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Виктор Алексеевич Первин, 
генеральный директор ООО «ЭМИР»

В 2003 году было создано предприятие «ЭМИР», получившее свое назва�
ние в соответствии с заданным направлением � производство электромон�
тажных работ. Сейчас все наши инженерно�технические кадры, а это около
50 специалистов, имеют высшее и среднетехническое образование, но
учиться не перестают. Каждые пять лет инженеры, мастера и прорабы повы�
шают свою квалификацию и осваивают новые навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выполняет полный комплекс электромонтажных работ:
от получения технических условий до проектирования и выполнения монта�
жа любой сложности, установка систем видеонаблюдения, пожарно�охран�
ных сигнализаций, трансформаторных подстанций, прокладка кабельных и
воздушных линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуатацию компания берет его на ком�
плексное обслуживание. Электроизмерительная лаборатория ежемесячно
выполняет комплекс измерений и испытаний не менее чем на 20 объектах.
Компанией организована круглосуточная дежурная служба, в аварийных си�
туациях электрики выезжают на объекты в любое время суток.
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И. Петренко,
редактор «КД»

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.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245-40-70,

245-91-41, 245-91-59
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Цитата из интервью: «Меня часто
спрашивают новоселы, почему кварти!
ры промерзают, продуваются, протека!
ют, трещат?» Ответ всем один ! потому
что твою квартиру делали хлопководы
из Средней Азии, для которых цемент,
раствор, бетон и шпатлевка ! это одно и
то же».  (Ю.П. Воробьев, ген. директор
ЗАО «Генподрядчик»)

Сегодня вряд ли кого�то удивишь уз�
бекским дворником, вьетнамской
уборщицей или таджикским за�

правщиком. В любой стране мира полно
гастарбайтеров, которые приезжают на
заработки в качестве дешевой рабочей
силы. Это выгодно, прежде всего, работо�
дателю, который может хорошо сэконо�
мить на зарплате и налогах. Но представь�
те хотя бы на минуту, что дешевая рабочая
сила � то есть люди, не имеющие специ�
альности, квалификации, опыта, � трудят�
ся стоматологами, поварами или педаго�
гами? Представьте, что мигранты, не име�
ющие ни опыта, ни знаний, ни квалифика�
ции, возводят ваши дома, в которых жить
вашим внукам. И, кстати, возвести дом,
который должен простоять годы и отве�
чать всем критериям безопасности, го�
раздо сложнее, чем вылечить кариес.   

Нам здесь жить…

Почему строительные компании эко�
номят на квалифицированных кадрах?
Как произошел отток местных специали�
стов? Кто будет отвечать за новострой�
ки, которые уже с момента сдачи нужда�
ются в ремонте? Что делать, чтобы вы�
вести строительную отрасль Приморья
из кризиса? 

По мнению «Альянса строителей При�
морья», местные строительные компа�
нии находятся на грани банкротства.
Причин сложившейся ситуации много,
но основных три.   

Причина первая: «Понаехали».

Стройки саммита АТЭС породили одну
из острых проблем для местной строи�
тельной отрасли � это привлечение ген�
подрядчиков�«варягов» на строительст�
во в Приморском крае. Во время самми�
та местные строительные компании об�
служивали интересы двух десятков при�
езжих операторов, которые, получив
свою выгоду через низкие региональные
нормативы, просто вывезли полученные
на стройках доходы и налоги из региона.
Саммит завершился, а «варяги» оста�
лись. И продолжают строить, экономя на
местных строителях за счет кабальных
условий договоров и банального «кида�
лова», используя самые дешевые строи�
тельные материалы. Вряд ли приезжим
операторам интересна дальнейшая
судьба вашей новостройки. В конце кон�
цов, они понимают, что по факту, вам да�
же спросить не с кого будет. 

За прошедший год обвалились ново�
стройки на улицах Русской, Иртышской,

Маковского и др. Фасады продуваются,
крыши «бегут», штукатурка отваливает�
ся, а цена за квадратный метр растет!     

Причина вторая:
«А почем нынче строитель?»

В 1 квартале 2009 года все регионы Рос�
сии в целях оптимизации затрат для выхо�
да из мирового экономического кризиса
пересмотрели нормативы ценообразова�
ния и снизили их на 1�5% (по данным НП
СРО «АСП»). Приморский край, как всегда
отличился, снизив показатели по оплате
труда на 40%! За прошедшие 5 лет вырос�
ли все без исключения составляющие сто�
имости строительства: стройматериалы,
налоги, аренда, электроэнергия, транс�
портные расходы и т. д. Не выросла только
зарплата � на сегодняшний день она по
нормативам Приморского РЦЦС на 1% ни�
же, чем в 2009 г. Неудивительно, что стро�
ительная отрасль испытывает сегодня кад�
ровый дефицит, который решается за счет
мигрантов. Только вряд ли среди «деше�
вых» гастарбайтеров можно найти строи�
теля 3�5 разряда со стажем 5�10 лет � ина�
че он бы уже потребовал
повышения заработной
платы (допустим, китай�
цы и вьетнамцы из�за
низких зарплат практиче�
ски отказались работать
на наших стройках).

Причина третья:
«Наших бьют!»

Первые две проблемы
ударили по местным строи�
тельным компаниям �  в свя�
зи с чем с 2009 по 2014 г.
прекратили деятельность
около 40% региональных ор�
ганизаций. За 2013 год в крае
освоено средств по строи�
тельству 61,2 млрд. руб. Ос�
ваивали средства местные
строители, а значительную
часть доходов и налогов ген�
подрядчики�варяги вывели
из бюджета края. 

Во избежание полного развала строи�
тельной профессии строительные орга�
низации Приморья бьют тревогу! 

Сегодня требуется навести поря�
док в системе ценообразования и оп�
латы труда, повысить обеспечен�
ность работой местных строителей и
укротить произвол частных заказчи�
ков и генподрядчиков, потому как ген�
подрядчики значимых объектов абсо�
лютно обосновано выбираются вне пре�
делов края и без участия местных строи�
телей. Но, когда в край приезжают их
представители для извлечения прибыли
с помощью нашей нормативной базы
ценообразования и своих договорных
условий, начинается «игра без правил». 

В связи с этим местные строители
настаивают на том, чтобы в крае на
строительстве объектов с государст�
венным или частично государствен�
ным финансированием участвовали
на достойных условиях приморские
компании, которые имеют бесценный
опыт в этой сфере. 

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ?

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая органи�
зация «Альянс строителей Приморья» (АСП) начало свою дея�
тельность в 2009 г. Объединяет на добровольной основе юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих строительство, реконструкцию, капитальный ре�
монт объектов капитального строительства.

Осуществляет следующие основные функции: 

• выдача строительным компаниям свидетельств к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов ка�
питального строительства;

• текущий надзор за качеством строительства; защита ин�
тересов членов СРО.

Председатель Совета СРО «АСП» ! В.В. Нескоблинов, 
заслуженный строитель РСФСР, руководитель Главвладивостокстроя.

