юрию Мельникову и вицепрези

денту Адвокатской палаты края Владими
ру Мельникову, Почетные грамоты нота
риальной палаты  руководителю Управ
ления Росреестра Евгению Русецкому и
Уполномоченному по правам человека в
Приморском крае Владимиру Ушакову.
Под председательством начальника
Управления Минюста России по Примор
скому краю Игоря Баранника состоялось
заседание Координационного совета при
Управлении.
В соответствии с регламентом был рас
смотрен вопрос о ходе реализации Феде
рального закона от 21.11.2011 г. №324
ФЗ «О бесплатной юридической помощи»
на территории Приморского края, с до
кладом по которому выступил начальник
отдела по контролю и надзору в сфере ад
вокатуры, нотариата и государственной
регистрации актов гражданского состоя
ния Управления Минюста Андрей Мойсюк.
В частности, было отмечено активное уча
стие Приморской краевой нотариальной
палаты в работе по данному направлению,
Центром бесплатной юридической помо
щи которой за девять месяцев 2013 года
дано 899 правовых консультаций. Прези
дент нотариальной палаты Виктор Прище

После заседания Координационного совета при УМЮ РФ по ПК (слева направо):
Д.И. Обломий, С.А. Перезва, О.А. Андросова, И.Н. Баранник, Е.А. Погорелова, А.Г. Школьный, В.П. Прищепа, Б.П. Минцев
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века, стабильное функционирование со
циальных и государственных институтов
немыслимы вне правовой культуры, цен
ности которой в виде права и закона не
отделимы от профессиональной дея
тельности юристов.
Также с профессиональным праздни
ком собравшихся юристов поздравили
вицегубернатор Приморского края
Александр Лось, заместитель председа
теля Законодательного Собрания При
морского края Джамбулат Текиев, пред
седатель Думы города Владивостока
Елена Новицкая, первый заместитель
главы города Владивостока Екатерина
Химич, президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
прокурор Приморского края Сергей Бес
частный, заместитель председателя ре
гионального отделения «Ассоциации
юристов России» Юрий Мельников и дру
гие официальные лица.
Сопровождалось торжественное со
брание выступлениями творческих кол
лективов и вручением наград героям
праздника  приморским юристам. Сре
ди них были отмечены и представители
нотариального сообщества края. Так, за
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В зале заседания Круглого стола по вопросам
противодействия коррупции
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па более подробно осветил деятельность нотариата по обеспе
чению граждан квалифицированной правовой помощью.
Помимо этого, на совете рассмотрен ряд других вопросов, по
которым участники обменялись мнениями, наметили соответ
ствующие решения, направленные на совершенствование дея
тельности по межведомственному взаимодействию.
Также в Управлении Минюста России по Приморскому краю в
рамках Международного дня борьбы с коррупцией состоялось
заседание Круглого стола на тему «Противодействие корруп
ции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты
поведения». Открывая работу Круглого стола, начальник Управ
ления Игорь Баранник подчеркнул, что важность мероприятия
заключается в конструктивном обсуждении имеющихся про
блем, не позволяющих в полной мере эффективно противодей
ствовать коррупции, в выработке механизма формирования не
терпимого отношения граждан к коррупционному поведению.
В ходе работы было отмечено, что в 2013 году Управлением
Минюста проведена антикоррупционная экспертиза в отноше
нии 1 382 нормативных правовых актов Приморского края, в хо
де которой выявлено 11 документов, содержащих коррупцио
генные факторы. Нотариус Владивостокского нотариального
округа Николай Рошка, являющийся аккредитованным незави
симым экспертом, поделился опытом проведения экспертизы
правовых актов, в том числе о подготовленном заключении на
проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной де
ятельности в Российской Федерации».
При рассмотрении вопроса реализации положений Профес
сионального кодекса нотариусов в дисциплинарных практиках
нотариус Владивостокского нотариального округа Надежда
Краснова и главный специалист нотариальной палаты Алек
сандр Писанко проинформировали участников о практике при
влечения нотариусов к дисциплинарной ответственности.
Под председательством президента Приморской краевой но
тариальной палаты Виктора Прищепы состоялось очередное
заседание Общественного совета при Управлении Росреестра
по Приморскому краю. В мероприятии приняли участие члены
Совета, руководство Управления Росреестра и филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Приморскому краю.
В ходе заседания была рассмотрена реализация мероприя
тий по сопоставимости сведений, содержащихся в Едином госу
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и госу
дарственном кадастре недвижимости, целью чего является объ
единение ЕГРП и ГКН в единый государственный реестр объек
тов недвижимости. В этой связи Управлением Росреестра ве
дется непрерывная работа по верификации данных соответст
вующих реестров, повышению их сопоставимости и устранению
противоречий. Члены Совета были единодушны относительно
высокой важности проводимой работы, поскольку единый ин
формационный ресурс станет платформой для введения едино
го налога на недвижимость в Российской Федерации.

В зале заседания Общественного совета
при Управлении Росреестра

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
В ходе обсуждения вопросов выполнения Управлением Рос
реестра полномочий по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, председатель Совета Виктор Прище
па проинформировал участников мероприятия о ходе проводи
мой на федеральном уровне работы по реформированию ин
ститута нотариата, предусматривающей его активное участие в
оформлении сделок с недвижимостью. Так, нотариат обеспечит
полное сопровождение сделки с недвижимостью и ее юридиче
скую чистоту, а срок регистрации прав на недвижимое имуще
ство при условии нотариального оформления сократится до пя
ти дней.
Обращаясь к участникам заседания, руководитель Управле
ния Евгений Русецкий поблагодарил всех членов совета за тес
ное взаимодействие и меры, принимаемые для повышения ка
чества и доступности оказываемых государственных услуг Рос
реестра.
В Приморской краевой нотариальной палате состоялась ра
бочая встреча Виктора Прищепы с директором Института права
Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса Светланой Литвиновой и членом Совета Приморского
регионального отделения «Ассоциации юристов России» Вик
тором Полушиным.
В ходе встречи представители нотариального и вузовского
сообщества заключили договор о партнерстве и сотрудничест
ве, направленный на укрепление и развитие взаимоотношений
между организациями. Данным документом определен поря
док взаимного информирования сторон, участия в организации
деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи
населению, координации усилий в развитии образовательных и

Участники рабочей встречи (слева направо):
В.П. Прищепа, С.Ф. Литвинова, В.Е. Полушин
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Тема наследования
в
международном
праве становится все
более и более акту
альной ввиду значи
тельного распростра
нения контактов граждан разных стран, в
связи с признанием и закреплением сво
боды передвижения, свободного выбора
места пребывания и жительства. Так, пе
ред законодателями разных стран встает
непростая задача по разработке правил
по распоряжению имуществом после
смерти как для иностранных граждан, так
и для своих граждан, пребывающих за
границей. Причем необходимо, чтобы
эти правила были свободны от всяких не
разумных запретов и ограничений.
В связи с распадом СССР образование
самостоятельных государств не означало
прекращения родственных отношений
между теперь уже гражданами различных
государств. Но изза того, что приходит
ся прибегать к использованию в регули
ровании наследственных отношений не
только норм собственного права, но еще
и норм иностранного наследственного
права, все это приводит к возникновению
различных спорных вопросов и коллизий.
Противоречия возникают уже на самом
научных проектов, организации и прове
дения совместных мероприятий и другие
вопросы.
Участники встречи отметили, что по
требность в квалифицированной юриди
ческой помощи является одной из важ
нейших для граждан, и ее удовлетворе
ние позволяет эффективно реализовать
субъективные права в самых различных
сферах правоотношений.
В период новогодних праздников чле
ны Молодежного совета нотариальной
палаты, нотариусы Артемовского нота
риального округа Светлана Вилянская и
Находкинского нотариального округа Ев
гения Сергеева посетили воспитанников
приюта села Красный Яр Уссурийского
района, в котором находятся дети от 3 до
18 лет, оказавшиеся в тяжелой жизнен
ной ситуации.
В рамках этой благотворительной ак
ции были собраны игрушки, вещи и по
дарки для детей. Отзывчивость и вели
кодушие участников позволило сделать
детям великолепный праздник с настоя
щими Дедом Морозом, Снегурочкой,
Бабой Ягой и, конечно же, замечатель
ными подарками. В свою очередь, уст
роители праздника были одарены ис
кренней радостью, веселыми улыбками
и звонким смехом.

ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÷ÀÑÒÍÎÌ ÏÐÀÂÅ
начальном этапе, а именно при установ
лении определения, что же такое насле
дование вообще. Так, романогерман
ская правовая система относит наследо
вание к разновидности универсального
правопреемства. А в англоамериканской
правовой системе наследованием явля
ется распределение имущества умерше
го между определенными лицами. При
чем появляется такой субъект как личный
представитель наследодателя.
В разных государствах поразному ре
гулируются такие вопросы как: форма
составления завещания, наследствен
ные права пережившего супруга, опре
деление круга наследников, недостой
ных наследников и т.д. То есть по сути,
можно сказать, что каждая страна регу
лирует наследственные отношения по
своему. А поскольку каждый человек мо
жет стать наследником или наследода
телем, наследственное право, в том чис
ле и международное, бесспорно, имеет
огромное значение.
Согласно ст. 1224 Гражданского кодек
са РФ отношения по наследованию оп
ределяются по праву страны, где насле
додатель имел последнее место житель
ства. В отличие от данного общего по
рядка наследование недвижимого иму
щества определяется по праву страны,

где находится это имущество, а наследо
вание недвижимого имущества, которое
внесено в государственный реестр в
Российской Федерации,  по российско
му праву. Способность лица к составле
нию и отмене завещания, в том числе в
отношении недвижимого имущества, а
также форма такого завещания или акта
его отмены определяются по праву стра
ны, где завещатель имел место житель
ства в момент составления такого заве
щания или акта. Однако завещание или
его отмена не могут быть признаны не
действительными вследствие несоблю
дения формы, если она удовлетворяет
требованиям права места составления
завещания или акта его отмены либо
требованиям российского права.
Нотариальное производство по насле
дованию, в частности, действия, связан
ные с охраной находящегося на терри
тории РФ имущества, оставшегося по
сле смерти иностранного гражданина,
или имущества, причитающегося иност
ранному гражданину после смерти граж
данина РФ, а также с выдачей свиде
тельства о праве на наследство в отно
шении такого имущества, осуществля
ется в соответствии с законодательст
вом РФ (ст. 105 Основ законодательства
РФ о нотариате).

Нотариусы С.А. Вилянская и Е.Ю. Сергеева посетили детский приют с. Красный Яр
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нотариус Владиво
стокского нотари
ального округа

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

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

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÉÄÅÐÑÊÈÕ ÀÒÀÊ

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

1. Контроль над акционерным
(уставным) капиталом:
• Борьба за акции, доли участия в компании,
компаниирегистраторы и компаниидепо
зитарии.
• Смена органов управления компании.
• Взаимодействие с подразделениями МНС
РФ как органа, осуществляющего государ
ственную регистрацию юридических лиц.
• Реорганизация и ликвидация компаний как
способ корпоративной борьбы.
2. Борьба за имущество компании.
3. Банкротство:
• Оперативный юридический и фактический
контроль над ценными активами.
• Долги  это один из ключевых инструментов
в корпоративных конфликтах. Контролируя
долги, можно обратить в свою пользу иму

щество компании. Либо через процедуру
банкротства сделать бесполезными споры
вокруг акционерного капитала предприя
тиябанкрота.
4. Недропользование
и землепользование:
• Если переоформить лицензии на недро
пользование на дочернюю структуру, то это
может сыграть решающую роль в споре.
• Споры о правах на земельные участки
также могут стать ключевыми в борьбе за
собственность. Земля играет важную роль
в функционировании бизнеса, на ней нахо
дятся автомобильные дороги, железнодо
рожные пути и тому подобное. Установив
контроль над земельными участками,
можно полностью парализовать бизнес
компании.
5. Способы защиты от рейдерства.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÐÅÉÄÅÐÑÊÈÌÈ
ÇÀÕÂÀÒÀÌÈ
В предыдущих номерах мы остановились на том, что такие
статьи УК как кража, мошенничество, присвоение или
растрата, грабеж, разбой, вымогательство, самоуправ#
ство очень непросто применить к рейдерам... Ситуация с
рейдерством требует прежде всего изменения законода
тельства для эффективной борьбы с этим явлением.
Продолжение.
Начало в №09 (169),
сентябрь 2013
зменение юридического адреса
предприятия на регион с более благо
приятным политическим климатом.
Это поможет изменить подсудность рассмо
трения споров о деприватизации и перенести
бизнес в более благоприятный с точки зрения
административного давления регион.
Например, недавно стало известно,
что готовится перерегистрация Сая
ноШушенской ГЭС из Хакасии в
Красноярский край. На сего
дняшний день ГЭС соединяет
берега этих административ
ных единиц, но с момента
приватизации по непонят
ным причинам она была
закреплена за Хакасией.
Главное достоинство
перерегистрации ГЭС 
это изменение места
рассмотрения
споров. То есть
если это рань
ше был Арбит
ражный Суд
республики
Хакасии,
то теперь
это
будет

И

Арбитражный Суд Красноярского края. Такое
же решение приняло руководство ОАО «Ниж
нетагильский медеплавильный комбинат».
Когда в Свердловской области на
него усилилось судебное давле
ние, он был перерегистрирован в
Магнитогорск.
3. Банкротство.·
Cоздание контролируемой креди
торской задолженности. Позволяет
защититься от негативных последст
вий принудительной ликвидации
или банкротства предприятия.
При создании кредиторской за
долженности желательно обес
печить ее залогом  для получе
ния преимуществ залого
держателя. Все эти ме
роприятия
создают
возможность изъять «у
самого себя» имущество
за долги.
4. Недропользование.·
Перевод лицензий на потенци
ально «бесконфликтные» пред
приятия.
В следующем номере речь
пойдет о проблемах дока#
зывания организации
азартных игр в сети
интернет.

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
pravoadv@gmail.com

ÐÅÊËÀÌÈÐÓÅÒÅ ÁÈÇÍÅÑ?
ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ ÏËÀÒÈÒÜ ØÒÐÀÔ!
èëè Ïî÷åìó íóæíî ñîâåòîâàòüñÿ ñ þðèñòîì
äî çàïóñêà ðåêëàìíîé êàìïàíèè
ет несколько значений: 1) продажа, сбыт,
2) продажа с аукциона, с торгов, 3) распрода
жа по сниженной цене. На языках мира слово
имеет различные значения: на французском 
«нечистый, гнусный»; на итальянском  «соль»;
на испанском  «солить». Но поскольку в рекла
ме отсутствует перевод иностранного слова на
русский язык, то потребитель не может в пол
ном объеме уяснить смысл данного выраже
ния. В результате за ненадлежащую рекламу
организация заплатила штраф 100 000 руб
лей (дело №А6519639/2012).
Когда нельзя хранить тайну
Одна из известных компаний Владивостока
была вынуждена демонтировать наружную
рекламу следующего содержания:
«Чтобы грызть гранит науки, покупайте
ноутбуки! Беспроводной интернет и 25% в
подарок каждому…».
При этом на сайте компании были указаны и
иные условия покупки товара по акции. В част
ности, было указано, что акция проходила с
15 августа по 30 сентября, а также, что 25% сто
имости ноутбука выдаются в виде купонов толь
ко при оплате наличными и т.д. В итоге суд при
шел к выводу, что компания нарушила требова
ния ч. 7 ст. 5 ЗоР, согласно которой не допуска
ется реклама, в которой отсутствует часть су
щественной информации о товаре, об условиях
его приобретения или использования, если при
этом искажается смысл информации и вводят
ся в заблуждение потребители рекламы. Ком
панию оштрафовали на 60 000 рублей (дело
№А5121665/2009).
Караул, спасите!
Мы привели только малую часть возможных
нарушений, поэтому советуем не торопиться
соглашаться с идеями рекламного отдела, а
проверить их на соответствие законодатель
ству РФ.
Если этого не сделаете вы, то рекламой зай
мутся сотрудники Федеральной антимоно
польной службы, которые возбудят админист
ративное дело по признакам нарушения поло
жений Закона о рекламе и письменно пригла
сят вас на составление протокола об админи
стративном правонарушении.
Если вы не явитесь, протокол все равно бу
дет составлен, а копия направлена в ваш ад
рес. Также вас письменно уведомят о времени
и месте рассмотрения дела, где вы вправе
представить свои возражения. После вынесе
ния Постановления о наложении штрафа у вас
есть только 10 дней на обжалование, которое
не часто бывает эффективным, а только уве
личивает ваши расходы на представительство
в суде.
Так что лучший способ избежать неприятно
стей  сделать правовой анализ PRакции у
юриста и спокойно ждать коммерческого эф
фекта. Удачи в бизнесе!