Директор СРО «АСП» !  С.В. Федоренко.

Представителям органов законодательной, исполнительной, 

фискальной и контролирующей власти РФ и Приморского края

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся работники строительной отрасли

Приморского края, обращаемся к Вам по причине необходи�

мости принятия срочных мер по прекращению развала строи�

тельной отрасли региона и созданию способствующих опере�

жающему развитию отрасли условий. 

В настоящее время у строителей края три главных проблемы:

1. Ценообразование.

2. Обеспеченность работой.

3. Произвол генподрядчиков�«варягов».

Проблема №1. Ценообразование. <...> Приморский край

побил все мыслимые рекорды, снизив показатели в целом

более чем на 20%, в т.ч. по оплате труда на 40%...

Проблема №2. Обеспеченность работой. Стройки саммита

АТЭС породили вторую проблему � привлечение Генподрядчи�

ков�«варягов» на строительство в Приморском крае. 

Проблема  №3. Произвол генподрядчиков�«варягов» в

их отношениях с местными строительными организациями.

Это выражается как в кабальных условиях найма, так и в ба�

нальном невыполнении договорных условий. 

........

Заключение: В соответствии с изложенными пробле�

мами просим образовать согласительную комиссию с

представителями исполнительной власти для разработ�

ки мероприятий по выводу отрасли из кризисного со�

стояния. Если исправить положение не удастся, то...

С 15 марта 2014 года настоящее обращение под�
писали тысячи строителей, и подписные листы
продолжают поступать в Оргкомитет НП СРО «АСП».
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Многие строительные организации
сталкиваются с заказами, где в про�
цессе работы требуется реставрация

памятников архитектуры. Крупные и неболь�
шие города с богатым историческим наследи�
ем стремятся сохранить свою уникальность и
самобытность. Сегодня реставрационные ра�
боты различных памятников истории, культу�
ры и архитектуры, охраняемых государством,
требуют специального разрешения. 

Согласно Федеральному закону от 4 мая
2011 года 99�ФЗ «О лицензировании отдель�
ных видов деятельности» и ФЗ от 25 июня
2002 года 73�ФЗ «Об объектах культурного на�
следия (памятниках истории и культуры) наро�
дов РФ», для проведения исследовательских,
изыскательных, проектных и производствен�
ных работ на таких объектах, их реставрации и
внутреннего ремонта помещений подрядчик
обязан получить лицензию Минкультуры.

Почему за помощью в оформлении рестав�
рационной лицензии Минкультуры стоит обра�
титься в юридическое агентство «Персона ДВ»?
На это есть несколько причин.

Во�первых, самостоятельное оформле�
ние лицензии Министерства культуры �
весьма трудозатратный процесс, который
может отнять значительное количество вре�
мени: от 4 до 8 месяцев (по самым оптимисти�
ческим подсчетам). Главный минус самостоя�
тельной подготовки документов заключается в
том, что никто не гарантирует положительного
результата.

Во�вторых, это цена. Помимо конкуренто�
способных цен на саму процедуру оформле�
ния документов, наша компания предлагает
помощь в поиске программ повышения квали�
фикации специалистов, покупке необходимо�
го оборудования для осуществления лицензи�
рованного вида деятельности. Например, ор�
ганизовать курсы повышения квалификации
сотрудников в Дальневосточном государст�
венном университете путей сообщения (г. Ха�

баровск) значительно дешевле,

чем отправлять работников на учебу в Псков и
Санкт�Петербург. Благодаря этому вы понесе�
те минимальные финансовые затраты на под�
готовку своей компании к проверке Министер�
ства культуры РФ.

В�третьих � качество. Наши юристы спе�
циализируются на оформлении разного вида
лицензий. Их квалификация � это гарантия то�
го, что после разработки ими пакета докумен�
тов, любая документарная проверка пройдет
успешно и лицензия на реставрацию будет по�
лучена в кратчайшие сроки.

В�четвертых � скорость и пунктуаль�
ность. Мы работаем быстро и тщательно со�
блюдаем оговоренные временные рамки.
Лично занимаемся вопросами доставки доку�
ментов в Москву. Срок оформления лицензии
на реставрацию колеблется от 1 до 2 месяцев.
Но к этому времени необходимо прибавить
45 рабочих дней, в течение которых Минис�
терство культуры РФ рассматривает докумен�
ты соискателя и выносит решение о предо�
ставлении лицензии. Однако возможны и бо�
лее короткие сроки получения лицензии, кото�
рые обсуждаются индивидуально.

В�пятых � законность. В своей деятельно�
сти мы следуем всем нормам российского за�
конодательства. В процессе оформления до�
кументов наши специалисты предоставят вам
исчерпывающие консультации по всему спек�
тру вопросов, связанных с получением лицен�
зии Минкульта на реставрационные работы,
разложат по полочкам все требования Минис�
терства культуры РФ, касающиеся оформле�
ния лицензий на реставрацию, и помогут их
выполнить.

Филиалы юридического агентства
«Персона ДВ» действуют во Владивостоке и
Новосибирске, что позволяет вести работу
на всей территории Дальневосточного и Си�
бирского федеральных округов. То есть, если
ваша компания находится в Якутии, Магада�
не, на Камчатке, на Сахалине, в Хабаровске
или Новосибирске, мы с радостью поможем
вам в получении лицензии Минкультуры.

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

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

Тел: (423) 274�11�51, 252�71�91
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получе�
ния лицензии  на осуще�
ствление деятельности
по сохранению памятни�
ков 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 обеспе�
чения пожарной безопас�
ности зданий и сооруже�
ний (Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и
энергоаудит 

строительство

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

274�11�51
252�71�91

tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru®
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За долгое время, ведя свой бизнес, вы
наверняка научились держать под кон�
тролем правовую сферу. Однако за всем

не уследишь � законы, ГОСТы, требования ме�
няются каждый год.

В последнее время, согласно данным орга�
нов государственного пожарного надзора за
2013 год, участились случаи привлечения
должностных лиц к административной ответ�
ственности за нарушения правил пожарной
безопасности на предприятии. Всё чаще ин�
спекторы проверяют наличие так называе�
мой фотолюминесцентной эвакуационной
системы (ФЭС). Проверки и штрафы моти�
вируются вниманием к безопасности жизни
людей в случае экстремальных ситуаций.

В настоящий момент оснащение предприя�
тия данной системой не является принуди�
тельно�обязательной процедурой. Однако
практика показывает, что всё необязательное
со временем становится обязательным � и за�
кон, регламентирующий правила установки
знаков противопожарной безопасности, вы�
полненных из фотолюминесцентных материа�
лов, уже принят к рассмотрению. В 2009 году
вышел ГОСТ, регулирующий правила установ�
ки и эксплуатации фотолюминесцентной эва�
куационной системы (ГОСТ Р 12.2.143�2009).

А это значит, что в скором времени пойдут
проверки, штрафы, и уже не такие мизерные,
как несколько лет назад.

Что же представляет собой фотолюми�
несцентная эвакуационная система? Это
ярко�зеленые наклейки, которые закрепляют�
ся на стенах на расстоянии 30 см от пола. Они
указывают путь к аварийному выходу из поме�
щения. Почему они закрепляются так низко?
Потому что при задымлении человек рефлек�
торно опускается на пол � туда, где дыма нет.
Для того, чтобы избежать паники, человеку не�
обходимо четко ориентироваться в простран�
стве � и здесь на помощь приходит ФЭС. Дли�
тельность послесвечения в полной темноте
составляет 24 часа. ФЭС особенно полезна
тем, что она работает в абсолютно любых ус�
ловиях � пожар, потоп, туман, сумерки, снего�
пад, диверсия и т.д. Таким образом, ФЭС � это
система эвакуации не только при пожаре.

Какие объекты можно оснастить с помо�
щью ФЭС? Это здания, надземные и подзем�
ные сооружения. А также плавучие и воздуш�
ные транспортные средства (автобусы, поезда,
самолеты и т.д.), морские и речные объекты.

Какого размера должно быть по�
мещение и сколько людей там

должно находиться, чтобы ста�
ло необходимым устанавли�
вать ФЭС? Практика показыва�
ет, что нет четкого ограничения

по квадратным метрам зда�
ния или по количеству со�

трудников. Был случай,
когда установить ФЭС

обязали руководителя, на объекте которого не
бывает больше 20 человек. А что уж говорить о
крупных цехах, парковках или супермаркетах.

Важно также отметить, что по закону систе�
ма ФЭС не может быть основной системой
противопожарной безопасности. Это допол�
нение к эвакуационному освещению, которое
(пока что в отличие от ФЭС) устанавливать не�
обходимо.

Вы можете подумать, что спешить с уста�
новкой ФЭС не стоит, ведь окончательный за�
кон еще не принят. Однако число оштрафован�
ных руководителей предприятий растет с каж�
дым днем.

Стоит обратить внимание еще на один важ�
ный момент. Организации, которые берут на
себя установку ФЭС, являются коммерчески�
ми. И пока спрос в условиях рынка на данный
продукт не так велик, как предполагается в
ближайшее время, на данный момент у вас
есть возможность оснастить предприятие си�
стемой ФЭС по оптимальной цене. С приня�
тием закона увеличится и спрос, а значит �
взлетят цены. 

Конечно, можно приобрести ФЭС по низкой
цене. Однако данное дешевое оборудование и
материалы в 99% случаев являются поддел�
кой. И тут уж никакой гарантии относительно
качества и срока службы. В то время как каче�
ственная фотолюминесцентная эвакуацион�
ная система прослужит почти вечно. То же са�
мое, кстати, касается и эвакуационного осве�
щения � светодиодные лампы, произведенные
в Китае, конечно, в разы дешевле российских,
однако они не «доживут» даже до следующей
проверки инспекцией. 

В этом деле стоит доверять профессиона�
лам, которые выполнят работу качественно и
«под ключ». Ведь зачем платить дважды и тра�
тить своё время? 

Заказать оборудование пожарной безо�
пасности во Владивостоке можно в компании
«ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ». Компания работает в
соответствии с ГОСТами, полностью ограждая
своих заказчиков от ненужных штрафов. На
монтаж оборудования предоставляется га�
рантия, что обезопасит вас от рисков, связан�
ных с неправильной эксплуатацией. Компания
работает с производителями напрямую � это
исключает лишние наценки на оборудование и
материалы.

Не стоит забывать и о том, что в наши дни
престиж предприятия во многом определяет�
ся безопасностью нахождения в нем сотруд�
ников и клиентов. Современные системы по�
жарной безопасности удобны в эксплуатации,
не требуют больших затрат на обслуживание.
Инвестиции в безопасность никогда не будут
напрасными, ведь это непосредственная га�
рантия сохранения как жизни людей, так и
дальнейшей жизни вашего бизнеса.

Продолжение следует

КОРЖАНОВСКИЙ
Артем Евгеньевич,

начальник отдела
слаботочных сетей ГК 

«Технологии Безопасности»

Группа компаний «Техно�
логии Безопасности» � это
три компании, специализи�
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива�
нии предприятий и органи�
заций в области промышлен�
ной, экологической, энерге�
тической и пожарной безо�
пасности: АНО ДПО «Дальне�
восточный учебный центр»,
ООО «Инженерно�техничес�
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».

ГК «Технологии безопас�
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо�
да: от разработки техничес�
кой документации с прове�
дением всех необходимых
производственных работ до
юридического и методичес�
кого сопровождения проце�
дур согласования и утверж�
дения документации в госу�
дарственных надзорных ор�
ганах. Также у нас Вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо�
нала (2�5 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß  

È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26�58�700 
26�58�800, 26�58�338.

E�mail: info@gktb.ru 
www.gktb.ru

ÔÎÒÎËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÀß ÝÂÀÊÓÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ:
ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÏÎÄÄÅËÊÈ?
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Тел: 8 (423) 265�87�00,
265�88�00, 265�83�38

безопасность

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

www.gktb.ru
E�mail: info@gktb.ru



МАЛАХОВ 
Александр Валентинович, 
адвокат, соискатель ученой

степени к.ю.н. 

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 купле�продаже
бизнеса 

• Разрешение споров в суде 
• Таможенные споры 
• Трудовые споры 
• Уголовные дела 
• Юридическое сопровожде�

ние сделок с недвижимостью 

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 

Индивидуальных предпринимателей по
уровню легитимности можно подразде�
лить на две группы: индивидуальные

предприниматели (ИП), у которых имеется ли�
цензия на предоставление телематических
услуг, и ИП, у которых такой лицензии нет. Вто�
рые, как правило, ведут глубоко «подпольный»
образ жизни, и попасть в такое Интернет�кафе
стороннему человеку проблематично. 

Как правило, ИП представляется агентом,
обслуживающим интернет�кошелек, оформ�
ленный на стороннюю фирму (иногда зарегис�
трированную за рубежом, в стране, где игор�
ная деятельность разрешена). 

Между предпринимателем�агентом и орга�
низатором игорной деятельности заключает�
ся агентский договор, по которому агент обя�
зуется принимать денежные средства для по�
полнения электронного кошелька и выдавать
денежные средства с электронного кошелька
в случае необходимости, за это агент получа�
ет небольшое вознаграждение (ст. 1006 ГК
РФ), а также премиальные, которые, как пра�
вило, конкретным образом не оговариваются,
но, вероятно, в разы превышают сумму основ�
ного вознаграждения в связи с тем, что все
риски фактически лежат на агенте.

В соответствии со ст. 1005 ГК РФ, по агент�
скому договору одна сторона (агент) обязует�
ся за вознаграждение совершать по поруче�
нию другой стороны (принципала) юридичес�
кие и иные действия от своего имени, но за
счет принципала либо от имени и за счет
принципала. По сделке, совершенной агентом
с третьим лицом от имени и за счет принципа�
ла, права и обязанности возникают непосред�
ственно у принципала.