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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«Делать деньги без рекламы может
только монетный двор»,  сказал однажды
английский политик Томас Маколей и был
прав. Даже самый скромный бизнес заявляет
о себе с помощью РRтехнологий. Что уж го
ворить о крупных участниках рынка: в борьбе
за потребителя они тратят миллионные рек
ламные бюджеты, подчас забывая о правовой
стороне вопроса. Увлекаясь оригинальностью
рекламной идеи в ожидании коммерческого
эффекта вы легко можете не заметить неоче
видные риски.
Федеральный закон «О рекламе» (далее 
ЗоР) предъявляет целый ряд требований. На
рушение любого из них расценивается как не
надлежащая реклама. Частью 1 ст. 14.3 Кодек
са об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность в виде штра
фа в размере от 100 до 500 тыс. рублей для
юридических лиц. Так что если не хотите стать
объектом проверки антимонопольной службы
и выбрасывать в корзину всю рекламную кам
панию, советуем ознакомиться с некоторыми
примерами ненадлежащей рекламы.
Не красьте котов
Арбитражный суд Свердловской области
признал ненадлежащей рекламу следующего
содержания: «Покрась кота в оранжевый
цвет, устрой дома невероятную вечерин
ку, и пусть соседи ночью не сомкнут глаз,
пусть знают: настало время «Ч»…» Такая
реклама, по мнению суда, воспринимается
как призыв или побуждение к совершению
противоправных действий, имеющих своей
целью нарушение прав и законных интересов
других лиц. Призыв красить кота противоре
чит принципам гуманности и является жесто
ким обращением с животными. В данном слу
чае компания нарушила п. 2 ч. 4 ст. 5 ЗоР.
Штраф составил 40 000 рублей (дело
№А601177/07С9).
Пишите порусски
В другом деле реклама, размещенная в тор
говом центре г. Казани, была признана ненад
лежащей, так как содержала иностранное
слово «SALE» без перевода. Согласно п. 1
ч. 5 ст. 5 ЗоР в рекламе не допускается исполь
зование иностранных слов и выражений, кото
рые могут привести к искажению смысла ин
формации. Как отметил суд, слово «sale» име
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банки

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933 guprim@vladivostok.cbr.ru
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В.В. Рудько#Силиванов,
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
• Обеспечивает беспере
бойное функционирование
системы расчетов
• Организует денежное об
ращение
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• Осуществляет валютный
контроль,
мониторинг
предприятий
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• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края
• Выполняет другие важные
задачи

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÂÊËÀÄÛ: ÄÎÕÎÄ ÈËÈ ÐÈÑÊ

Окончание. Начало в «КД» №171,
ноябрь 2013
Действие ФЗ «О страховании вкладов физи
ческих лиц в банках Российской Федерации»
распространяется на денежные средства в ва
люте РФ и иностранной валюте, размещае
мые физическими лицами или в их пользу на
территории РФ на основании договора бан
ковского счета или договора банковского
вклада, включая причисленные проценты на
сумму вклада, за исключением средств:
1) размещенных на банковских счетах физиче
ских лиц, занимающихся предприниматель
ской деятельностью без образования юри
дического лица, если эти счета открыты в
связи с указанной деятельностью;
2) размещенных физическими лицами в бан
ковские вклады на предъявителя, в том чис
ле удостоверенные сберегательным серти
фикатом и (или) сберегательной книжкой на
предъявителя;
3) переданных физическими лицами банкам в
доверительное управление;
4) размещенных во вклады в находящихся за
пределами территории РФ филиалах бан
ков Российской Федерации;
5) являющихся электронными денежными
средствами.
В соответствии с действующим законода
тельством возмещение по вкладам в банке, в
отношении которого наступил страховой слу
чай (у банка отозвана лицензия на осуществ
ление банковских операций, Банком России
введен мораторий на удовлетворение требо
ваний кредиторов банков), выплачивается
вкладчику в размере 100% суммы вкладов в
банке, но не более 700 000 рублей.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в
одном банке, суммарный размер которых пре
вышает 700 000 рублей, возмещение выплачи
вается по каждому из вкладов пропорциональ
но их размерам. Если страховой случай насту
пил в отношении нескольких банков, в которых
вкладчик имеет вклады, размер страхового
возмещения исчисляется в отношении каждо
го банка отдельно.
При этом вклады в иностранной валюте пе
ресчитываются в валюте РФ по курсу, установ
ленному Банком России на день наступления
страхового случая.
По данным официального сайта Государст
венной Думы Федерального Собрания РФ, в
настоящее время рассматриваются поправки
в закон «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации», связан
ные с увеличением суммы страхового возме
щения по вкладам до 1 млн руб.
Вкладчик (его представитель) вправе обра
титься в Агентство по страхованию вкладов с
требованием о выплате возмещения по вкла
дам со дня наступления страхового случая и
до дня завершения конкурсного производст
ва, а при введении Банком России моратория
на удовлетворение требований кредиторов 
до дня окончания действия моратория.

В случае пропуска вкладчиком срока для об
ращения с требованием о возмещении по
вкладам вышеуказанный срок по заявлению
вкладчика может быть восстановлен решени
ем правления Агентства при наличии одного
из следующих обстоятельств:
1) если обращению вкладчика с требованием
о выплате возмещения по вкладам препят
ствовало чрезвычайное и непредотврати
мое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила);
2) если вкладчик проходил (проходит) воен
ную службу по призыву или находился (на
ходится) в составе Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации (других войск, воин
ских формирований, органов), переведен
ных на военное положение,  на период та
кой службы (военного положения);
3) если причина пропуска указанного срока
связана с личностью вкладчика (в том числе
с его тяжелой болезнью, беспомощным со
стоянием).
Решение правления Агентства об отказе в
восстановлении пропущенного срока для об
ращения с требованием о выплате возмеще
ния по вкладам может быть обжаловано вклад
чиком в суде.
При обращении в Агентство с требованием о
выплате возмещения вкладчик представляет:
1) заявление по форме, определенной Агент
ством;
2) документы, удостоверяющие его личность.
Если в Агентство с требованием о выплате
возмещения по вкладам обращается предста
витель вкладчика, то наряду с указанными до
кументами он представляет также нотариаль
но удостоверенную доверенность.
Сообщение о месте, времени, форме и по
рядке приема заявлений вкладчиков о выпла
те возмещения по вкладам публикуется Агент
ством в «Вестнике Банка России», в СМИ по
месторасположению банка, в отношении кото
рого наступил страховой случай, и непосред
ственно направляется вкладчикам.
После предъявления вкладчиком или его
представителем документов Агентство предо
ставляет вкладчику выписку из реестра обяза
тельств банка перед вкладчиками с указанием
размера возмещения по его вкладам.
Выплата возмещения по вкладам произво
дится Агентством в соответствии с реестром
обязательств банка перед вкладчиками, фор
мируемым банком, в отношении которого на
ступил страховой случай, в течение 3 дней со
дня представления вкладчиком в Агентство
необходимых документов, но не ранее 14 дней
со дня наступления страхового случая. Вклад
чик, получивший от Агентства возмещение по
вкладам, сохраняет право требовать от банка
выплаты оставшейся части вклада в соответ
ствии с действующим законодательством.
Отдел информационного обеспечения
и массовых коммуникаций ГУ Банка
России по Приморскому краю

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519
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В декабрьском номере журнала мы кратко
остановились на тех изменениях в налоговом
законодательстве, которые будут действо
вать с 1 января 2014 г. Рассмотрим их более
подробно.
осредники  неплательщики НДС при
ведении деятельности в интересах пла
тельщика данного налога должны вести
журнал учета полученных и выставленных сче
товфактур.
С 1 января 2014 г. ст. 169 НК РФ дополнена
новым п. 3.1. В нем установлено, что посред
ники, не являющиеся плательщиками НДС
(например лица, применяющие УСН), в случае
выставления или получения счетовфактур
обязаны вести журналы учета полученных и
выставленных счетовфактур (на сегодняш
ний день такой обязанности у них нет). А с 1
января 2015 г. журнал учета необходимо будет
представлять в налоговый орган в электрон
ной форме по телекоммуникационным кана
лам связи. В соответствии с п. 5.2 ст. 174 НК
РФ делать это нужно будет не позднее 20го
числа месяца, следующего за истекшим нало
говым периодом по НДС. Журнал учета в эле
ктронной форме также будут представлять не
признаваемые налоговыми агентами платель
щики НДС, которые освобождены от исполне
ния обязанностей налогоплательщика, свя
занных с исчислением и уплатой налога.
Декларации по НДС необходимо будет
представлять только в электронной форме.
Начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС
(в том числе являющиеся налоговыми агента
ми) обязаны будут представлять декларации
по данному налогу только в электронной фор
ме по телекоммуникационным каналам связи
(абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ).
Следует отметить, что налоговые агенты, не
являющиеся плательщиками НДС или являю
щиеся налогоплательщиками, освобожденны
ми от исполнения обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой налога, вправе будут
представлять декларацию по НДС на бумаж
ном носителе (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ). Это
будет правомерно в том случае, если такие
налоговые агенты не отнесены к числу круп
нейших налогоплательщиков, и среднеспи
сочная численность их работников за предше
ствующий календарный год не превышает 100
человек. Однако указанные налоговые агенты
должны будут подавать декларацию по НДС в
электронной форме по телекоммуникацион
ным каналам связи так же, как и остальные
плательщики НДС, если они будут выставлять
или получать счетафактуры при осуществле
нии предпринимательской деятельности в ин
тересах другого лица на основе посредничес
ких договоров. Данное правило установ
лено абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ и вступит
в силу 1 января 2015 г.
Кроме того, необходи
мо обратить

П

внимание налоговых агентов на то, что с 1 ян
варя 2014 г. будет изменена ст. 119 НК РФ, ко
торая устанавливает ответственность за не
своевременное представление налоговой
декларации. Из п. 1 данной статьи будет ис
ключено указание на субъект правонаруше
ния  налогоплательщика. Таким образом,
с 1 января 2014 г. оштрафовать по ст. 119
НК РФ можно будет и налоговых агентов.
Напомним, что до 2014 года вопрос привле
чения таких лиц к ответственности по ст. 119
НК РФ являлся спорным. Суды исходили из
того, что налоговых агентов можно штрафо
вать не по ст. 119 НК РФ, а по ст.126 НК РФ.
Следует отметить, что штраф, предусмотрен
ный ст. 119 НК РФ, выше, чем санкция, уста
новленная ст. 126 НК РФ.
Неплательщиков НДС можно будет ошт
рафовать за несвоевременное представ
ление декларации по данному налогу.
Согласно подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ лица, не
являющиеся плательщиками НДС, обязаны
уплатить в бюджет указанный налог в случае
выставления покупателям счетовфактур с
выделенной суммой налога. Обязанность
представления налоговой декларации непла
тельщиками НДС в такой ситуации Налоговым
кодексом РФ не была предусмотрена. Дело в
том, что в соответствии с прежней редакцией
п. 5 ст. 174 НК РФ декларацию обязаны были
представить налогоплательщики, в том числе
перечисленные в п. 5 ст. 173 НК РФ.
Лица, не являющиеся плательщиками НДС,
в п. 5 ст. 174 НК РФ не были названы. Однако их
обязанность представлять декларацию была
предусмотрена Порядком заполнения декла
рации по НДС, утвержденным Приказом Мин
фина России от 15.10.2009 №104н. Минфин
России также разъяснял, что организации,
применяющие УСН, в случае выставления сче
товфактур с выделенной суммой НДС обяза
ны представить декларацию по данному нало
гу (Письмо от 23.10.2007 №030711/512).
1 января 2014 г. вступила в силу новая ре
дакция п. 5 ст. 174 НК РФ, согласно которой
декларацию по НДС должны будут пред
ставлять в том числе лица, не являющиеся
плательщиками НДС, в случае выставле
ния счетовфактур с выделенной суммой
налога. Подавать ее нужно будет в электрон
ной форме по телекоммуникационным кана
лам связи.
Следует отметить, что с указанной даты из
менена и ст. 119 НК РФ, которая устанавлива
ет ответственность за несвоевременное пред
ставление налоговой декларации. Из п. 1 дан
ной статьи исключено указание на субъект
правонарушения  налогоплательщика. Таким
образом, с 1 января 2014 г. оштрафовать по
ст. 119 НК РФ можно будет и лиц, не являю
щихся плательщиками НДС, в случае выстав
ления счетовфактур с выделенной суммой
налога.

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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Продолжение.
Начало в №12(172)
октябрь 2013

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru
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бизнес и право

ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀËÜßÍÑ»
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я

К О М П А Н И Я

690048, Владивосток,
ул. Постышева, 7, офис 3
Тел: (423) 2331132, 2992541

ÎÑÏÀÐÈÂÀÍÈÅ ÐÅØÅÍÈÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ, ÂÛÍÅÑÅÍÍÛÕ
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

Н
Татьяна Васильевна
ЕРЁМИНА, директор
ООО «Правовой альянс»

Юридическая компания
«Правовой альянс» осуще
ствляет правовую поддерж
ку по следующим направле
ниям:
• Юридическое
сопро
вождение предприятий
• Налоговые,
ные споры

таможен

• Земельные
споры,
оформление земли
• Разрешение на строи
тельство
• Представление интере
сов в арбитражном су
де, судах общей юрис
дикции
• СРО
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• Регистрация юридичес
ких лиц
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

2331132
2992541
Email:
t.eremina@inbox.ru
www.pavl.ru.

Ðåøåíèå åñòü
âñåãäà!

е секрет, что организации стремятся
как можно реже иметь дело с налоговы
ми органами, а в идеале  не иметь дел
вовсе, ограничиваясь лишь сдачей налоговой
отчетности. И дело не в том, что налогопла
тельщики не хотят платить налогов. Налоговое
законодательство характеризуется с одной
стороны сложностью, а с другой  изменчиво
стью. Именно это вызывает неуверенность и
опасения даже у самых честных налогопла
тельщиков.
Тем не менее, налогоплательщику порой
приходится сталкиваться с налоговыми орга
нами при проведении последними налогового
контроля, который может осуществляться в
форме выездных налоговых проверок.
Основные этапы выездной налоговой
проверки и реакция на нее налогоплатель
щика следующие.
Выездная налоговая проверка проводит
ся по решению руководителя налогового ор
гана по месту регистрации налогоплательщи
ка. В ходе выездной налоговой проверки на
логовые органы вправе проводить такие дей
ствия как осмотр помещений, допрос свиде
телей, выемка документов и другие. По ре
зультатам проверки инспектор, проводивший
проверку, составляет акт. В случае если были
выявлены нарушения налогового законода
тельства, они подробно описываются в акте.
Налоговое законодательство предъявляет
строгие требования к оформлению как общих
документов (решение о проведении проверки,
акт налоговой проверки), так и документов,
фиксирующих конкретные действия (протокол
допроса свидетеля, протокол осмотра, требо
вание о предоставлении документов и дру
гие). Нарушение налоговым инспектором та
ких требований может повлечь в последую
щем признание незаконным и отмену реше
ния налогового органа.
После составления и вручения налогопла
тельщику акта выездной налоговой проверки,
налогоплательщик, не согласный с данным ак
том, вправе подать на него возражение в пят
надцатидневный срок со дня его получения.
Однако непредставление возражений не пре
пятствует в дальнейшем оспариванию реше
ния налогового органа. Стоит отметить, что
акт выездной налоговой проверки, какие бы
нарушения он ни фиксировал, сам по себе не
является решением, не ограничивает чьихли
бо прав и отдельно не обжалуется.
Акт выездной налоговой проверки, дру
гие материалы налоговой проверки и допол
нительных мероприятий налогового контроля,
а также письменные возражения налогопла
тельщика (если они были представлены) рас
сматриваются руководителем налоговой ин
спекции, после чего выносится решение либо
о привлечении к налоговой ответственности,
либо об отказе в привлечении к налоговой от
ветственности.