Согласно ст. 1008 ГК РФ, в ходе исполнения
агентского договора агент обязан представ�
лять принципалу отчеты в порядке и в сроки,
которые предусмотрены договором.

Одновременно, непредставление таких от�
четов не влечет каких�либо негативных по�
следствий для сторон, если ни одна в них не
нуждается. 

Таким образом, исходя из природы агент�
ского договора, сам агент не несет никакой
ответственности за фактическую организа�
цию игорной деятельности вне территории
игорной зоны или через Интернет, так как с
юридической точки зрения ее не осуществля�
ет, а является всего лишь посредником между
организатором и игроком.

Фактически же все обстоит с точностью до
наоборот. Агент организует игорную деятель�
ность: арендует помещение, платит заработ�
ную плату персоналу, принимает ставки, выда�
ет выигрыш, а принципал � получает прибыль
и обеспечивает видимую законность и безна�

казанность всего мероприятия одним
своим существова�

нием.

До введения ст. 14.1.1 КоАП РФ ответствен�
ность за незаконную организацию азартных
игр квалифицировалась по ст. 14.1 КоАП РФ, а
так как она связана с предпринимательской
деятельностью, такие дела об административ�
ных правонарушениях рассматривались арби�
тражными судами. 

Арбитражные суды приходили к выводу о
том, что соглашение о выигрыше, равно как на�
личие оборудования, случайным образом оп�
ределяющего результат игры, являются обяза�
тельными условиями деятельности, которую
можно квалифицировать как осуществление
организации и проведения азартных игр. Вви�
ду того, что интернет�терминалы или ПК не
подходят под легальное описание игорного
оборудования, а Интернет�клуб всего лишь
осуществляет доступ посетителей к интернет�
терминалам, а также услугу по работе с элек�
тронным кошельком (например, через про�
грамму «Pinsale»), арбитражные суды пришли к
выводу о недоказанности факта осуществле�
ния игорной деятельности, и как следствие �
события административного правонарушения.

Аналогичные выводы о том, что деятель�
ность агента по работе с электронным ко�
шельком через систему «Pinsale» является по�
среднической и не является организацией
игорной деятельности, сделаны в различных
постановлениях ФАС РФ.

Одновременно, существует и судебная
практика привлечения агентов к администра�
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ. Например, постановлением ФАС Запад�
но�Сибирского округа требование Центра по
борьбе с правонарушениями и преступления�
ми в сфере потребительского рынка и испол�
нению административного законодательства
УВД Омской области о привлечении к ответст�
венности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществ�
ление деятельности без лицензии по органи�
зации и проведению азартных игр с использо�
ванием сети Интернет в интерактивном клубе
удовлетворены, поскольку доказан факт нали�
чия в действиях предпринимателя состава
правонарушения. В данном случае суд осно�
вывал свою позицию на постановлении Пре�
зидиума ВАС РФ от 13.01.2011 №ХХХХ/10 по
делу №АХХ�ХХХХ/2009, согласно которому
возможность осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр на
основании агентских и иных гражданско�пра�
вовых договоров без лицензии не предусмот�
рена законодательством, регулирующим дан�
ные правоотношения. Примечательно, что
указанное Постановление вынесено по делу
касательно букмекерских контор и тотализа�
торов, деятельность которых подлежит обяза�
тельному лицензированию, в то время как де�
ятельность по организации азартных игр в се�
ти Интернет запрещена вовсе...

право

ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212 

Тел: 7�908� 992�0529
(423) 243�96�61

т/ф: (423) 242�92�07 
www.lawyers.vl.ru

E�mail: malakhov.vl@list.ru
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Продолжение
следует



Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

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

Внастоящее время сложно даже предста�
вить деятельность какой�либо компании
без возможности выдать доверенность

на осуществление тех или иных действий от
имени и в интересах компании. Только Руково�
дитель в Обществе вправе действовать без до�
веренности. У иных лиц полномочия возникают
на основании доверенности, выданной руково�
дителем Общества. 

Современное законодательство � это сфе�
ра, в которой каждый день происходят различ�
ные изменения. И следует отметить, что с
1 сентября 2013 года вступили в силу поправ�
ки в Гражданский кодекс РФ, относящиеся к
институту доверенности. Хотим заострить
внимание в данном вопросе, чтобы быть гото�
вым применять на практике новые нормы.

Реквизиты доверенности. Прежняя редак�
ция ГК РФ предусматривала такие реквизиты,
как: подпись руководителя или лица, уполно�
моченного учредительными документами и пе�
чать. С 1 сентября 2013 года при оформлении
доверенности будет достаточно подписи руко�
водителя или лица, уполномоченного на это
соответствующими документами. В новой ре�
дакции ГК РФ печать как обязательный рекви�
зит доверенности не упоминается.

Но мы рекомендуем ставить печать на до�
веренности во избежание вопросов и недора�
зумений со стороны менее осведомленных
контрагентов.

Совместная и раздельная доверенность.
Раздельная доверенность может быть выдана
сразу нескольким представителям, каждый из
которых обладает полномочиями, указанными
в доверенности, если в доверенности не пре�
дусмотрено, что представители осуществляют
их совместно. При совместной доверенности
представители осуществляют полномочия
совместно посредством общего волеизъявле�
ния. С 1 сентября 2013 года введено четкое де�
ление доверенностей, выдаваемых несколь�
ким лицам, на совместные и раздельные.

В связи с этим необходимо внимательно
проверять в доверенности права сопредста�
вителей � вправе они действовать только вме�
сте или по отдельности. 

Ранее некоторые нотариусы допускали воз�
можность оформления доверенности сразу не�
скольким представителям, в то время как ос�
тальные не допускали этого и отказывали в со�
вершении нотариальных действий.

Срок доверенности. С момента вступле�
ния в силу поправок в ГК РФ сторонам предо�
ставляется свобода выбора срока доверенно�
сти, т.е. доверенность может быть выдана на
любой срок. В то время как ранее устанавли�
вался максимальный срок 3 года. 

Если срок в доверенности не указан, то по
общему правилу он составляет 1 год.

Безотзывная доверенность. ГК РФ теперь
дополнен статьей о безотзывной довереннос�
ти. Для России данный институт является но�

вым и вводится впервые. На основе анализа
данной нормы можно выделить основные
характеристики такой доверенности:

• безотзывная доверенность может быть вы�
дана только лицом, осуществляющим пред�
принимательскую деятельность; 

• доверенность выдается только в целях ис�
полнения или обеспечения исполнения обя�
зательств; 

• содержание в доверенности обязательного
указания на ее безотзывной характер (при
необходимости � случаи, при которых она
может быть отменена);

• обязательное нотариальное удостоверение
доверенности;

• безусловная отмена доверенности по пре�
кращении того обязательства, для обеспе�
чения исполнения которого она была выда�
на, а также при злоупотреблении представи�
телем своими полномочиями.