После вынесения решения, с которым
не согласен налогоплательщик, необходи
мо строго следить за процессуальными
сроками.
В течение одного месяца необходимо по
дать апелляционную жалобу в вышестоящий
налоговый орган (в Приморском крае это Уп
равление ФНС России). Пропуск этого срока
влечет оставление апелляционной жалобы
без рассмотрения.
Как показывает практика, вышестоящий на
логовый орган в большинстве случаев остав
ляет решение налоговой инспекции без изме
нения, либо изменяет его незначительно. Это
му есть ряд причин. Вопервых, вышестоящий
налоговый орган  всетаки налоговый орган,
и по отношению к налогоплательщику есть ли
цо заинтересованное. Вовторых, вышестоя
щий налоговый орган в своей деятельности
обязан руководствоваться письмами, указа
ниями и прочими ведомственными докумен
тами, которые не имеют статуса нормативных
правовых актов. А такие документы могут про
тиворечить федеральным законам и иным
нормативным правовым актам.
Лишь после рассмотрения апелляцион
ной жалобы вышестоящим налоговым ор
ганом у налогоплательщика появляется
возможность обжаловать в суде решение
налоговой инспекции о привлечении к на
логовой ответственности (если оно не было
отменено вышестоящим налоговым органом).
При этом налогоплательщику установлен
трехмесячный срок на подачу заявления в суд.
Но на этой стадии затягивать не следует, так
как решение о привлечении к налоговой от
ветственности после его пересмотра вступает
в силу, и налоговая инспекция приступает к
принудительному взысканию недоимки по на
логам, пеней и штрафов.
Обширная арбитражная практика по нало
говым спорам показывает, что, несмотря на
постоянное совершенствование налоговой
системы, в деятельности налоговых органов
продолжают иметь место неправильные ре
шения, нарушающие права налогоплательщи
ков. И в таких случаях только суд ставит точку
в споре между налогоплательщиком и налого
вым органом.
Судебные споры по обжалованию реше
ний налоговых органов характеризуются
сложностью и нередко длительностью.
При самостоятельной защите своих прав на
логоплательщик рискует совершить такие
процессуальные ошибки, которые могут при
вести к проигрышу в суде, даже если решение
налогового органа очевидно неверное. Во из
бежание совершения ошибок и грамотной за
щиты прав и законных интересов налогопла
тельщиков мы рекомендуем обратиться за по
мощью к профессиональным юристам, специ
ализирующимся на решении подобного рода
вопросов.

ITсервис

Ãðóïïà êîìïàíèé «Ñîçâåçäèå»
г. Владивосток, Народный проспект, д. 29

Тел: (423) 2554499
Тел/факс: (423) 2454919

http://szv.ru
info@szv.ru
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КАК ВЫБИРАТЬ
Что делать? С кем работать?
Вот стандартный примерный перечень ха
рактеристик, который указывают софтверные
компании на своих сайтах и в рекламе:
• Огромный опыт работы с продуктами на ба
зе 1С.
• Большая база квалифицированных специа
листов.
• Высочайшая скорость реакции на обраще
ния клиентов.
• Низкая стоимость абонентского обслужива
ния, которая стала доступной для предприя
тий любой из форм собственности.
• Теперь вы знаете! Вы можете себе позво
лить доверить решать любые ваши пробле
мы по обслуживанию 1С настоящим про
фессионалам!
• Получить больше информации о сервисном
обслуживании 1С вы можете на нашем сайте.
Такое может написать каждый без всякой
ответственности за последствия, так как это
просто слова. Нужны какието количествен
ные характеристики и регалии: сертификаты,
отзывы, призовые места в конкурсах и рей
тингах. Нужна информация не от самого под
рядчика, а от сторонних лиц. Такая информа
ция есть на сайте 1С. Сарафанное радио тоже
имеет право на жизнь, но эту информацию
нужно проверять.
Однажды мне одна клиентка рассказала, как
она выбрала себе подрядчика (я спросил ее
об этом, когда она обратилась к нам с целью
поменять сопровождающего): по месту рас
положения  офис франчайзи располагался
через дорогу от ее офиса. Она наивно думала,
что это аргумент.
Программисты в хороших компаниях  сво
бодные личности. Рабочий день не нормиро
ван. Есть такие, которые в офисе появляются
только два раза в месяц за зарплатой. В круп
ных компаниях программисты живут во всех
районах города. Поэтому можно считать, что
все клиенты рядом!
По рекламе. В рекламе обращайте внима
ние на фразы: «Мы  лидеры!», « Мы  первая
компания!» Ради интереса спросите: где по
смотреть, что лидеры? В 90% случаев  это
просто ложный маркетинговый ход, на кото
рый уже никто не ведется.
Так как же найти подрядчика? Мы сей
час говорим об аутсорсинге.
Я бы рекомендовал выбрать франчайзи из
списка на сайте 1С. Каждый месяц в этом спи
ске появляется одиндва новых франчайзи, и
столько же исчезает.
Почему франчайзи? Есть просто неплохие
специалистыодиночки по умеренной цене, но
они могут и не закрыть все проблемы в ком
плексе. «Однако их (франчайзи) в списке око
ло 30!»  скажете вы. Как выбрать?
Об этом 
в следующем номере

МОИСЕЕВ
Сергей Михайлович,
генеральный директор, к.т.н.

Группа компаний «Со
звездие» оказывает услуги в
сфере информационных тех
нологий с 1988 года.
С 2005 года является
1С:Франчайзи.
Компания специализиру
ется на проектах для крупных
предприятий и является ли
дером в Дальневосточном
федеральном округе (со
гласно рейтингу 1С).
Выполнено более 50 круп
ных проектов для заводов,
фабрик, портов, пароходств,
крупных торговых сетей.
Автоматизировано более
1 700 рабочих мест.
Виды деятельности:
• Предпроектное иссле
дование
• Продажа программного
обеспечения
• Внедрение
• Обучение
• Сопровождение
В этом году мы открыли
два новых проекта:
• Обучение школьников
• Бухгалтерское обслужи
вание
690014, Владивосток,
Народный проспект, д. 29
Тел: (423) 2554499
(423) 2774177
Email: info@szv.ru
http://szv.ru

СОЗВЕЗДИЕ
1C:ФРАНЧАЙЗИ
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ПРОБЛЕМЫ
Я постараюсь рассказать о возможных про
блемах сопровождения 1С и о том, как их из
бежать. На что обратить внимание при выборе
подрядчика, как оценить его «на этом бере
гу»  до заключения договора. Ведь неудач
ный выбор подрядчика предполагает сущест
венные потери времени, трудовых ресурсов,
срыв сроков отчетности и, наконец, штрафы.
И все это за ваши деньги…
Возможно, вы даже довольны сопровожде
нием, но у вас нет информации, насколько оно
может быть еще лучше за те же или меньшие
деньги.
Я обещал рассказать, как выбирать подрядчи
ка, и обязательно расскажу, но сначала рассмо
трим, какое сопровождение предлагают.
По месту обслуживания:
• выезд в офис клиента,
• решение проблем удаленно.
По начислению оплаты
за выполненные работы:
• абонемент (константа),
• почасовая оплата (сдельная).
Цена часа зависит:
• от объема работ за месяц,
• от времени суток, дня недели выполнения
работ (после 18, в выходные  актуально в
отчетность),
• от скорости выполнения работ (в течение 3
часов, суток),
• от предоплаты.
И вот самое интересное: цена часа не за
висит от исполнителя! Подрядчик предлага
ет пакет услуг независимо от того, кто из его
сотрудников будет их выполнять: опытный или
не очень.
Но от этого зависит не только скорость ре
шения проблемы, но и качество. И качество в
договорах сопровождения также не оговари
вается.
В результате, выбрав из списка франчайзи
на сайте 1С чтонибудь повыше, не обязатель
но получите желаемое.
Нужно признать тот факт, что в настоящее
время во Владивостоке катастрофически не
хватает специалистов 1С. Для того чтобы это
увидеть, нужно сравнить количество вакансий
и резюме на соответствующих сайтах. Про
граммисты предпочитают больше вебтехно
логии. Многие программисты 1С 8 уезжают в
Москву и СанктПетербург.
В результате такой ситуации возникают
проблемы, которые уже называют типовыми.
Вот список проблем, полученных нами от
бухгалтеров и руководителей компаний г.
Владивостока:
1. Они всегда заняты.
2. Такое ощущение, что мы им должны, а не
они нам.
3. Долго выполняют задачи.
4. Про нас знает только один программист 
если он в отпуске, нам никто не поможет.

Подробнее на сайте: http://szv.ru/1cbo/index.html
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Телефон: (423) 2454070, 2459159
Email: bazar2000@mail.ru

www.bazar2000.ru
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1. Асанов В.Л.
2. Бордюг А.А.
3. Бараков К.Э.
4. Дикун В.И.
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5. Ермолаев О.Ю.
6. Колобов С.Н.
7. Кондратенко С.П.
8. Ласкуткина Н.В.

С первого января 2014 года:
1. Перечислять взносы в ПФР можно бу
дет одним платежным поручением 
накопительную и страховую части (ФЗ
от 04.12.2013 г. №351ФЗ).
2. Дополнительные взносы за работников
на вредном производстве стали больше
(ФЗ от 28 декабря 2013 г. №421ФЗ).
3. Предельная сумма доходов, с которой
нужно платить 10%, сейчас составляет уже
624 000 р. (ПП РФ от 30.11.2013 №1101).
4. Проиндексированы до 429 408,5 р., на
1,05 детские пособия и материнский
капитал (ФЗ от 02.12.2014 №349ФЗ).
5. В связи с переходом с ОКАТО на ОКТМО об
новлены форматы всех деклараций (приказ
ФНС от 27.11.2013 №ММВ76/527).
6. Коды ОКАТО в платежных поручениях
заменены на коды ОКТМО (Приказ Мин
фина от 12 ноября 2013 г. №107н).
7. С 01.01.2014 г. банки будут сообщать в
налоговую об открытии счетов физли
цами, не являющимися предпринима
телями.
8. Вырос МРОТ до 5 554 руб. (ФЗ от 2 де
кабря 2013 г. №336ФЗ).
9. Фиксированный платеж в ПФР снижен
до 17 328,48 руб. (ФЗ от 23.07.2013 г.
№237ФЗ). Теперь ИП будут перечис
лять до 1 апреля при доходе до
300 000 руб.  17 328,48 р. (5 554 руб. х
26% х 12 мес.), а свыше 300 000 руб.
надо дополнительно перечислить пла
теж в размере 1% от дохода сверх ли
мита, но не более 138 627,84 руб.
(восьмикратный МРОТ х 26% х 12 мес.).
10. Все плательщики НДС с 01.01.2014
обязаны будут представлять деклара
цию только в электронном виде (ФЗ от
28.06.2013 г. №134ФЗ).
11. Представить отчет о розничной прода
же спиртосодержащей продукции
можно только по телекоммуникацион
ным каналам связи с усиленной элек
тронной подписью (№171ФЗ).
12. Вырос транспортный налог за авто до
роже 3 млн руб., и ставка акциза на ав
томобильный бензин 4го и 5го клас
сов (ФЗ от 23.07.2013 г. №214ФЗ).
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9. Литвиненко А.В.
10. Максурова Э.Н.
11. Малюгин С.П.
12. Мягких А.И.

13. Нор А.В.
14. Петренко И.Н.
15. Пузанкова Л.В.
16. Северина В.Я.
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17. Храмов Е.Г.
18. Чакрабарти Т.
19. Шалковникова Н.
20. Швец З.С.
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13. Теперь налогоплательщик, не исполь
зовавший при приобретении одного
объекта недвижимости всю сумму вы
чета, вправе получить остаток в случае
покупки (строительства) другого жи
лья (ФЗ от 23.07.2013 г. №212ФЗ).
14. Все налоги предстоит считать только
в полных рублях (ФЗ от 23.07.2013 г.
№248ФЗ)  округлять до полного рубля.
15. Изменились коэффициентыдефлято
ры для ЕНВД (Приказ Минэкономраз
вития от 7 ноября 2013 г. №652).
• 1,067  для расчета размера доходов
при переходе на УСН и ПСН;
• 1,672  для определения базовой до
ходности для начисления ЕНВД.
16. Изменились правила применения по
вышающих коэффициентов при начис
лении амортизации (ФЗ от 30 сентяб
ря 2013 г. №268ФЗ).
17. Изменились правила уплаты НДФЛ с
выигрышей (ФЗ от 23 июля 2013 г.
№198ФЗ)  обязанность закреплена
за компанией, которая его выплатила.
18. Изменились базовые ставки НДПИ
(ФЗ от 30 сентября 2013 г. №269ФЗ).
19. У торговых и офисных центров изме
нена база при начислении налога на
имущество (ФЗ от 2 ноября 2013 г.
№307ФЗ). Она может определяться
как кадастровая стоимость.
20. Сроки уплаты для имущественных на
логов граждан перенесли (ФЗ от 2 де
кабря 2013 г. №334ФЗ) с 1 ноября на
1 октября текущего года.
21. У налоговиков появились официаль
ные основания требовать пояснения
по убыткам (ФЗ от 28.06.2013 г.
№134ФЗ).
22. Теперь и налоговых агентов оштрафу
ют за несвоевременную сдачу декла
раций  5% за каждый полный или не
полный месяц со дня просрочки (ФЗ
от 28.06.2013 г. №134ФЗ).

23. Налоговые инспекторы выпишут сразу
два штрафа, если компания не пред
ставит данные при встречной провер
ке (ФЗ от 23.07.2013 г. №248ФЗ).
24. Теперь за грубые нарушения правил
учета доходов и расходов оштрафуют
и ИП, и нотариусов, и адвокатов (ФЗ от
23 июля 2013 г. №248ФЗ).
25. Заявления на регистрацию ИП и па
тент можно подать одновременно (ФЗ
от 2 декабря 2013 г. №334ФЗ).
26. Если хотя бы один расчетный счет за
блокирован, открыть новый не полу
чится (ФЗ от 23.07.2013 г. №248ФЗ).
27. Повысились акцизы (ФЗ от 30 сентяб
ря 2013 г. №269ФЗ) на сигареты, па
пиросы и алкогольную продукцию.
28. При расчете налога на прибыль и по
долговым обязательствам в рублях
лимит будет равен ставке рефинанси
рования, увеличенной в 1,8 раза (ФЗ
от 2 ноября 2013 г. №306ФЗ). А по
кредитам и займам в иностранной ва
люте  по ставке рефинансирования,
умноженной на 0,8.
29. На кассовых аппаратах должна быть
новая голограмма (Приказ Минфина
России от 9 августа 2013 г. №77н).
30. С 2014 г. повысился льготный тариф
страховых взносов для российских орга
низаций и ИП, которые работают в СМИ.
(ФЗ от 28 декабря 2013 г. №428ФЗ).
31. Продлен срок  10 рабочих после сда
чи аудиторского заключения в Росстат
(ФЗ от 21.12.2013 г. №357ФЗ), но не
позднее 31 декабря текущего года.
32. В пенсионный стаж теперь будут за
считывать три декрета  четыре с по
ловиной года в сумме отпусков по ухо
ду за ребенком (ФЗ от 28 декабря
2013 г. №427ФЗ).
33. Созданы благоприятные условия для
привлечения инвестиций на Дальний
Восток (ФЗ №267ФЗ от 30.09.2013 г.).