Остается без ответа вопрос, является ли
это нововведение новым способом исполне�
ния обязательств или способом обеспечения
обязательств.

Включение доверенности в договор. Пол�
номочия представителя могут быть закреплены
в договоре или решении собрания, о чем свиде�
тельствуют положения п. 4 ст. 185 ГК РФ. Прави�
ла ГК о доверенностях распространяют свое
действие также на случаи, когда представителю
не выдается собственно доверенность как са�
мостоятельный документ, и он наделяется пол�
номочиями действовать от имени представляе�
мого на основании другого документа � догово�
ра или решения собрания (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

Отмена доверенности. Ранее ГК РФ уста�
навливал, что для отмены доверенности дове�
ритель должен был уведомить самого пред�
ставителя, а также тех, перед кем он представ�
лял его интересы. В противном случае, права
представителя по доверенности сохранялись
до того момента, когда он узнает о ее отмене.

С 1 сентября 2013 года об отмене доверен�
ности может быть сделана публикация в офи�
циальном издании, в котором публикуются
сведения о банкротстве. В этом случае под�
пись на заявлении об отмене доверенности
должна быть нотариально засвидетельствова�
на. Третьи лица считаются извещенными об от�
мене доверенности по истечении месяца со
дня указанной публикации, если они не были
извещены об отмене доверенности ранее, об
этом говорит п. 1 ст. 189 ГК РФ. 

Новый способ отмены доверенности защи�
щает интересы как самого представляемого,
так и третьих лиц от недобросовестных дейст�
вий представителя. 

Многочисленные нововведения, в том числе
в институте доверенности, могут стать основой
для устранения спорных ситуаций, возникаю�
щих как в деятельности компаний, так и в су�
дебной практике. Или создать новые задачи,
которым также потребуется свое решение.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ
Íîâåëëû ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
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pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
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pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru



Под председательством президен�
та Приморской краевой нотари�
альной палаты Виктора Прищепы

состоялось общее собрание членов но�
тариальной палаты. В мероприятии при�
няли участие заместитель начальника
Управления Минюста России по При�
морскому краю Елена Погорелова и на�
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государ�
ственной регистрации актов граждан�
ского состояния Управления Андрей
Мойсюк.

В рамках подготовки к отчетно�выбор�
ному собранию представителей нотари�
альных палат субъектов РФ основным во�
просом повестки дня стало определение
представителя палаты для участия в
столь важном для нотариального сооб�
щества страны мероприятии. В соответ�
ствии с Уставом Федеральной нотари�
альной палаты делегатом на отчетно�вы�
борное собрание единогласно избран
президент палаты Виктор Прищепа.

Несмотря на существенное количество
вопросов (выдвижение кандидатов в пре�
зиденты, правление и 14 комиссий Феде�
ральной нотариальной палаты), собра�
ние прошло в оперативном режиме, по�
скольку претендентов на участие в выбо�
рах в органы управления Федеральной
нотариальной палаты не оказалось.

По итогам работы ряду нотариусов в
торжественной обстановке были вручены
награды Приморской краевой нотари�
альной палаты, региональных и местных
органов власти.

Помимо общего собрания, состоялся
семинар для нотариусов. Председатель
Методической комиссии по вопросам но�
тариальной практики, нотариус Владиво�
стокского нотариального округа Татьяна
Молчанова совместно с главным специа�

листом палаты по информационным тех�
нологиям Виктором Щербаковым проин�
формировали слушателей о вступающих
с 1 июля текущего года изменениях в Ос�
новы законодательства о нотариате, пре�
дусматривающих обязательное ведение
электронного реестра по ряду нотари�
альных действий, а также наглядно про�
демонстрировали порядок работы с со�
ответствующим разделом Единой ин�
формационной системы нотариата. Глав�
ный специалист нотариальной палаты по
правовым вопросам Александр Писанко
довел до сведения нотариусов основные
тезисы, прозвучавшие в ходе проведен�
ной Федеральной нотариальной палатой
27 февраля текущего года видеоконфе�
ренции по вопросам применения в нота�
риальной практике положений Феде�
рального закона №379�ФЗ.

Проведено заседание правления па�
латы, в ходе которого рассмотрены во�

просы текущей деятельности и совмест�
ного с Управлением Минюста ведения.
По итогам рассмотрения проверок про�
фессиональной деятельности и нотари�
ального делопроизводства было приня�
то решение об объявлении одному нота�
риусу благодарности за хорошую орга�
низацию работы, в связи с отступления�
ми от правил ведения нотариального де�
лопроизводства другому нотариусу вы�
несен выговор.

По завершении официальной части
мероприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный празднованию Меж�
дународного женского дня � 8 марта, в
ходе которого Виктор Прищепа тепло по�
здравил прекрасную половину нотари�
ального сообщества с праздником весны
и созидания.

Под председательством нотариуса
Владивостокского нотариального округа
Татьяны Молчановой состоялось заседа�
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

В президиуме общего собрания (слева направо): 
А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, Н.А. Егорова

В зале заседания
общего собрания

Вручение награды 
нотариусу Тернейского НО И.В. Кулик

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà



ние Методической комиссии нотариаль�
ной палаты по оперативному решению
вопросов нотариальной практики. При�
нявший участие в мероприятии прези�
дент нотариальной палаты Виктор При�
щепа отметил необходимость получения
нотариусами края и сотрудниками нота�
риальных контор практических навыков
ведения централизованного электронно�
го реестра нотариальных действий. В
связи с этим члены комиссии обсудили
организационные вопросы проведения
тематического обучения.

Являясь участником состоявшегося
13�14 марта текущего года в Федераль�
ной нотариальной палате семинара
«Особенности совершения нотариальных
действий в отношении объектов недви�
жимого имущества. Кадастровый учет
объектов недвижимого имущества. Госу�
дарственная регистрация прав на недви�
жимое имущество», председатель Ко�
миссии Татьяна Молчанова проинформи�
ровала коллег об основных тезисах при�
менения нового законодательства, озву�
ченных в ходе учебного мероприятия.

Состоялась рабочая встреча прези�
дента палаты Виктора Прищепы с пред�
седателем Приморского краевого суда
Александром Хижинским, в ходе которой
был обсужден ряд вопросов, возникаю�
щих в работе ведомств.

Отмечая, что судебная и нотариальная
системы являются факторами сохране�
ния и существования единого правового
пространства, обеспечивающими общий
стандарт юридической защиты прав
граждан и организаций, Александр Хи�
жинский подчеркнул, что превентивный
эффект нотариального акта является
очевидным.

Данное обстоятельство подтверждает�
ся тем фактом, что в среднем по краю на
действия�бездействие нотариусов в су�
дах обжалуется менее 0,002% от числа
совершенных действий.