Но есть и радостное известие  теперь в Приморье появилась Коллегия
налоговых адвокатов, которая без труда защитит интересы работающего чело
века, причем расходы на адвоката вычитаются из доходов юридических лиц.
С уважением, Валерий Асанов, К.Э.Н., Psy.D, профессор

финансы  аудит

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

уды трех инстанций (Дело №А54
5233/2012) признали реальность услуг
по управлению компанией и правомер
ность учета их в расходах. В соответствии с
подп. 18 пункта 1 ст. 264 НК налогоплатель
щик вправе включить в состав расходов, свя
занных с производством и реализацией, рас
ходы на управление компанией, а также рас
ходы на приобретение услуг по управлению
компанией.
По результатам выездной налоговой про
верки инспекция исключила стоимость дан
ных услуг из расходов и доначислила налог
на прибыль. Инспекция указывала, что акты
выполненных работ не детализированы; от
чет управляющей компании составлен не за
месяц, а за год, и отсутствует положитель
ный эффект от передачи УК управленческих
функций.
Ссылка инспекции на то, что компания обя
зана в актах выполненных работ более де
тально указывать вид работ с расчетом затрат
рабочего времени сотрудников, выполняв
ших работы, не принята судами, так как НК та
ких норм не содержит. Суды не прониклись и

мнением инспекции о том, что отчет УК не от
вечает критериям первичного учетного доку
мента, так как составлен не в момент совер
шения хозяйственной операции или непо
средственно после ее окончания. Суды при
няли во внимание, что оказываемые услуги
носили и носят длящийся непрерывный ха
рактер, и договором для подписания актов и
счетовфактур не предусмотрено конкретной
периодичности.
Также не принята судами ссылка инспек
ции на отсутствие положительного эффекта
от передачи полномочий единоличного ис
полнительного органа. В решении кассации
указано: «нормы НК РФ не содержат положе
ний, позволяющих налоговому органу оцени
вать произведенные налогоплательщиками
расходы с позиции их экономической целе
сообразности, рациональности и эффектив
ности». Суды указывают, что принятие реше
ния о привлечении управляющей компании
относится к компетенции общего собрания
акционеров, поэтому оценивать эффектив
ность такого решения вправе только само об
щество.

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
перт» создана в 1995 г. В сво
ей работе мы сочетаем луч
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона
лизм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: (423) 2412719, 2229495 (приемная), факс: 2222844
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цинских и фармацевтических работников спе
циализированных печатных изданиях.
Новые формулировки закона предполагают
различное их понимание как участниками рек
ламного рынка, так и контролирующими орга
нами, в связи с чем Приморское УФАС России
в настоящее время собирает вопросы от ме
дицинского и рекламного сообщества, чтобы
получить по ним разъяснение от УФАС.
С нового года введен запрет на рекламу ус
луг по искусственному прерыванию беремен
ности и установлены ограничения на рекламу
услуг народной медицины.
«На сегодняшний день с учётом разъясне
ний ФАС России мы точно знаем, что вне мест
проведения медицинских и фармацевтичес
ких выставок, вне специализированных СМИ
разрешено рекламировать медицинское уч
реждение с указанием профиля деятельнос
ти, например, стоматология, педиатрия. По
остальным вопросам постараемся оператив
но получить разъяснение ФАС России, а до
его получения будем воздерживаться от при
менения штрафов по спорным моментам», 
такими словами Дмитрий Абросимов подвёл
итоги прессконференции.

Основные задачи:
• Содействие формирова
нию рыночных отношений
на основе развития конку
ренции и предпринима
тельства
• Предупреждение, ограни
чение и пресечение моно
полистической деятельно
сти и недобросовестной
конкуренции
• Государственный
кон
троль над соблюдением
антимонопольного зако
нодательства
Прием документов, заяв
лений, обращений, запро
сов осуществляется в каби
нете 446 (приемная):
пн., вт., ср., чт. 
с 8.00 до 12.00.
Email: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru
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Приморском УФАС России 23 января
2014 года состоялась прессконферен
ция на тему: «Об изменении реклам
ного законодательства в 2014 году».
Заместитель руководителя Дмитрий Абро
симов напомнил об изменениях рекламного
законодательства в 2013 году: запрет на рек
ламу алкоголя, табака и курительных принад
лежностей, наведение порядка в сфере уста
новки и сноса рекламных конструкций, а так
же об изменениях в рекламе биологически ак
тивных добавок.
Затем рассказал о новшествах в рекламе
лекарственных средств, медицинских изде
лий и медицинских услуг.
С 1 января 2014 года реклама лекарствен
ных препаратов в формах и дозировках, отпу
скаемых по рецептам, медицинских услуг, в
т.ч. методов профилактики, диагностики, ле
чения и медицинской реабилитации, а также
медицинских изделий, для использования ко
торых требуется специальная подготовка, не
допускается иначе как в местах проведения
медицинских и фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных
мероприятий и в предназначенных для меди
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ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр. Острякова, 7, офис 5

Тел: 2725522, 2916241
Email: Asg.su@mail.ru
http://asgroup.su
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ГУЦ Владимир Ивано#
вич, заместитель гене
рального директора, ку
ратор направлений «Кли
нинг» и «Техническая
эксплуатация». .
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Компания ООО «Альянс
Сервис
Групп»
(ООО
«ASG»)  это современный
многоцелевой
холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо
ставляет комплексные ре
шения в одном из направ
лений: строительство, кли
нинг, кейтеринг, обслужи
вание инженерных систем
и оборудования, управле
ние автопарком и операци
онный лизинг, охрана, юри
дическое сопровождение
бизнеса.
Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом
непрофильных
для Клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес
кой и некоммерческой не
движимостью, сетевая роз
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.
Владивосток,
пр. Острякова, 7, офис 5

2725522, 2916241,
89242421204
http://asgroup.su

егодня все чаще с различных трибун
бизнессообщества звучит выражение
«принцип одного окна». Современные
потребители знают цену своему времени и по
несенным затратам и больше не хотят тра
титься на получение услуг в нескольких разных
местах. Эта же тенденция применима и к рын
ку B2B услуг.
 Руководители бизнеса все чаще отказыва
ются от непрофильной деятельности своего
предприятия и передают эти функции на аут
сорсинг,  рассказывает Гуц Владимир Ива#
нович, заместитель генерального директора,
куратор направлений «Клининг» и «Техничес
кая эксплуатация».  Почему это выгодно?
Разберем на примере клининга. На первый
взгляд кажется, что бабушкауборщица  са
мый экономичный вариант. Но все не так про
сто. Вопервых, вам необходимо оформить
уборщицу в штат, платить за неё налоги и со
циальные сборы. Вовторых, ей нужен инвен
тарь, спецодежда и профессиональная химия.
Втретьих, вам придется искать ей замену в
случае болезни или отпуска. И этот перечень
можно продолжить...
Но даже не это самое сложное. Бабушки
уборщицы имеют слабое понятие о свойствах
современных отделочных материалов. Для
них нормальным считается мыть линолеум с
«Белизной» или очистить пластиковый плин
тус лезвием. Итог обычно плачевный  дорого
стоящий интерьер быстро теряет презента
бельный вид.
При передаче данных функций на аутсор
синг все эти хлопоты возьмет на себя подряд
чик. Он самостоятельно решит кадровые во
просы, обеспечит работника инвентарем и
спецсредствами, возьмет на себя ответствен
ность за ликвидацию аварийных ситуаций и
порчу имущества.
Сервисная компания «Alliance Service
Group» пошла в своей деятельности еще даль
ше. Теперь у любого предприятия появилась
возможность заключить всего один договор и
комплексно получить сразу несколько видов ус
луг. Такой подход идеально подходит для круп
ных предприятий с промышленными площадя
ми, коммерческой и некоммерческой недвижи
мости, крупных торговых центров, сервисных
компаний, бюджетных предприятий, ЖКХ.
ООО «ASG» предоставляет своим клиентам
высочайший уровень сервиса в сферах:
• Строительство, капитальный и текущий ре
монт зданий и сооружений.
• Клининг, вывоз ТБО и утилизация опасных
отходов производства, благоустройство
прилегающей территории.
• Кейтеринг, корпоративное и индустриаль
ное питание.
• Техническая эксплуатация и промышленная
безопасность на объектах, а также обслужи
вание инженерных систем и оборудования.
• Управление автопарком, в том числе услуги
проката, аренды и операционного лизинга

автомобилей, предоставление услуг корпо
ративного такси.
• Охрана физических лиц, грузов, объектов, а
также установка и техническое обслужива
ние охранных систем.
• Юридическое сопровождение бизнеса,
включая юридическое сопровождение
внешнеэкономической деятельности, защи
ту интересов организаций в судебных спо
рах и при исполнении судебных решений
(юридические услуги для банков, ипотечных
агентств и других финансовых организа
ций), консультирование по вопросам нало
гового, трудового, земельного законода
тельства.
«В чем же преимущества такого сотруд
ничества?»  спросите вы.
Их несколько:
Вопервых, уменьшается количество под
рядчиков, а значит, меньше бумажной волоки
ты. Все финансовые перечисления произво
дятся на один расчетный счет, вне зависимос
ти от видов оказываемых услуг.
Вовторых, благодаря «эф
фекту масштаба», по словам
Елены Васильевны Родиной
(директора направления «Юри
дическое сопровождение»), при
таком подходе компания может
экономить до 500 000 рублей в
год только на юридическом со
провождении.
Втретьих, руководители направлений ООО
«ASG» являются собственниками профильных
компаний. Поэтому они всегда могут предоста
вить детальную калькуляцию стоимости своих
услуг и ответить на самые сложные вопросы.
Вчетвертых, вы сможете сконцентриро
ваться на основных бизнеспроцессах, не
вкладывая силы, время и деньги в непрофиль
ные активы.
Впятых, мы гарантируем полную конфи
денциальность вашей деятельности. Никакая
коммерческая информация не получит разгла
шения.
Также сотрудничество с ООО «ASG»  это га
рантия прозрачности расходов, возможность
отсрочки платежа, фиксированная сумма рас
ходов, единые стандарты качества и объемов
работ. Мы стремимся к максимальному удоб
ству Клиента, поэтому при необходимости из
менения условий работы с заказчиком меня
ется только цена услуги.
Помимо этого, есть и налоговая выгода, так
как оплата услуг провайдера относится на рас
ходы Клиента и включает НДС к возмещению.
ООО «ASG» гарантирует качественное и
своевременное исполнение всех работ. Каж
дый объект будет рассчитан индивидуально с
учетом всей специфики деятельности.
Если у вас возникли вопросы, или вы хо
тите заключить договор о сотрудничестве,
то позвоните нам по телефонам: 8 (423)
2725522, 2916241, 89242421204.
Наши специалисты с радостью вам помогут.

строительство

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

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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5. Обращение в судебные органы с заявления
ми об аннулировании лицензии;
6. Проверка соответствия соискателей лицен
зий лицензионным требованиям;
7. Контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований;
8. Осуществление по поручениям ГУ МЧС Рос
сии по субъектам РФ проверки соответст
вия соискателей лицензий лицензионным
требованиям.
Помимо этого, ужесточились требования по
наличию приборов. Для получения лицензии
теперь необходимо предъявить наличие боль
шего количества приборов и оборудования,
чем ранее.
Чем вам может помочь
ООО «Персона ДВ»?
Вопервых, наши квалифицированные спе
циалисты знают технические характеристики
всех требуемых приборов и оборудования для
каждого из видов деятельности. При необхо
димости мы подскажем, где недорого приоб
рести необходимое оборудование, подходя
щее по параметрам, указанным в ГОСТах и
СНиПах, для осуществления лицензированно
го вида деятельности.
Вовторых, наши специалисты выезжают в
регион, где находится лицензиат, не только
чтобы сдать пакет документов, но и представ
лять его интересы при прохождении проверки
соответствия лицензионным требованиям с
доказательной базой по каждому прибору.
Третье преимущество заключается в эконо
мии времени руководителя. Для самостоя
тельного оформления документов необходи
мо много времени. К тому же в этом деле есть
масса нюансов.
Например, в этом году наши юристы уже
столкнулись с тем, что не по всем субъектам
требования одинаковые. Это касается не
только наличия приборов, но и состава специ
алистов. Юридическая компания «Персона
ДВ» уже более 10 лет помогает своим клиен
там получать лицензии и сертификаты, поэто
му наши специалисты знают все тонкости в
процессе оформления документов и могут
адаптировано подходить к каждому конкрет
ному случаю, опираясь на действующие СНи
Пы и ГОСТы. Поэтому благодаря нашим спе
циалистам время на оформление и подборку
документов значительно сокращается.
Сейчас плотно ведется работа на всей тер
ритории Дальневосточного и Сибирского фе
деральных округов. То есть если ваша компа
ния находится в Якутии, Магадане, на Камчат
ке, на Сахалине, в Хабаровске или Новосибир
ске, мы с радостью вам поможем.
Мы организуем весь процесс  от подготов
ки документов до момента получения лицен
зии. Вам остается только предоставить нам
пакет необходимых документов.

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
культурного наследия
• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией
• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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рганизации, ведущие деятельность по
производству работ по монтажу, ремон
ту и обслуживанию средств обеспече
ния пожарной безопасности зданий и соору
жений, а также деятельность по предупрежде
нию и тушению пожаров, работы по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту фото
люминесцентных эвакуационных систем, обя
заны оформлять лицензию МЧС, чтобы их дея
тельность была легальной. Ранее лицензию
предпринимателям выдавало МЧС России. Те
перь ситуация несколько изменилась.
Согласно Приказу МЧС от 28 мая 2012 г.
№291 «Об утверждении Административного
регламента Министерства РФ по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений» (с изменениями на 16
октября 2013 г.), c 1 января изменился спи
сок полномочий в сфере лицензируемого
вида деятельности в области пожарной бе
зопасности. Теперь эти функции будут осуще
ствлять специалисты ГУ МЧС России по субъ
ектам РФ.
Т.е. если ранее документы сдавались регио
нально (по ДВФО  в г. Хабаровск), то сейчас в
ГУ МЧС по каждой области и краю документы
сдаются в областной или краевой центр.
Приказ МЧС от 28 мая 2012 г. №291 «Об ут
верждении Административного регламента
Министерства РФ по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по предо
ставлению государственной услуги по лицен
зированию деятельности по монтажу, техниче
скому обслуживанию и ремонту средств обес
печения пожарной безопасности зданий и со
оружений» (изменения вступили в силу
01.01.2014 года.).
Теперь в полномочия ГУ МЧС России, на
пример, по Приморскому краю входят
следующие функции:
1. Прием, рассмотрение документов и приня
тие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) лицензии МЧС;
2. Переоформление лицензий;
3. Выдача дубликатов и копий лицензий;
4. Приостановление, возобновление и пре
кращение действия лицензии;
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ
×àñòü 1

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß?