Кроме того, была затронута одна из
важнейших юридических новостей � объ�
единение высших судебных инстанций.
Поправка в Конституции Российской Фе�
дерации предполагает создание объеди�
ненного Верховного суда на базе дейст�
вующих Верховного и Высшего арбит�
ражного судов. Верховный суд Россий�
ской Федерации будет сформирован как
высший судебный орган по гражданским,
уголовным, административным делам,
по развитию экономических споров и по
иным делам, подсудным судам.

С директором Российского государст�
венного исторического архива Дальнего
Востока Александром Тороповым были
рассмотрены вопросы организации ар�
хива нотариальных документов.

Виктор Прищепа проинформировал
собеседника о том, что законом Примор�
ского края «Об определении пределов
нотариальных округов, количества долж�
ностей нотариусов в нотариальной окру�
ге, материально�техническом и финан�
совом обеспечении государственных но�
тариальных контор» решен вопрос архи�
ва упраздненных государственных нота�
риальных контор г. Владивостока, кото�
рый был передан на постоянное хране�
ние ГКУ «Государственный архив При�
морского края». Вместе с тем, на сего�
дняшний день правовой статус архивов
действующих нотариусов законодатель�
ством не определен, в связи с чем в ряде
регионов страны нотариальными палата�
ми по собственной инициативе созданы
централизованные архивы для хранения
нотариальных документов.

В свою очередь Александр Торопов
подчеркнул, что организация такого ар�
хива требует тщательной проработки и
значительного финансирования. В част�
ности, необходимо помещение значи�
тельной площади, отвечающее всем не�
обходимым требованиям, в том числе
противопожарной безопасности, укомп�
лектование штата специалистов, облада�
ющих знаниями в области архивного де�
ла, а также изучение массива и качества
документов, подлежащих хранению.
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90�309
Телефон: (423) 261�14�68

E�mail: prim_knp@mail.ru

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

В зале заседания Методической комиссии ПКНП
Обсуждение вопросов повышения квалификации нотариусов с

директором ЦДПО ЮШ ДВФУ Н.Р. Агаевой (слева)

В ходе рабочей встречи: с А.А. Хижинским (справа) с А.А. Тороповым (слева)
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

27 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü íîòàðèàòà  
Уважаемые коллеги!
Сегодня нотариат занимает достойное место в юридической системе

Российской Федерации, защищая права и законные интересы граждан
и юридических лиц путем исполнения возложенных на него государст!
вом публично!правовых функций. Таким образом, нотариусы выступают
гарантом подлинности правовых актов, вносят достойный вклад в пре!
дотвращение нарушений законодательства.

От лица аппарата Приморской краевой нотариальной палаты и себя
лично поздравляю нотариусов, осуществляющих свою деятельность на
территории Приморского края, с профессиональным праздником. 

Желаю Вам с достоинством и гордостью нести ответственное звание,
приумножая своим добросовестным трудом и профессионализмом ав!
торитет нотариального сообщества.

Президент ПКНП В.П. Прищепа

Отвечает помощ!
ник нотариуса
Н.В. Прищепа

Гражданский ко�
декс РФ в ст.1185 вы�
деляет особое иму�
щество наследодате�
ля � его награды, ко�
торые делятся в зави�
симости от того, рас�

пространяется на них законодательство
о государственных наградах РФ или нет.
Поэтому порядок наследования будет
зависеть от вида наград, которых был
удостоен Ваш родственник.

Награды, на которые распространяет�
ся законодательство о государственных
наградах РФ, не входят в состав наслед�
ства. Передача таких наград после
смерти награжденного другим лицам
осуществляется в порядке, установлен�
ном законодательством о государствен�
ных наградах РФ. В настоящее время
данное законодательство состоит из По�
ложения о государственных наградах
РФ, утвержденного Указом Президента
РФ №442 от 02.03.1994 г. с изменения�
ми, утвержденными Указом Президента
РФ №099 от 07.09.2010 г., и правовых ак�
тов Правительства РФ.

В государственную наградную систе�
му РФ входят высшие звания, ордена,
знаки отличия, медали, почетные звания
Российской Федерации. Данные награ�
ды подлежат передаче для хранения как
память одному из супругов, отцу, мате�
ри, сыну, дочери. При отсутствии на�
следников государственные награды и
документы к ним подлежат возврату в
Управление Президента РФ. Также они
могут быть переданы государственным
музеям с согласия наследников по ре�
шению Комиссии по государственным
наградам при Президенте РФ при нали�
чии ходатайства музея или по ходатай�
ству федерального органа исполнитель�
ной власти, в ведении которого находит�
ся музей.

Положением установлено, что юби�
лейные медали РФ, награды, учреждае�
мые федеральными органами государ�
ственной власти и иными федеральны�
ми государственными органами, орга�
нами государственной власти субъек�
тов РФ, общественными и религиозны�

ми объединениями, не являются госу�
дарственными наградами. Принадле�
жащие наследодателю почетные, па�
мятные знаки, награды и знаки в соста�
ве коллекций, не являющиеся государ�
ственными наградами, входят в состав
наследства и наследуются на общих ос�
нованиях, установленных Гражданским
кодексом.

Наградное оружие наследуются в по�
рядке, установленном для наследова�
ния соответствующих категорий вещей.
Так, согласно ст. 1180 ГК РФ при насле�
довании оружия применяются правила о
наследовании вещей, ограниченных в
обороте. 

Наследники умершего награжденно�
го, выезжающие за пределы РФ на по�
стоянное место жительства, имеют пра�
во вывозить документы о награждении
их умершего родственника. Порядок
вывоза за границу государственных на�
град из драгоценных металлов регули�
руется соответствующим законодатель�
ством РФ.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÌÛ ÎÒÂÅ÷ÀÅÌ
«Ïîñëå ñìåðòè ðîäñòâåííèêà îñòàëèñü íàãðàäû. 

Ðàññêàæèòå î ïîðÿäêå èõ íàñëåäîâàíèÿ».

По итогам встречи стороны договори�
лись приступить к изучению возможнос�
ти создания специализированного архи�
ва нотариальных документов.

Порядок организации и проведения
курсов повышения квалификации нотари�
усов определен в ходе встречи с директо�
ром Центра дополнительного професси�
онального образования Юридической
школы Дальневосточного федерального
университета Нателлой Агаевой.

Благодаря тому что ДВФУ включен в
перечень учебных заведений, входящих в
систему повышения квалификации нота�

риусов, в Приморском крае имеется воз�
можность совершенствования навыков
осуществления нотариальных действий.
В нынешнем году Юридическая школа
организует курсы повышения квалифика�
ции нотариусов в аудиторном помеще�
нии нотариальной палаты, что обеспечит
удобство для слушателей учебной про�
граммы.