В

Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент ДВАБК
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
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Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: (423) 2320515
info@imc.vl.ru
marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

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

последнее время ко мне все чаще
обращаются руководители, поте
рявшие стратегическое видение
развития собственного бизнеса. При этом
компаниям может быть по 1015 лет. В чем
причина? Ответ прост. Первичный приоритет
смещен в сторону оперативного управления.
Стратегический характер действий либо уте
рян, либо практически не развит, либо на него
нет времени.
У многих сложился стереотип: cтратегия 
это чтото оторванное от реальности, не
конкретное, сложное по реализации, гро
моздкое. Очень часто владелец компании
держит стратегию развития у себя в голове,
иногда она присутствует также в головах
топменеджеров компании. И часто она су
ществует в разрозненном виде. Иногда ру
ководитель принимает решения на основе
интуиции.
Бизнес без стратегии  как путешествие
без карты. Добраться можно, комуто удает
ся, но если и получится, то с большими усили
ями и позднее. Отсутствие четкой, прописан
ной стратегии  тоже стратегия.
Стратегия  четкое представление о ре
зультатах, к которым нужно прийти, ресурсах,
которые для этого необходимы и отношениях
с клиентами, конкурентами и другими участ
никами внешней среды.
Есть несколько ответов на вопрос: зачем
нужна стратегия предприятию?
Вопервых, она согласует представление о
стратегическом развитии бизнеса как самого
владельца, так и его ключевых сотрудников.
Если владельцев бизнеса несколько, то стра
тегия помогает найти общие представления о
развитии бизнеса.

Вовторых, наличие стратегии расставляет
приоритеты в развитии бизнеса и в его функ
ционировании.
Втретьих, стратегия предприятия опреде
ляет те направления бизнеса, в которые необ
ходимо инвестировать, и которые дадут наи
большую отдачу.
Вчетвертых, правильно написанная страте
гия предприятия является основой для со
ставления необходимых процедур и описания
бизнеспроцессов в компании.
Впятых, она позволяет делегировать ответ
ственность на более низкие уровни управле
ния и таким образом передавать оперативное
управление как можно ниже, оставляя руково
дителям больше свободного времени для ре
шения стратегических задач.
Вшестых, стратегия позволяет составить эф
фективную структуру организации и не позволит
раздувать второстепенные подразделения.
Вседьмых, компания с написанной страте
гией становится более привлекательной на
рынке  как для инвесторов, так и для партне
ров, а также для сотрудников.
Вывод: написанная стратегия предприятия
позволяет согласовать взгляды собственни
ков и сотрудников, выделить приоритеты и
сделать компанию более привлекательной.
Какие стратегии нужно учитывать?
1. Корпоративная (общая для всей компании)
2. Бизнесстратегия (развитие отдельного
бизнеснаправления)
3. Функциональная (стратегия в определен
ной сфере действия: производство, финан
сы, маркетинг…)
4. Продуктовая (укладывается в рамки биз
несстратегии)
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Компонент
стратегии

Корпоративная страте
гия (у большинства ком
паний нет за ненадобно
стью)

Бизнесстратегия (ча
ще
всего
является
верхним уровнем стра
тегии компании)

Функциональная страте
гия (например, марке
тинговая)

Масштаб

Как развивается корпора
ция? Вертикальная и гори
зонтальная интеграция

На каких товарных рынках
следует присутствовать в
рамках этого бизнеса или
отрасли

Определение целевого рын
ка, политика в области брен
динга, план развития рынков,
расширение ассортимента

Цели
и задачи

Общие корпоративные за
дачи: рост доходов, рента
бельность, прибыль на ак
цию

Ограничены корпоратив
ными целями, в рамках
бизнесединицы

Ограничены корпоративны
ми целями и целями БИ, за
дачи в отношении конкрет
ной позиции товар/рынок

Распреде
ление
ресурсов

Между видами деятельно
сти в корпорации

Между отдельными пози
циями товар/рынок

Между компонентами мар
кетингового плана для кон
кретного товара/рынка

Источники
конкурент
ного пре
имущества

Лучшие финансовые и че
ловеческие ресурсы кор
порации, большой объем
НИОКР, лучшая оргструк
тура

Стратегия конкуренции,
особые навыки и преиму
щества бизнесединицы
по сравнению с конкурен
тами в отрасли

Эффективное позициони
рование товаров, превос
ходство по одному или не
скольким элементам сис
темы 4Р

Синергизм

Ресурсы, технологии, зна
ния и навыки, совместно
используемые различны
ми направлениями бизне
са внутри фирмы

Ресурсы (в т.ч. Имидж)
или знания и навыки, ис
пользуемые в отношении
разных товаров/рынков
одной бизнесединицей

Маркетинговые ресурсы,
деловые способности, ис
пользуемые в рамках от
дельного товара/рынка

О том, как разработать стратегию 
читайте в следующем номере

консалтинг

ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 28

Тел: (423) 2308107
2345253, 2910914

www.smpjupiter.ru
Email: n345253@mail.ru
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КУРСЫ:
1. Эффективность личности
2. Тренировочные упражнения по об
щению
3. Базовый административный курс
4. Руководитель организации

Есть ещё некоторые проблемы, которые не
позволяют хорошо себя чувствовать и спокой
но работать. В основном это разногласия в
коллективах.
Конечно, добиться полного согласия непро
сто, но наиболее частые ошибки, не позво
ляющие добиться хорошего понимания в
коллективах, это:
• отсутствие общей цели предприятия или не
знание её сотрудниками и её важности (ведь
цель объединяет),
• незнание сотрудниками своего продукта,
своих обязанностей, общей структуры орга
низации и продуктов и обязанностей других
подразделений,
• непонимание, особенно руководителями,
что каждый человек  это целая вселенная, и
что он имеет право на свою точку зрения по
любому вопросу, и что если сотрудник что
то неправильно понимает, то это, прежде
всего, неспособность руководителя объяс
нить правильную точку зрения и то, почему
она правильная.
Эта неспособность руководителей в боль
шинстве своём ограничена неспособностью
слушать. Ведь подчинённый не понимает не
потому что он этого не хочет понять, а потому
что у него есть своя точка зрения. И даже если
она очень странная, не выслушав его и не по
няв, почему он так думает, вы не сможете объ
яснить ему своё видение проблемы, а значит,
он останется зациклен на своем. А это и даль
ше будет ему мешать.
Также наиболее часто мы наблюдаем, что
руководители, объясняя чтото или инст
руктируя, не проверяют, правильно ли его
поняли. Это простое требование  «Расскажи,
как ты меня понял?»  сразу выявляет, дейст
вительно ли тебя поняли правильно (очень ча
сто оказывается, что поняли неправильно).
Конечно, для правильного общения требу
ется терпение и время, чего, к сожалению, ча
сто не хватает, и его жалко тратить на каждого,
особенно индивидуально, но есть давно про
веренное правило  время, потраченное на
инструктирование, возвращается много
кратно!
Для приобретения способностей правиль
ного общения рекомендую пройти трениро
вочные курсы по общению. Показатели пред
приятий, где персонал проходил упражнения
по общению, значительно улучшаются.
Советы и данные, указанные в этой статье,
применяются и эффективно работают.
На любые вопросы, затронутые в этой
статье, с удовольствием отвечу.
Вахнин Игорь,
Тел. 2#69#43#70

Игорь Андреевич ВАХНИН,
директор ООО «ЮПИТЕР»
С момента возникновения
cтроительномонтажного
предприятия «Юпитер» про
шло более 20 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста
бильности и огромном опы
те компании.
Нашими клиентами на се
годняшний день являются
строительные и производст
венные компании Примор
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за
казчики.
Наши услуги:
• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю
бой сложности
• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич
панелей и сборного желе
зобетона
• Прокладка трубопроводов
различного назначения, в
том числе технологических
• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования
• Изготовление ограждаю
щих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержаве
ющей стали
• Устройство конструкций
зимних садов и теплых ве
ранд
• Изготовление и монтаж
металлических дверей
• Изготовление мусорных
контейнеров и урн
• Расчет металлоконструк
ций на прочность
• Полимерная окраска ме
таллоконструкций
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

В статье использованы данные из
административной технологии Л.Р. Хаббарда
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аиболее часто встречающаяся при
чина отказа от продолжения дея
тельности руководителя  это уста
лость, которая берётся оттого, что он со
глашается, что «с этим ничего нельзя сде
лать». Все чаще возникают мысли: «Сколько
можно с этим бороться... И вообще, пора за
канчивать эту деятельность...».
Но если спросить этого человека, когда и
как это началось, он может вспомнить своё
соглашение, и усталость его отпустит, появят
ся решения и оптимизм продолжать свою дея
тельность и решать проблемы. Если это не по
могает  значит, есть более ранняя подобная
проблема или даже несколько. Вспомнив, как
и при каких обстоятельствах они возникли, че
ловек восстанавливает свою способность
продолжать решать проблемы, перестаёт их
бояться и получает уверенность в себе и сво
ём будущем.
Ведь сомнения в человеке появляются,
оттого что он противопоставляет своим
решениям на пути к цели свои же страхи и
придуманные самим же или услышанные
от других препятствия. Например, человек
захотел пойти в лес за грибами, а потом
вспомнил, что когдато плутал по лесу. Пораз
мышлял и решил: «да ну эти грибы к лешему»,
и не пошёл  остановил сам себя. В дальней
шем уже навряд ли ктонибудь его сможет уго
ворить пойти в лес. Человек стал с этой поры
более ограниченным.
А вспомните, сколько пожилых людей боят
ся выходить из дома, и как они опасаются за
своих внуков и детей в их различной деятель
ности, останавливая их, пугая всевозможны
ми страшилками. Наша способность мечтать с
возрастом теряется по мере того, как мы сами
себя ограничиваем, уделяя внимание препят
ствиям и страхам больше, чем целям и реше
ниям. Мы становимся всё менее и менее опти
мистичны, теряем уверенность в своих спо
собностях достигать поставленных целей.
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zenit_vl@mail.ru
www.zenitto.ru

ÎÎÎ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

Тел: +7 (423) 2346265, 2325240
Email: office_zenit@mail.ru
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ШАВРИН
Алексей Леонидович,
коммерческий директор
ООО «ЗЕНИТ», ведущий
эксперт компании в об
ласти магазинострое
ния и оснащения (мо
дернизации) складов.
За 10 лет успешной ра
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер
тами в области магазино
строения и оснащения
предприятий
торговли
«под ключ».
Основные услуги:
• Оснащение магазинов и
супермаркетов
• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием
• Оснащение и модерни
зация складов
• Оснащение и модерниза
ция холодильных камер и
холодильных комплексов
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• Сервисное обслужива
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль
ных централей и торгово
холодильного и техноло
гического оборудования
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Владивосток:
ул. Русская, 78
Тел.: +7 (423) 2346265
+7 (423) 2325240
office_zenit@mail.ru
Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е
Тел.: +7 (4234) 331886
+7 (4234) 331731
zenit_us2@list.ru

олодильный склад  это здание или по
мещение складского типа, имеющее кар
кас, крышу, стены и полы. От обычных
складских помещений отличается жесткими
требованиями по герметизации и теплоизоля
ции стен, крыши и пола и наличием холодиль
ного оборудования. Как правило, строительст
во и обслуживание холодильного склада обхо
дится дороже обычных складов в 1,52 раза
изза использования в строительстве дорогих
теплоизоляционных материалов, а также под
готовки специального полового покрытия. Да
же если вы вложили больше на этапе строи
тельства, это не означает, что траты на этом
закончились  еще предстоят закуп и монтаж
холодильного оборудования, ежемесячные за
траты на его обслуживание и на оплату элект
роэнергии.
Склады бывают трех типов:
Высокотемпературные (температурный
режим +5°…+14°С)  потребителями таких скла
дов являются компании, деятельность которых
связана с производством, хранением и реали
зацией алкогольной продукции, плодовоовощ
ной и фармацевтической группы товаров.
Среднетемпературные (5°…+10°С)  по
требителями таких складов являются компа
нии, деятельность которых связана с произ
водством, хранением и реализацией молоч
ной, колбасной, масложировой продукции, а
также копчёностей, пресервов и т.п.
Низкотемпературные (18°…25°С)  по
требителями низкотемпературных складов
являются компании, деятельность которых
связана с производством, хранением и реали
зацией полуфабрикатов, мяса, рыбы и т.п.
Самым сложным в холодильных складах явля
ется расчет холодильного оборудования, осо
бенно это относится к большим складам и скла
дам с высоким товарооборотом. Не стоит пре
небрежительно относиться к выбору холодиль
ного оборудования, ведь на подобных складах в
случае неверного подбора оборудования
убытки могут быль колоссальными! Необхо
димо учитывать много факторов, таких как:
1. Географическое месторасположение
склада  температура и влажность окружаю
щей среды сильно влияют на работу холо
дильного оборудования. Так, при жарком кли
мате стоит ставить более мощные установки,
нежели при умеренном.
2. Продукт  для определения температур
ного режима внутри склада.
3. Объем помещения  здесь следует посчи
тать не только внутренний объем склада (м3), но
и его габариты (длина, ширина, высота). Эти па
раметры нужны для определения теплообмен
ного оборудования (воздухоохладители), необ
ходимо добиться одинакового температурного
режима в каждом углу склада, в противном слу
чае предприниматель будет нести убытки по
списанию испорченной продукции.
4. Материал и толщина стен, потолков и
пола (подразумевается материал теплоизо
ляции и его толщина)  эти показатели влияют

на расчет теплопритоков. Чем лучше изоля
ция, тем лучше держится необходимая темпе
ратура внутри склада, и соответственно,
меньше затраты на электроэнергию.
5. Дверной проем  этот показатель также
влияет на теплопритоки, и нужно учитывать:
площадь дверного проема, наличие тамбура
перед дверью в холодильный склад, наличие в
дверях занавеси, частоту загрузки товара или
суточный товарооборот, время открытия две
рей во время загрузки и выгрузки товара.
6. Наличие и/или количество людей,
грузоподъемной техники, вентиляции,
мощность освещения  эти показатели так
же влияют на температуру внутри склада, так
как все они выделяют тепло.
7. Температура загружаемого и храни
мого продукта  если продукция загружается
в склад, как правило, она имеет температуру
выше, чем хранимый продукт. Соответствен
но, продукт загружаемый выделяет тепло. На
теплопритоки влияет и такой показатель как
упаковка хранимого товара.
8. Местонахождение холодильных агре
гатов  чем дальше от склада, тем дороже,
ведь хладомагистрали состоят из медной тру
бы и теплоизоляции, и чем меньше длина, тем
меньше стоимость расходного материала и
работы по ее монтажу.
Главный показатель эффективности 
это ТЕХНОЛОГИЯ. Именно правильная и точ
ная технология по получению, обработке, хра
нению и выдаче товаров обеспечивает умень
шение теплопритоков, а соответственно, и со
хранения температурных режимов внутри
склада. К технологиям можно отнести и пла
нирование  вместимости склада, логистики
по складу, суточного оборота, времени за
грузки и выдачи и т.п.
Дополнительные показатели:
Электропотребление. Холодильные скла
ды являются энергозатратными объектами, в
отличие от обычных складов, где электропо
требление в основном определяется по коли
честву и мощности осветительных ламп.
Технические решения.
• конструктивная надежность,
• надежность систем холодоснабжения.
Из вышесказанного можно сделать следую
щий вывод. Нужно вложиться либо в строи
тельство склада и строить, соблюдая все тех
нологии для минимизации теплопритоков, ли
бо в закупку более дорогостоящего и мощного
холодильного оборудования.