Разработанный Дальневосточным фе�
деральным университетом, Приморской
краевой нотариальной палатой и Управле�
нием Минюста России по Приморскому
краю учебный план довольно насыщен и

включает в себя различные тематики пра�
вовой и практической деятельности нота�
риусов. Так, в рамках программы будут
рассмотрены вопросы гражданского, се�
мейного, наследственного, трудового, на�
логового права, нотариального делопро�
изводства, законодательства о юридичес�
ких лицах, регистрации недвижимого иму�
щества, использования новых информа�
ционных технологий, психологии общения
и другие. К процессу обучения будут при�
влечены как представители науки � про�
фессорско�преподавательский состав
ДВФУ, так и практикующие юристы.



Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

вести из таможни

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

Исходя из принципа выборочности
проведения таможенного контро�
ля, определённого ст. 94 Таможен�

ного кодекса Таможенного союза, для
добросовестных участников внешнеэко�
номической деятельности создаются
благоприятные условия осуществления
внешнеэкономической деятельности,
обеспечивающие упрощение и ускоре�
ние совершения таможенных операций.

В Федеральной таможенной службе
(ФТС) России уже более года действует
система категорирования участников
внешнеэкономической деятельности для
формирования так называемого «зеле�
ного сектор». Эта система позволяет осу�
ществить отбор добросовестных импор�
теров и экспортеров, которых можно кон�
тролировать выборочно.

«Зеленый сектор» формируется по
двум принципам � отраслевому и  субъ�
ектно�ориентированного категорирова�
ния.

Отраслевой принцип применяется к
крупным промышленным предприятиям �
инвесторам, автопроизводителям, им�
портерам рыбы и мяса, экспортерам
собственной продукции.

В целях обеспечения единообразного
подхода к организации таможенного кон�
троля в отношении товаров, перемещае�
мых лицами, по которым определена вы�
борочность применения мер по миними�
зации рисков, утверждены приказы ФТС
России: от 04.03.2014 №378; от
04.02.2013 №202; от 26.09.2011 №1945;
от 26.06.2013 №1179; от 02.04.2013
№626; от 29.12.2012 №2676.

Приказы ФТС России, регламентирую�
щие отраслевое формирование «зелено�
го сектора», находятся в свободном до�
ступе и открыты для участников внешнеэ�
кономической деятельности.

Правительство Российской Федера�
ции и ФТС России заинтересованы в раз�
витии «зеленого сектора», как в инстру�
менте, позволяющем развивать эконо�
мику страны и благосостояние граждан.
Формирование «зеленого сектора» зало�
жено в Стратегию развития таможенной
службы Российской Федерации, а также
предусмотрено «дорожной картой» «Со�
вершенствование таможенного админи�
стрирования».

Чтобы попасть в «зеленый сектор» уча�
стнику внешнеэкономической деятель�
ности необходимо соответствовать кри�
териям, которые изложены в упомянутых
приказах ФТС России, а также письменно
обратиться в ФТС России с приложением
необходимых подтверждающих докумен�
тов. По результатам рассмотрения обра�
щения ФТС России принимает решение
об определении степени выборочности
таможенного контроля.

Субъектно�ориентированное катего�
рирование импортеров, позволяет оп�
ределить добросовестных и стабильно
работающих участников внешнеэконо�
мической деятельности в автоматичес�
ком режиме. Для принятия решения о
применении упрощенных форм тамо�
женного контроля здесь могут использо�
ваться не только сведения о товарах, но
и анализ того, каким образом конкрет�
ные компании ведут свою внешнеэконо�
мическую деятельность. Учитываются
также сведения от других государствен�
ных органов.

Сейчас в «зеленом секторе» в целом по
ФТС России входит более двух тысяч
предприятий. В основном, это крупные

устойчиво работающие предприятия.
Внешнеторговая деятельность им необ�
ходима для того, чтобы производить ка�
кой�то продукт, она встроена в производ�
ственные процессы. Они совершенно не
заинтересованы в каких�то двойных схе�
мах, связанных с занижением таможен�
ной стоимости, искажением количества и
номенклатуры товаров. Поэтому в отно�
шении них установлен минимальный, но
достаточный контроль.

Установление выборочности таможен�
ного контроля дает неоспоримые пре�
имущества при осуществлении внешне�
экономической деятельности. Так, при
включении участника внешнеэкономиче�
ской деятельности в «зеленый сек�
тор»существенно сокращается число и
частота применяемых форм таможенно�
го контроля. Сокращение числа прово�
димого фактического контроля напря�
мую ведет к сокращению издержек (тер�
минальные расходы, оплата простоя и
т.д.). Сокращение общего числа приме�
няемых форм таможенного контроля ве�
дет к сокращению времени таможенного
оформления, что в свою очередь влияет
на сроки поставки товара, которые все�
гда являлись основными конкурентными
преимуществами.

Таким образом, работа, направленная
на формирование «зелёного сектора»,
создаёт благоприятные условия, как для
развития производства, так и для увели�
чения объёмов торгового оборота, без
снижения качества таможенного админи�
стрирования.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

«ÇÅËÅÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ» 
ÄËß ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ  Ó÷ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÝÄ

Всвязи с многочисленными запро�
сами о предоставлении данных
таможенной статистики внешней

торговли, поступающими в Дальневос�
точное таможенное управление, инфор�
мируем государственные органы, пред�
приятия и организации, всех заинтере�
сованных лиц о возможности получения
сведений на официальном сайте ДВТУ
(www.dvtu.customs.ru).

В разделе «Статистика внешней
торговли» размещены статистические
данные за несколько лет о внешней тор�
говле в разрезе субъектов Российской

Федерации, расположенных на террито�
рии  ДВФО, и по округу в целом. 

Статистические данные формируются
в соответствии с Единой методологией
ведения таможенной статистики внеш�
ней торговли и статистики взаимной
торговли государств � членов Таможен�
ного союза, утвержденной решением
Комиссии Таможенного союза от
28.01.2011 №525,  и включают сведения
о товарообороте по странам�контраген�
там,  товарной структуре экспорта и им�

порта, экспорте и импорте важнейших
товаров. Данные публикуются ежеме�
сячно и содержат сведения нарастаю�
щим итогом с начала года в сравнении с
аналогичным периодом предшествую�
щего года. 

Информация общедоступна и бес�
платна. Рекомендуем при необходимос�
ти использования статистических дан�
ных о внешней торговле посещать сайт
Дальневосточного таможенного управ�
ления.

ÄÀÍÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÈÙÈÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÄÂÒÓ
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28 декабря 2013 г. был принят Федераль!
ный закон «О внесении изменений в отдель!
ные законодательные акты Российской Фе!
дерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий тру!
да» (далее Закон или 421!ФЗ). Одним из на!
иболее важных аспектов данного законода!
тельного акта является изменение отноше!
ния к гражданско!правовым договорам, ко!
торые сегодня у многих работодателей «со!
седствуют» с трудовыми договорами. 

В прошлом номере мы остановились на
статье 19.1. ТК РФ, которая устанавливает
несколько способов «переквалификации»
гражданско!правовых отношений в трудо!
вые. Продолжаем тему.