оборудование
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кономив, покупают примерно такую же,
но с площадью выкладки 2 м2…Таким об
разом предприниматель теряет 20%
площади выкладки и возможность выло
жить дополнительно 24 вида какоголи
бо товара.
2. В магазинах, оснащенных б/у обору
дованием, порой ставят разные по цвету
и дизайну холодильники и стеллажи.
Мол, для покупателя это неважно. Но в
этом случае у покупателя складывается
впечатление беспорядка в магазине. А
если говорить о состоянии и внешнем ви
де б/у оборудования (царапины, потер
тости, вмятины, сколы и т.п.), то это толь
ко усиливает негативное впечатление.
3. Покупая б/у оборудование, прихо
дится ставить то, что есть. В торговом за
ле появляются выступы и углы (если по
ставить широкую витрину и рядом  уз
кую), о которые постоянно будут споты
каться покупатели. И изза разности га
баритов оборудования проходы в мага
зинах то расширяются, то сужаются, ино
гда даже оборудование перекрывает или
загромождает их. Покупателям постоян
но приходится его обходить, маневриро
вать, что оставляет у покупателя негатив
ное впечатление о магазине.
Порой предприниматели придают зна
чение внешнему облику оборудования,
забывая о техническом вопросе. Каждый
холодильник имеет срок службы в сред
нем 5 лет при условии работы в нормаль
ном режиме и при условии проведения
ежемесячного сервисного обслужива
ния. Пытаясь сэкономить, пользователи
оборудования отказываются от платного
сервисного обслуживания, полагая, что
оборудование и так новое, ломаться не
будет. В итоге агрегатная часть холо
дильников изнашивается быстрее. И воз
никает такая ситуация: например, вы ку
пили б/у холодильник, внешне такой чис
тенький и вполне симпатичный, но уже
через месяц в нем сгорел компрессор!
Гарантий нет, замена компрессора обой

дется от 6 000 до 12 000 руб., при этом за
сам б/у холодильник вы заплатили
15 00020 000 руб. при покупке.
Или: ранее этот холодильник исполь
зовался для реализации рыбной продук
ции, а вы продаете колбасу… И теперь
покупатели, приобретая вашу продук
цию, удивляются, как это колбаса пахнет
рыбой? Невозможно основательно вы
мыть холодильник, не разобрав его пол
ностью, а сколько вы знаете людей, кото
рые при продаже будут этим занимать
ся? Соответственно, и запахи останутся.
И по этой же причине, выкладывая све
жую продукцию, вы потом будете иметь
проблему большого количества списа
ний товара, так как продукция в таком хо
лодильнике начинает быстрее портиться.
Так же следует учесть возможность по
следующей реализации. Если допустить
ситуацию, что по истечении нескольких
лет эксплуатации вы решили продать
своё оборудование, то продажа будет та
кой же несложной процедурой, как и по
купка. Если оборудование, за время сво
ей эксплуатации не подвергалось разру
шительным механическим воздействиям,
а холодильная установка находится в ра
боте и не имеет в своем составе установ
ленных нештатных деталей, то продать
такое оборудование будет очень легко.
После этого задайтесь вопросом:
сколько, сэкономив сейчас, вы гото
вы потерять в будущем?
И считать нужно не только деньги, по
траченные на покупку оборудования, но и
возможные убытки, связанные с его ре
монтом, порчей ваших продуктов. А так
же недополученную прибыль, связанную
с потерянными или недовольными клиен
тами, маленьким чеком покупки и т.п.
Новое оборудование требует больших
первоначальных вложений, зато избавит
вас от последующих непредвиденных
расходов, негативных отзывов недоволь
ных покупателей и неприятных сюрпри
зов в работе.
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редприниматели, которые откры
вали собственный розничный ма
газин, знают, сколько денег нужно
потратить на новое оборудование. Речь о
продуктовых магазинах. Возникает во
прос: как при наименьших вложениях от
крыть розничный магазин? Сейчас на
рынке много предложений о продаже
бывшего в употреблении (б/у) оборудо
вания, и у предпринимателей появляется
большой соблазн приобрести торговое
оборудование б/у, сэкономив таким об
разом до 50% средств относительно сто
имости нового торгового оборудования.
Давайте разберемся, действитель
но ли выгодно приобретать оборудо
вание, бывшее в употреблении?
Для начала определимся, в каких мага
зинах покупателям приятно делать по
купки? Какие магазины процветают, не
смотря на ежегодно усиливающуюся кон
куренцию?
• Ассортимент  можно купить нужные
продукты и товары.
• Расстановка и навигация  все продук
ты выложены так, что их не приходится
долго искать.
• Внешний вид торгового зала  чистота
и опрятность не только в торговом за
ле, но и самого оборудования, на кото
ром выложен товар.
• Безопасность  продукты всегда све
жие.
• Удобство  можно без толчеи и очере
дей выбрать и купить то, за чем пришли.
Как оборудование может влиять на
эти показатели? Проанализируем
ситуации использования б/у обору
дования и нового.
1. НЕ всегда можно купить нужное вам
количество б/у оборудования именно
для вашего магазина! В таком случае
оборудование имеет разные техничес
кие характеристики, одним из которых
является глубина выкладки и экспозици
онная площадь. При покупке нового обо
рудования можно выбрать необходимые
показатели, а при выборе б/у  не всегда.
Например, можно купить новую витрину
с площадью выкладки 2,5 м2, однако, сэ
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аш участок имеет неправильную
форму или просто рядом находит
ся территория, которую бы вам хо
телось присоединить к собственной зем
ле? В любом случае для расширения
имеющейся площади необходимо будет
пройти через несколько процедур.
В первую очередь, внешне свободный
участок может комуто принадлежать.
Если это так, то вопрос приобретения ча
сти земли в собственность или долго
срочную аренду будет решаться уже с
собственником. Если же земля «ничья»,
то есть находится в государственной или
муниципальной собственности, то не ис
ключено, что ее категория и вид разре
шенного использования не совместимы с
планируемым вами. Вообще следует учи
тывать многие факторы: местоположе
ние участка, категорию, разрешенное ис
пользование и пр. К тому же, если в отно
шении участка не проведен кадастровый
учет, надо провести землеустроительные
работы и присвоить каждому участку ка
дастровый номер.
Но ни в коем случае нельзя расширять
площадь своего участка самовольно. Вы
нос забора даже на несколько метров со
гласно статье 7.1 Кодекса об админист
ративных правонарушениях РФ влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1 000
рублей; на должностных лиц  от 1 000 до
2 000 рублей; на юридических лиц  от
10 000 до 20 000 рублей.
Если же вы всетаки приняли решение
о расширении границ участка за счет пу
стующих земель, то будьте готовы к дли
тельной процедуре оформления доку
ментов. По российскому законодатель
ству, согласно земельному кодексу, уве
личение площади земельного участка
возможно, если оно принадлежит к той
же категории своего целевого назначе
ния и в том случае, если площадь новооб
разованного участка не будет превышать
норму площади, установленной в При
морском крае. Например, максимальные

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.»
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размеры земельных участков, предо
ставляемых гражданам в аренду из зе
мель, находящихся в собственности При
морского края, составляют до 0,15 га
включительно.
Для того чтобы осуществить увеличе
ние площади земельного участка, по
требуются следующие документы: заяв
ление, постановление, кадастровые до
кументы (выписки из них), паспорт за
явителя, регистрационная квитанция,
документы, устанавливающие права (в
том случае, если увеличение участка
происходит путем объединения двух
собственных).
Инструкция по увеличению
земельного участка
1. Если вы увеличиваете землю с помо
щью присоединения соседней террито
рии, то первоначальным действием бу
дет подача заявления о присоединении
свободной территории. В том случае,
когда пустующая земля никому не при
надлежит, ваше заявление проанализи
руют в срок не раньше, чем 1 месяц, бу
дет вынесено предварительное заключе
ние о возможности или отказе присоеди
нения новых земель.
2. Когда решение принято в вашу поль
зу, то следующий этап  обращение
в земельный комитет.
Следует прове
сти повтор

ное межевание земель и поставить но
вый участок на кадастровую регистра
цию. После получения выписки нужно об
ратиться за постановлением в админист
рацию.
3. Для увеличения площади участка да
лее нужно пойти в регистрационную па
лату, оформить заявление и предъявить
правоустанавливающую документацию
на участок, который был до присоедине
ния, выписки кадастра, постановление,
счетаквитанции. Только по истечении
30дневного срока вы получите права
собственности на новый участок.
4. В том случае, если вы объединяете
два участка, которые принадлежат вам,
то нужно снова провести межевание и
регистрировать новые документы.
5. Если один участок был в аренде, а
второй  в собственности, то нужно полу
чить постановление о передаче первого в
собственность.
При увеличении земельного участка
нужно ответственно подойти к проблеме
оформления прав, регистрации границ и
постановке на кадастровый учет. Если со
седние владельцы поторопятся раньше
вас, то при оформлении вы можете
столкнуться с рядом проблем, в том чис
ле и при межевании. Поэтому не стреми
тесь сделать все документы самостоя
тельно. Профессиональные юристы
справятся с этим намного быстрее.
В настоящее время агентство по
недвижимости «B.C.» предлагает
своим клиентам несколько круп
ных территорий под застройку в
районе бухты Емар, ст. Садгород,
на полуострове ДеФриз и в
с. Прохладное. Если вас заинтере
совало данное предложение, то мы
ждем ваших вопросов по телефонам:

+79025551412
(423) 2551412
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рофессиональное развитие человечес
ких ресурсов крайне актуально в совре
менном бизнесмире, в котором про
блема получения и своевременного обновле
ния приобретаемых знаний и навыков стоит
особенно остро.
В условиях, когда ключевыми показателями
успешной культуры компании выступают: уро
вень образования персонала, его профессио
нализм и умение работать в команде, страте
гическое значение приобретает профессио
нальная подготовка и переподготовка персо
нала, основанная на современных методах
обучения.
Современная рыночная среда очень дина
мична. Мы считаем, добиться успеха можно
будет, только подняв эффективность работы
каждого сотрудника на качественно новый
уровень. Основной инструмент для этого  си
стемное обучение персонала.
Основная сложность рекрутинга агентов в
риэлторские компании  это отсутствие у по
тенциальных кандидатов профессиональной
подготовки. Это связано с тем, что на рынке
отсутствуют школы, обучающие риэлторскому
мастерству. Сейчас нам особенно нужны спе
циалисты, способные активно привлекать кли
ентов, т.е. умеющие продавать риэлторские
услуги. В этой ситуации стратегически пра
вильное решение  обучать и готовить специа
листов по недвижимости на базе своей компа
нии, т.е. своими силами.
Конечная цель программы постоянного обу
чения персонала  обеспечение высокого про
фессионального уровня каждого сотрудника,
сочетающего в себе одновременно высокую
эффективность, лояльность к компании и
этичность работы.
Основная задача корпоративного обучения
на первом этапе работы  получение фунда
ментальных знаний и формирование навыков,
которые обеспечивают успешный старт в про
фессии. Выбираются такие формы обучения,
которые помогают направить профессиональ
ное развитие персонала на эффективное ис
пользование их потенциала и его высокую мо
тивацию, т.е. поддержание позитивного отно
шения к результатам работы.
Вся система обучения в компании выст
роена с учётом требований, предъявляе
мых сложным рынком недвижимости:
• быстрое перестраивание программ в соот
ветствии с рыночной ситуацией,
• организация обучающих мероприятий не
большой продолжительности и без отрыва
от основной деятельности.
• разумная себестоимость обучения, макси
мальное исполь
зование внутрен
них
ресурсов
компании.

Это помогает нам снизить стоимость обуче
ния, повысить эффективность в решении
практических задач, оперативно закреплять
навыки.
Методы обучения мы используем разнооб
разные, но всегда они направлены на плано
мерное развитие профессиональных навыков,
умений, знаний сотрудников.
При обучении своего персонала компания
использует различные формы: лекции, семи
нары, бизнестренинги, обучение через ин
тернетресурсы.
Следующий этап обучения агентов и броке
ров проводится как силами агентства, так и с
привлечением внешних преподавателей, биз
нестренеров, консультантов. Большую по
мощь в этом оказывают наши партнеры: Стра
ховая компания «РосГосСтрах», «Сбербанк
России», «Газпромбанк», «Примсоцбанк», Банк
«Москвы», предоставляющие своих специали
стов. Надо отметить, что обучение не носит ка
кихлибо временных рамок и продолжается
весь срок работы агента, переходя в програм
мы, повышающие квалификацию или позволя
ющие освоить смежные профили.
Обязательный стартовый курс обучения
«Агент по недвижимости» проходит в Дальне
восточном центре производительности. По
результатам обучения проводится экзамен с
выдачей аттестата «Агент по недвижимости».
Переаттестация проводится регулярно.
Уже в январе этого года весь коллектив ком
пании принял участие в семинаре на тему:
«Холодные звонки», «Телемаркетинг в недви
жимости».
Все вместе мы обсуждаем и анализируем
субъективные сложности работы, выясняем,
что ожидает каждый сотрудник от обучения,
разъясняем персоналу текущие цели компа
нии. После каждого обучения обязательна об
ратная связь и обсуждение результатов обуче
ния. Каждый сотрудник заполняет листок оп
роса с описанием полезной информации, по
лученной вновь или «хорошо забытое старое»,
описывает возможность практического при
менения в своей работе, а также вносит свои
пожелания и рекомендации.
Система мотивации сотрудников связана с
качественными результатами труда, а со
трудники видят связь этих результатов с обу
чением.
Сегодняшний специалист должен обладать
стратегическим мышлением и предприимчи
востью, широкой эрудицией, высокой культу
рой, способностью к быстрой адаптации в ус
ловиях непрерывных изменений современно
го рынка недвижимости. Мы стремимся сде
лать своих сотрудников именно такими.
Наша компания готова делиться опытом и
технологиями с коллегами и партнёрами для
достижения общей цели: сделать рынок не
движимости в нашем
регионе более совре
менным и цивилизо
ванным.

КАПЫШ
Елена Вячеславовна,
директор по персоналу
Агентства недвижимости
«Титул ДВ».

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке недвижимости с 1998
года, руководство компа
нии  с 1995 года. Компания
«Титул ДВ»  первая серти
фицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертифи
кат №РОСС RU РГР ОС
25/001.
Профессиональная от
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.
Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании про
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не
движимости».
Основные направления
деятельности:
• Купляпродажа, аренда
жилой и коммерческой не
движимости
• Управление жилой и ком
мерческой недвижимостью
• Организация и сопровож
дение сделок с недвижи
мостью
• Юридические услуги, при
ватизация, наследство, пе
репланировка, вывод в не
жилой фонд
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ских компаниях.
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690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж
ОАО «Тереховский завод бетонных изделий»
расположен на живописном берегу реки Раздоль
ная в 80 км от Владивостока. Место для постройки
завода было выбрано неслучайно, рядом располо
жен Барановский карьер андезитобазальтов  эко
логически чистого природного материала.
Основная деятельность предприятия  производ
ство стеновых блоков и тротуарной плитки. Продук
ция выпускается методом объёмного вибропрес
сования, что обеспечивает строгую геометрию
и высокую прочность. Производительность за
вода  100 000 м3 стеновых блоков в год.
В 2007 и 2008 годах наша продукция стала по
бедителем конкурса «100 лучших товаров России».
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ы продолжаем серию интервью
с Марком Владимировичем
Свищовым, генеральным ди
ректором ОАО «Тереховский ЗБИ». Сего
дняшняя статья будет посвящена свойст
вам андезитобазальта, основного сырья
для производства знаменитых андезито
базальтовых блоков, которые, пожалуй,
наилучшим образом подходят для камен
ного домостроения в условиях повышен
ной влажности и большого перепада
температур, что крайне актуально для
Приморского края.
 Марк Владимирович, в чем осо
бенность вашей продукции? Благода
ря каким свойствам андезитобазаль
товые блоки завоевали такую попу
лярность у приморских строителей?
 Весь секрет заключается в сырье и в
точном соблюдении технологии произ
водства. Если говорить о материале, то
мы производим андезитобазальтовые
блоки. Углубляясь в геологию, поясню,
что есть несколько видов материала 
андезит, базальт и андезитобазальт.
Все это породы вулканического проис
хождения.
Барановский вулкан  довольно моло
дой по геологическим меркам, поэтому в
карьере андезитобазальтов находится
много пористого материала, так называ
емой «пемзы». Мы добы
ваем этот камень,
дробим в крошку,
смешиваем с
цементом и
водой.
Из

Тел: (423) 2301218, 2301219
email: info@terehovka.com
www.terehovka.com

В 2009 г. внедрена Система менедж
мента качества ИСО9001.
ОАО «Тереховский ЗБИ» занимает
прочные позиции на рынке строитель
ных материалов Приморского края.
Также осуществляются поставки в Ха
баровский, Камчатский края и Саха
линскую область.
Вся продукция заво
да сертифицирована в
системе «Росстрой
сертификация» и име
ет санитарноэпидеми
ологические заключения.

ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
этой бетоннокаменной смеси формиру
ются блоки. Благодаря своему составу
они сочетают в себе легкость и проч
ность. Кроме того, блок практически не
абсорбирует влагу. Именно поэтому он
великолепно подходит для строительст
ва зданий на берегу моря. В таких домах
сырость не ощущается, стены не промер
зают, а грибок не заводится.
Но в связи с такой популярностью ан
дезитобазальтовых блоков Тереховско
го завода бетонных изделий на строи
тельном рынке год от года появляет
ся все больше подделок. Их наимено
вания созвучны названиям нашей про
дукции. Часто их именуют «андезитные
блоки» или «андезитнопорфировые».
Но никакого сходства с нашими блоками
такая продукция не имеет. В большинст
ве случаев другие производители ис
пользуют сырье невулканического про
исхождения, часто гальку, что отрица
тельно сказывается на прочности и теп
лопроводности.
Яркий пример: коэффициент водопо
глощения у наших блоков не превышает
8%, а у блоков из других материалов до
ходит до 40%. Естественно, это приводит
к падению прочности, плюс блок пере
стаёт хорошо держать тепло.
Помните об этом, приобретая
стройматериалы у не
проверенного про
давца,
потому
что в соче
тании с
похо

жей упаковкой и рекламой продукция
способна любого покупателя ввести в за
блуждение.
 То есть велика вероятность приоб
рести подделку? И как можно защи
титься от покупки некачественного
стройматериала?
 В такой ситуации я могу только посо
ветовать приобретать блоки или не
посредственно с завода, или через
офис компании, который находится в
самом центре  сразу за ТЦ Clover
House.
Второй вариант  это приобретать про
дукцию у нашего единственного диле
ра  компании ООО «Торговопроизвод
ственная компания «Примблок».
Мы дорожим своей репутацией и га
рантируем потребителю качество своей
продукции. В случае если чтото слома
ется, мы возьмем ответственность на се
бя и заменим продукцию. Но если блоки
были приобретены не у нас, то мы за них
ответственности, естественно, не несем.
В целом наша продукция  это оптималь
ное соотношение прочности, теплопро
водности и цены.
 И насколько цена вашей продук
ции выше или ниже средней по
рынку?
 Мы стремимся держать оптимальные
цены. Строительство из андезитоба
зальтовых блоков обходится дешевле.
Один блок заменяет семь кирпичей. По
этому цена одного квадратного метра
стены из блоков наполовину дешевле та
кой же стены из кирпича. Вовторых, все
блоки имеют одинаковые размеры. Пе
репады по высоте не превышают 12
миллиметров. Втретьих, при возведе
нии объекта на соединение блоков тре
буется значительно меньше раствора, и
сроки уменьшаются в разы. В результате
получается ровная стена, которая тре
бует минимальной финишной отделки.
«ФетисовАрену», к примеру, строили
из наших блоков.

строительство

 Насколько ваша продукция эколо
гична?
 Андезитобазальт  экологически
чистый природный материал. Он не
выделяет токсичных испарений. Все ис
пытания были проведены еще в 80х го
дах прошлого века. Сырье исследовали
пять научных институтов и эксперты, про
ектировавшие завод в Финляндии. На се
годняшний день все изделия завода сер
тифицированы в системе «Росстройсер
тификация» и имеют санитарноэпиде
миологические заключения.
 В чем секрет технологии произ
водства вашей продукции?
 Вся продукция завода, как уже гово
рилось выше, сертифицирована. Техно
логия изготовления блоков выверена
до мелочей. Процесс изготовления
полностью автоматизирован. Блоки
производятся строго при температуре
28320С и влажности 80100%. Единст
венное отличие состоит в периоде выдер
живания. Летом он составляет 12 часов, а
зимой  сутки. Благодаря строгому со
блюдению всех норм, наша продукция по
лучается одинаково качественной неза
висимо от сезона.
 И сколько времени может просто
ять дом из ваших блоков?

 Не менее пятидесяти, а то и больше.
Судя по домам, построенным в 90х го
дах, материал способен еще долгие годы
держать нагрузки.
 Какую продукцию еще производит
Тереховский ЗБИ?
 Несколько лет назад в линейке про
дукции завода появился набор андезито
базальтовых блоков с пенополистироль
ным вкладышем. Эта технология была
предусмотрена еще изначальным проек
том. За рубежом такой тип блоков ис
пользуется повсеместно. Полистироль
ный вкладыш запечатывается в бетон.
Это обеспечивает постройке надежную
теплозащиту. При толщине стены в
30 сантиметров она способна заменить
метровую кирпичную стену. Между собой
блоки крепятся способом «ласточкин
хвост». В результате стена из блоков
имеет ровную геометрию и не требует
дополнительного утепления. Соответст
венно, и выход полезной площади поме
щений при реализации проекта с его
применением оказывается выше, чем
при использовании «толстой стены».
Плюс, изза того что полистирол надежно
закрыт в бетоне, он соответствует всем
нормам пожарной безопасности.
 Я правильно понимаю, что блоки с
пенополистирольным вкладышем в
основном используют для кладки вну
тренних стен и перегородок? На
сколько их конструкция предпола
гает крепление к ним навесной
мебели и фасадов?
 На стены из на
ших блоков можно
крепить
любые
шкафчики, по
лочки, деко

ративные элементы. Единственным ис
ключением можно назвать только водо
нагревательные котлы. Но они обычно
вешаются на несущую стену, и место
под ним основательно укрепляют. Во
всех остальных случаях дюбели меня
ются на анкерные болты, которые не
разрушают бетонный слой блока, и на
них уже можно крепить любые предме
ты. Например, ТЦ Clover House постро
ен из блоков Тереховского ЗБИ, и уже
много лет его фасад украшен декора
тивными панелями. Все прекрасно дер
жится, и не было ни одной замены.
 Тереховский завод выпускает еще
несколько видов бордюрного камня.
Расскажите о нем подробнее.
Брусчатку нашего завода можно
встретить на многих улицах Владивосто
ка. Одним из последних проектов, в кото
ром использовалась наша тротуарная
плитка, было оформление прогулочной
зоны в кампусе ДВФУ. Если говорить о
сроках службы, то наш дорожный камень
может простоять несколько десятилетий.
Он не впитывает влагу, не выгорает на
солнце, не трескается, даже дворники с
ломиками, сбивающие лед, практически
не могут его повредить. Но такая стой
кость возможна только при соблюдении
технологии укладки. Через несколько лет
с ней может возникнуть только одна про
блема  она надоест.
Если у вас возникли вопросы по при
обретению
андезитобазальтовых
блоков, то мы ждем ваших звонков по те
лефонам: +7 (423) 2301218, 23012
19. Наши специалисты с радостью вам
помогут. До 15 февраля действует
скидка на всю продукцию в
размере 15%.
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Виктор Алексеевич
Первин, генеральный
директор ООО «ЭМИР»
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Компания «ЭМИР» спе
циализируется на произ
водстве всех видов элект
ромонтажных
работ,
включая проектирование схем электро
снабжения объектов недвижимости, под
бор материалов, выезд на место работы
для составления сметы, монтаж электро
сетей для крупных промышленных пред
приятий, квартир, офисных помещений,
домов, административных зданий, клу
бов, ресторанов, объектов торговли, дет
ских учреждений. Специалисты компа
нии проводят испытания электрических
сетей, согласование в инстанциях и ввод
объектов в эксплуатацию. Выполнение
электромонтажных работ соответствует
требованиям строительных норм и ПУЭ.
Также инженеры компании «ЭМИР» за
нимаются установкой и подключением
систем видеонаблюдения, пожарноох
ранной сигнализации, трансформатор
ных подстанций, прокладкой кабельных и
воздушных линий до 1 000 вольт и выше.
После сдачи готового объекта в эксплуа
тацию компания берет на себя все рабо
ты по его комплексному обслуживанию.
Круглосуточная дежурная
служба справится со всеми
аварийными ситуациями в
любое время суток.

8 (423) 2447884
2447883
2700971

Владивосток, ул. Союзная, 32в
8 (423) 2447884, 2447883, 2700971
Email: vpervin@yandex.ru, сайт: www.emirdv.ru

ÝÌÈÐ. ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÎÐÃÎÂËÈ
Если говорить о результатах работы, то
за 10 лет деятельности было электрифи
цировано более сотни объектов, включая
Владивостокскую международную шко
лу, Международный аэропорт «Кневичи»,
Морской государственный университет,
многофункциональный 5звездочный
гостиничный комплекс курортного типа в
районе мыса Бурный, 5звездочный
отель на 36 причале, а также в рамках
программы «Развитие Владивостока как
центра международного сотрудничества
в АТР» ООО «ЭМИР» выполняло реконст
рукцию электрохозяйства по объекту
«Реконструкция ТЦ «Северная» с перево
дом оборудования на сжигание природ
ного газа». Среди крупных торговых цен
тров, которые были введены в эксплуата
цию с помощью нашей компании, а сей
час нами обслуживаются, такие магази
ны как «Виктория», «Колорит», «Sofa»,
«Альянс», «Реми» и т.д.
 С последними нас связывают долгие
партнерские отношения. И когда было на
чато строительство нового супермаркета
«Реми» по адресу ул. Героев Хасана, д. 4,
руководство сети обратилось именно к

нам,  рассказывает Виктор Алексеевич
Первин, генеральный директор ООО
«ЭМИР»,  На этом объекте мы произво
дили комплексный монтаж электрообору
дования, включая подключение светиль
ников и холодильного оборудования.
Этот объект уже не первый, который
мы делаем для сети супермаркетов «Ре
ми». Осенью мы сдали супермаркет «Ре
ми» на Борисенко. Наши специалисты
тянули к зданию новый кабель, устанав
ливали трансформаторные будки, под
ключали наружные и внутренние сети. На
последнем этапе строительства был раз
работан концепт внутреннего освеще
ния, произведен расчет освещенности
согласно действующим нормам, а также
был произведен монтаж и пусконала
дочные работы.
Электромонтажные работы от ООО
«ЭМИР»  это сертифицированные и обу
ченные специалисты, высокое качество
работ. Наша компания готова к промыш
ленным электромонтажным работам в
больших объемах, имеются все сертифи
каты и допуски.

строительство

ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ

«УЛИСC »

Тел/факс: (423) 2642320
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

www.skuliss.ru
Email: skuliss@mail.ru

RE-THERM. Èäåàëüíûé ìàòåðèàë äëÿ
òåïëîèçîëÿöèè æèëûõ äîìîâ
пластиковые или картонные поверхности ме
тодом простого окрашивания. Инструменты
при этом могут быть любые  кисть, валик или
краскопульт. Для более презентабельного ви
да поверхность перед обработкой стоит за
грунтовать. В сочетании с колерованной теп
лоизоляцией RETHERM покрытие выглядит
слоем краски. Покрытия RETHERM обладают
прекрасной паропроницаемостью («дышат») и
гидроизоляционными свойствами (не пропус
кают влагу внутрь конструкций).
При заказе теплоизоляции она
может быть колерована в неяркие цвета
БЕСПЛАТНО!
RETHERM  экономичный строительный
материал. По своим теплосберегающим свой
ствам слой жидкого керамического утеплителя
с толщиной в 1,5 мм приравнивается к слою
пенопласта с толщиной в 5 см или слою из ми
неральной ваты с толщиной в 6,5 см, что дает
значительную экономию денег и полезной пло
щади при утеплении, к примеру, лоджии.
Этим фактом вызвано еще одно преимуще
ство теплоизоляции RETHERM. За счет малого
веса покрытия, оно не создает дополнительной
нагрузки на фундамент. RETHERM также иде
ально подходит для утепления фасадов, тепло
изоляции межпанельных швов, теплоизоляции
лоджии, утепления стены за радиатором отоп
ления, устранения «мостиков холода».
Основные преимущества
теплоизоляции RETHERM:
• Простота ремонта и восстановления покры
тия после ремонта
• Возможность самостоятельно наносить ма
териал
• Нетоксичен и не содержит вредных соеди
нений
• Не создает укрытие для насекомых и грызунов
• Наносится при температуре до 200 С
• Температура эксплуатации от 600 С до +3500 С
• Не создает нагрузки на несущие конструкции
• Не придется пожертвовать частью полезной
площади помещения
• Быстрые сроки выполнения работ по тепло
изоляции
• Стоимость устройства теплоизоляции равна
стоимости окраски!
Если вас заинтересовала инновацион
ная теплоизоляция RETHERM, то мы
ждем ваших звонков по телефонам: (423)
2642320 и (423) 2761901. Наши специ
алисты с радостью вам помогут.

СТАРОДУБЕЦ
Игорь Леонидович,
директор строительной
компании «УЛИСС»
ООО «Строительная ком
пания «Улисс» работает на
строительном рынке При
морского края уже 14 лет. За
это время было построено
несколько десятков коттед
жей и магазинов, отремон
тированы и сданы под ключ
тысячи квадратных метров
жилого фонда и админист
ративных помещений. На
шими клиентами являются
такие крупные компании как
АзиатскоТихоокеанский
банк, Примсоцбанк, Рос
сельхозбанк и другие.
В процессе строительства
и ремонта наши специалис
ты применяют прогрессив
ные отечественные и миро
вые технологии, материалы
и оборудование. К примеру,
мы являемся эксклюзивны
ми представителями компа
нии «Инновационные техно
логии» (г. Казань), которая
производит экологически
чистые высокотехнологич
ные защитные покрытия
RETHERM и RCOMPOSIT.
В своей деятельности мы
опираемся на комплексный
подход к строительству
объектов и индивидуальное
отношение к каждому За
казчику.

технологии гидроизоляции
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орошо, когда дома тепло. А что делать, ес
ли в квартире начали промерзать углы, по
явился грибок и сырость? «Конечно же,
утеплять стены»  ответите вы. Но тут возникает
закономерный вопрос, как и чем это делать. Се
годня на строительном рынке представлено не
сколько технологий утепления стен или фаса
дов: плитами пенополистирола различной тол
щины, прессованной минеральной ватой, инно
вационными теплоизоляционными покрытиями.
Утеплять здание можно внутри и снару
жи. У каждого метода есть свои достоинства и
недостатки.
Для внутренних работ необходимо вынес
ти мебель и подготовить помещение, возмож
но значительное уменьшение полезного объе
ма за счет толщины материала. Но в этом слу
чае работы можно проводить в любое время
года, и внешний вид здания не меняется.
Внешние работы не уменьшают полезную
площадь и никак не влияют на ритм жизни жиль
цов. Но для них необходимо более сложное мон
тажное оборудование, плюс меняется внешний
вид фасада. Последний момент легко решается
при комплексном утеплении всего фасада зда
ния. Эта работа обычно ложится на плечи управ
ляющей компании или собственника.
Так какой способ выбрать? Сейчас зима,
поэтому чтобы решить, вам необходимо хотя
бы примерно узнать значение точки росы в хо
лодное время года. Без учета этого фактора,
осуществив теплоизоляцию изнутри, вы мо
жете получить отсыревающие стены со всеми
возможными последствиями. А вот при гра
мотном утеплении таких сложностей практи
чески не возникает.
Теперь поговорим о материалах. Сейчас на
смену пенопласту и минвате приходят новые
сверхтонкие покрытия. Одной из передовых
разработок является теплоизоляция RETHERM.
Её уникальность состоит в том, что она на
7080% состоит из керамических микросфер,
внутри которых содержится не что иное, как
вакуум (размер каждой микросферы составля
ет 1050 мкм). Остальные 2030% состава жид
кой теплоизоляции RETHERM  это акриловый
наполнитель, который выполняет роль связую
щего вещества, а силикон придает материалам
гидроизоляционные свойства. Также благода
ря этим компонентам жидкие теплоизоляторы
RETHERM становятся гибкими и растяжимыми.
RETHERM прекрасно наносится на бетон
ные, кирпичные, деревянные, металлические,
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×ÓÄÎ ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
24 декабря во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее
прошли мероприятия, связанные с открытием в её стенах выставки древнерусско
го искусства «Дивен Бог во святых Своих!». Она организована по инициативе Арсе
ньевской епархии и её правящего архиерея, епископа Арсеньевского и Дальнегор
ского Гурия совместно с Центральным музеем древнерусской культуры и искусст
ва имени преподобного Андрея Рублёва (г. Москва), Приморской государственной
картинной галереей и миссионерским отделом Владивостокской епархии.
тельно повышало духовную и культурную
ценность выставки.
ЛИКИ НЕБЕСНЫЕ…
Итак, весной прошлого года выставка
прибыла впервые в кафедральный город
Арсеньев и сразу вызвала неподдельный
интерес у самых разных слоёв населе
ния. Передвигаясь далее, от одного рай
онного центра к другому, выставка рабо
тала почти до декабря, проехав по терри
тории северовостока края не одну сотню
километров.
Выставку посетили более пяти тысяч
человек. Здесь побывали разные слои
населения: дети дошкольного возраста,
школьники, студенты, прихожане храмов,
ветераны и интеллигенция районных
центров. Кроме того, её посетили жители
края из самых разных районов и городов,
а также жители Москвы и Московской об
ласти, СанктПетербурга, Сахалина, Рес
публики Саха (Якутии), Забайкалья, Ха

баровского края. Кроме отдельных экс
курсантов на выставку приходили целые
коллективы, классы и приходы.
В специальной книге о выставке было
оставлено более трёх сотен отзывов. В
ней слова благодарности, в первую оче
редь, в адрес правящего архиерея, Пре
освященного Гурия, служителей епархии,
сотрудников Рублёвского музея, всех, кто
обеспечивал работу выставки. Вот неко
торые наиболее характерные из них:
«Слава Богу, что и до нашей далёкой
стороны из Москвы привезена эта вы
ставка. Не каждый может побывать в му
зее Рублёва, а здесь есть возможность
посмотреть,… просветиться душой…»
Е. Кобзарь, с. Чугуевка
«Не утеряна духовная связь центра
России с её восточной окраиной, именно
с этого края земли Русской и начинается
Русь православная…»
Подполковник И.О. Страхов, п. Ольга
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…Всё это кистью достохвальной
Андрей Рублёв мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.
Николай Гумилёв
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Идея приобщения к просвещению че
рез церковное искусство населения Ар
сеньевской епархии, одной из самых
дальних и молодых в России, появилась
вместе с прибытием к месту служения
владыки Гурия (Фёдорова), первого епис
копа Арсеньевского и Дальнегорского в
2011 году. Уже в следующем году проект
выставки фотокопий икон из Центрально
го музея древнерусской культуры и искус
ства имени преподобного Андрея Рублё
ва, выдвинутый Арсеньевской епархией
на грантовый конкурс «Православная
инициатива», стал её победителем.
Весной 2013 года передвижная вы
ставка икон под названием «Дивен Бог
во святых Своих!» начала свой путь по
просторам обширной Арсеньевской
епархии. В течение девяти месяцев она
экспонировалась в музеях городов Арсе
ньева и Дальнегорска, посёлков Ольга,
Кавалерово и Пластун (здесь, в отсутст
вие музея, выставка размещалась в вос
кресной школе местного храма), сёл Чу
гуевка, Яковлевка и Анучино. Выставка
была приурочена к величайшему собы
тию в жизни России  празднованию в ны
нешнем году 700летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Кроме высококачественных копий икон
из рублёвского музея в выставке участ
вовали подлинные старинные иконы и
предметы декоративноприкладного ис
кусства, образцы церковной утвари и
старопечатные книги XIXXX веков из со
брания Арсеньевской епархии. В каждом
музее, куда в свою очередь передвига
лась выставка, к ней нередко добавля
лись те иконы, которыми располагал он
сам или местный приход. Всё это значи

24 декабря 2013 г. Торжественное открытие в стенах Приморской картинной галереи
выставки древнерусского искусства «Дивен Бог во святых Своих!»
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православная страничка
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тания»  тема доклада протоиерея Алек
сандра Салтыкова, декана факультета
церковных художеств Православного
СвятоТихоновского Государственного
Университета, члена Союза художников
России, с.н.с. Центрального музея древ
нерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва.
Научный сотрудник Центрального му
зея древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублёва Дмитрий Николае
вич Клыков выступил с докладом «Икона
в современном мире. Методологичес
кие основы музейной презентации», а
преподаватель иконописной школы при
СвятоТроицкой Сергиевой Лавре, Вое
водова Вера Тимофеевна  с докладом
презентацией «Современная иконо
пись на примере иконописной школы
СвятоТроицкой Сергиевой Лавры».
Выступили с докладами и сами сотруд
ники картинной галереи. Алёна Алексе
евна Даценко, директор галереи, подго
товила доклад на тему «Медное литьё в
собрании Приморской государствен
ной картинной галереи», художникре
ставратор I категории ПГКГ Плешивцева
Светлана Антоновна сделала доклад на
тему «Технологические особенности
реставрации икон», а старший научный
сотрудник ПГКГ, член Союза художников
России Варламова Людмила Ивановна 
на тему «К истории исследования рус
ских икон в собрании Приморской го
сударственной картинной галереи».
Ведущая конференцию Наталья Андре
евна Левданская (зав. научным отделом
галереи) выступила с докладом «Саха
линский иконописец Лавенишников».
Несколько докладов было сделано аспи
рантами ДВФУ.
В этот же день состоялось торжествен
ное открытие в стенах Приморской кар
тинной галереи выставки древнерусского
искусства «Дивен Бог во святых Своих!».
Последняя подобного уровня выставка

икон в Приморской картинной галерее
состоялась четверть века назад, в 1988
году, в год празднования 1 000летия кре
щения Руси, которая была организована
совместно с Владивостокской епархией.
И вот, через четверть века, в стенах глав
ного художественного музея края  снова
торжество иконописного искусства.
На открытии выступили: епископ Уссу
рийский Иннокентий, епископ Арсеньев
ский и Дальнегорский Гурий, протоиерей
Александр Салтыков, директор Примор
ской государственной картинной галереи
Алёна Алексеевна Даценко.
Экскурсию по выставке после её откры
тия провёл Клыков Дмитрий Николаевич, а
мастеркласс по иконописи, в соседнем с
выставкой зале, для всех желающих про
вела Воеводова Вера Тимофеевна.
После открытия выставки епископ Ар
сеньевский и Дальнегорский Гурий дал
интервью Приморскому телевидению.
Перед отъездом из края протоиерей
Александр Салтыков, делая анализ рабо
ты выставки, как старший научный со
трудник Центрального музея древнерус
ской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва с полувековым стажем работы,
сказал: «Для нашего музея это был пер
вый опыт вывоза фотокопий шедевров
иконописи по России, а точнее  в Арсе
ньевскую епархию. И думаю, что он впол
не удался. Икона  важнейший элемент
церкви. Икона  это большое преимуще
ство, богатство. Священные образы под
разумевают совершенную художествен
ную красоту. 70% информации человек
получает через зрение. Лучше увидеть,
чем услышать. Видение священных обра
зов накладывает глубокий отпечаток на
душу человека. По сути, икона  это пока
затель нравственного здоровья народа».
Текст: Л. Колодей, историк Арсеньевской
епархии, действительный член РГО
Фото: мон. Игнатий (Алексеев)
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«Радостно, что в такой глубинке яви
лась возможность познакомиться с вы
дающимися образцами иконописи.
Словно отодвинулся в сторону мир суе
ты,  ощущение умиротворённости, теп
ла и любви… И хочется смотреть и смот
реть, и быть в тиши душевной…»
Д.Д. Фефелов, член Союза журналис
тов России, редактор газеты «Сель
ский труженик», с. Яковлевка
На открытии выставки во всех музеях
епархией было организовано проведение
экскурсий, которые нередко повторялись
по дватри раза, а в некоторые музеи для
проведения экскурсии сотрудники епар
хии выезжали по несколько раз. Одновре
менно с экскурсией, как правило, прово
дился мастеркласс по иконописи.
В Приморской картинной галерее
Организация выставки «Дивен Бог во
святых Своих!» в Приморской государст
венной картинной галерее явилась для
Арсеньевской епархии итоговой.
Картинная галерея (директор А.А. Да
ценко) серьёзно подготовилась к её при
ёму. Экспозиция была размещена в двух
только что отремонтированных залах. Га
лерея добавила к выставке ряд икон из
своих фондов, самые ранние из которых
датированы XVII веком, а также плащани
цы, некоторые предметы церковной ут
вари, которые не экспонировались дли
тельное время. Это сделало выставку
ещё более интересной.
Открытие выставки предваряла научно
практическая конференция «Право
славная икона: традиция и современ
ность», организованная сотрудниками
картинной галереи. С приветствием к уча
стникам конференции обратились: митро
полит Владивостокский и Приморский Ве
ниамин, епископ Уссурийский Иннокен
тий, викарий Владивостокской епархии, а
также профессор ДВФУ, д.и.н. Галина Ва
сильевна Алексеева. В их выступлениях
звучали слова искренней поддержки бла
гого начинания Арсеньевской епархии.
С первым докладом выступил владыка
Гурий, епископ Арсеньевский и Дальне
горский. Тема доклада: «Выставка древ
нерусского искусства «Дивен Бог во свя
тых Своих!» в Арсеньевской епархии: ито
ги и выводы». Его сообщение дополнил
докладпрезентация историка епархии:
«Преемственность культурнопросвети
тельских традиций на северовостоке
Приморья». Эти доклады подвели итоги
работы с выставкой в течение 2013 года.
Владыка Гурий, в частности, сказал:
«Одна из наиважнейших задач, которые
стоят перед нами,  это привлечение к
красоте православия тех, кто ещё на пути
к Богу, кто ищет Его».
Далее доклады сделали приглашённые
владыкой Гурием из Москвы признанные
специалисты в области русской иконопи
си. «Новозаветные основы иконопочи

Слева направо: владыка Гурий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский; Игорь Петренко,
редактор журнала «Клуб Директоров»; Лариса Колодей, историк Арсеньевской епархии
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ФАВОРИТ

ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ, ÃÎÑÏÎÄÀ!

Н

Анна Алексеевна Алек#
сандрова#Хомутова,
генеральный директор
КСК «Фаворит»

Приморское региональ
ное общественное учреж
дение КСК «Фаворит» 
один из немногих конно
спортивных клубов в крае,
специализирующийся на
профессиональной подго
товке спортсменов.
Клуб открылся 7 июля
2006 года.
Программа мероприя
тий клуба включает в себя:
• Обучение верховой езде
взрослых и детей
• Содержание частных ло
шадей
• Подготовка лошадей к
соревнованиям
• Тренировки для профес
сионалов и любителей

® «Клуб Директоров» № 02 (173), февраль 2014

• Конкур, выездка и воль
тижировка
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е надо объяснять нашим читателям, где
и в какой стране мы живем. Навязло в
ушах слово «чиновник»,  сколько их, и
кому они служат? Вопросы, на которые многие
столетия не появляются ответы. Лозунги, ко
торые они провозглашают, никак не вяжутся с
реальной жизнью.
Вступить с крупным чиновником в прямой
контакт достаточно сложно  окружение обере
гает, местную прессу они, как правило, не чи
тают. Зато какой эффект, когда везунчик нале
тает «на пруху». Вот и мечтает о невозможном,
а вдруг попадет в руки их превосходительств?
И конечно, Они распорядятся и обязательно
проконтролируют. И по головке не погладят
спящих дядей в регионе. А как они ратуют за
массовый спорт  особенно детский...
Многие во Владивостоке, да и в Примор
ском крае наблюдают за страданиями детско
го коллектива Приморского регионального
общественного учреждения конноспортивно
го клуба «Фаворит» (далее  ПРОУ КСК «Фаво
рит»). Куда только они не обращались с марта
2011 года, куда только не писали индивиду
альные и открытые письма.
Президенту РФ, председателю правитель
ства, командующему войсками Восточного
военного округа, полномочному представите
лю Президента по ДВФО, мэру Владивостока,
начальнику управления, а затем директору де
партамента спорта и физической культуры
Приморского края  это перечень вершков, не
считая корешков.
Надо отдать должное, за весь перечислен
ный «крупняк» в течение месяца отвечали, как
и положено, чиновники помельче, и все они со
чувствовали и поддерживали. А как не поддер
живать детский конноспортивный клуб, самый
крупный в Приморском крае, занимающийся
не прокатом, а спортом и реабилитационной
верховой ездой детейинвалидов, в передаче
конникам давнымдавно заброшенного воен
ного городка №34 (г. Владивосток, пр. 100 лет
Владивостоку, 152а). Но! Только на словах.
Изначально, как и следовало ожидать, по
сле восстановления разрушенного склада
(инв. №11) детским коллективом, их родите

Многочисленный детский
коллектив ПРОУ КСК «Фа
ворит», их родители и спон
соры вновь обращаются к
командующему войсками
округа генералполковнику
С.В. Суровикину, губерна
тору Приморского края В.В.
Миклушевскому и главе
г. Владивостока И.С. Пушка
реву за помощью: «Завер
шите начатое доброе Де
ло, не бросайте детей на
произвол судьбы!».

лями и спонсорами, вложившими в развалины
более 3 млн рублей, начались гонения и суды
по выселению.
Как выяснилось с помощью ребят, склад
(инв. №11) является памятником истории и
культуры, представляет уникальную общерос
сийскую культурную ценность и называется
«конюшней 11го Ее Императорского Ве
личества Вдовствующей Императрицы
Марии Федоровны Сибирского стрелково
го полка».
Беспредел остановил командующий вой
сками округа адмирал К.С. Сиденко с подачи
губернатора ПК С.М. Дарькина. На их совме
стный доклад министру обороны А.Э. Сердю
кову при его посещении Дальнего Востока бы
ло получено разрешение на передачу военно
го городка №34 и земельного участка детско
му коллективу ПРОУ КСК «Фаворит» в безвоз
мездное пользование.
Как вы догадываетесь, все вышеуказанные
руководители канули в лету, следов их деятель
ности, как и следовало ожидать, не осталось.
Для чиновниковисполнителей  «нет начальни
ка  нет проблем». Надо начинать с нуля?
Сегодня единственная надежда  на мэра
Владивостока И.С. Пушкарева. По его иници
ативе передается множество военных город
ков, в том числе и ВГ №34. Администрация го
рода заявила, что планирует использовать ко
нюшни по первоначальному назначению, пе
редав их ПРОУ КСК «Фаворит».
А.А. Хомутов, член Федерации
конного спорта России