Как следует из ч.1 ст. 19.1 ТК РФ, правом
на обращение за признанием отно�
шений трудовыми обладает Государ�

ственная инспекция труда (ГИТ). Причем на
это не требуется согласия самого исполните�
ля. Таким образом, ГИТ, проводя проверку и
обнаруживая заключенный гражданско�пра�
вовой договор, скрывающий, по мнению орга�
на, трудовые отношения, вправе самостоя�
тельно направить материалы проверки в суд и,
вопреки воле сторон, добиться признания до�
говора трудовым.

Трудовой договор заключается для вы�
полнения трудовой функции. Гражданско�
правовой договор заключается для выпол�
нения определенной работы. Достижение
конкретного, обусловленного договором, ре�
зультата влечет прекращение действия граж�
данско�правового договора. 

В соответствии с трудовым договором ра�
ботник выполняет трудовую функцию с подчи�
нением внутреннему трудовому распорядку.
При выполнении работы по гражданско�пра�
вовому договору такого подчинения нет. 

Статья 56 Трудового кодекса РФ возлагает
на работодателя обязанность обеспечить ра�
ботнику условия труда, предусмотренные за�
коном и иными нормативно�правовыми акта�
ми. При заключении гражданско�правового
договора у работодателя такой обязанности
не возникает.

В отличие от трудового договора, по которо�
му работодатель обязуется своевременно и
полностью выплачивать заработную плату не
реже чем каждые полмесяца, работы по
гражданско�правовому

договору оплачиваются, как правило, по
их выполнении.

Если при заключении трудового договора в
него не были включены какие�либо обязатель�
ные условия, то это не является основанием
для признания трудового договора незаклю�
ченным (ст. 57 Трудового кодекса РФ). В соот�
ветствии со статьей 432 Гражданского кодекса
РФ гражданско�правовой договор считается
заключенным, если между сторонами, в требу�
емой в подлежащих случаях форме, достигну�
то соглашение по всем существенным услови�
ям договора. Существенными для граждан�
ско�правового договора являются условия о
предмете договора, условия, которые названы
в законе или иных правовых актах как сущест�
венные или необходимые для договоров дан�
ного вида, а также все те условия, относитель�
но которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение. 

По трудовому договору работник обязан вы�
полнять трудовую функцию лично, по граждан�
ско�правовому договору личное исполнение,
как правило, не является обязательным.

Следует помнить, что на исполнителя по
гражданско�правовому договору не рас�
пространяются предусмотренные трудо�
вым законодательством права и гарантии,
поскольку права и обязанности сторон
гражданско�правового договора регули�
руются гражданским, а не трудовым зако�
нодательством.

Очевидно, что далеко не все гражданско�
правовые договоры, заключаемые с физичес�
кими лицами, имеют целью прикрыть трудо�
вые отношения. Однако в свете принятых но�
вовведений имеются серьезные опасения по
поводу того, станет ли суд  разбираться в сути
отношений сторон.

Хочется порекомендовать работодателям
внимательнее заключать гражданско�право�
вые договоры и провести ревизию имеющихся
договоров,  оценив их на предмет схожести с
трудовыми договорами  и трудовыми отноше�
ниями.

Елена Родина, 
директор направления 

«Юридическое сопровождение»

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ
ÈËÈ ÒÐÓÄÎÂÎÉ?

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, пр�т Острякова, 7, офис 5 

БАРЫШЕВА Екатерина
Сергеевна, генераль!
ный директор, куратор
направления «Кейте!
ринг».

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�т Острякова, 7, офис 5 
272�55�22,  291�62�41,

8�924�242�12�04
http://asgroup.su
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Тел: 272�55�22, 291�62�41
E�mail: asg.su@mail.ru 

http://asgroup.su

Продолжение.
Начало в КД №03 (174), март 2014



Тел: (423) 241�29�33 
Факс: 296�45�37 

246�20�61

Александр МОРОЗОВ
президент ООО «ЛотАудит»,

аудитор

ООО «ЛотАудит» состоит
в саморегулируемой орга�
низации аудиторов «Рос�
сийская коллегия аудито�
ров».

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

• Проведение аудиторских
проверок предприятий
всех форм собственности

• Все виды оценочных услуг

• Услуги налогового юриста

• Услуги налогового адвоката

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Составление финансовой
отчетности в соответствии
с требованиями междуна�
родных стандартов

• Аудит финансовой отчет�
ности, подготовленной со
стандартами МСФО, с вы�
дачей заключения

Продолжение. 
Начало в №03 (174), март 2014

Ежегодно налоговое законодательство
претерпевает многочисленные измене!
ния. Не стал исключением и прошедший

год. В середине 2013 года были приняты не!
сколько Федеральных законов, которые вне!
сли существенные изменения в часть первую
Налогового кодекса РФ, регулирующие поря!
док вынесения и обжалования ненормативных
актов налоговых органов. Это Федеральный
закон от 02.07.2013 №153!ФЗ и от 23.07.2013
№248!ФЗ. Часть изменений вступила в силу с
3 августа 2013 года, и часть вступает в силу с
1 января 2014 года. Мы продолжаем публико!
вать список основных нововведений, касаю!
щихся порядка проведения, вынесения и об!
жалования ненормативных актов налоговых
органов, вынесенных по результатам прове!
денных налоговых проверок.

• В налоговое законодательство введены оп�
ределения понятий «жалоба» и «апелляци�
онная жалоба» (п.1 ст. 138 НК РФ). Жало�
бой и апелляционной жалобой признается
обращение лица в налоговый орган, если
лицо считает, что его права нарушены реше�
нием или иным ненормативным актом нало�
гового органа либо действиями (бездейст�
виями) его должностных лиц. Жалоба пода�
ется на вступившие в силу ненормативные
акты налогового органа (действия или без�
действия его должностных лиц), а предме�
том апелляционной жалобы является обжа�
лование не вступившего в силу решения на�
логового органа о привлечении (об отказе) к
ответственности за совершение налогового
правонарушения, вынесенного в соответст�
вии со статьей 101 НК РФ;

• Подробно регламентированы порядок и
сроки подачи налогоплательщиком жалоб, в
том числе апелляционных, требования к
ним, а также порядок и сроки их рассмотре�
ния вышестоящими налоговыми органами
(ст. 138, 139, 139.1, 139.2 НК РФ).

Апелляционная жалоба на решение о при�
влечении (об отказе) к ответственности за со�
вершение налогового правонарушения в вы�
шестоящий налоговый орган может быть по�
дана до дня вступления в силу обжалуемого
решения, т.е. в течение месяца со дня получе�
ния решения (ст. 139.1 НК РФ). Ранее этот
срок составлял 10 рабочих дней.

• Уточнен порядок вступления в силу обжало�
ванных в апелляционном порядке решений
налоговых органов (ст. 101.2 НК РФ):

• Сумма излишне возмещенного ранее нало�
га, выявленная в ходе налоговой проверки,
признается недоимкой. Пункт 8 статьи 101
НК РФ дополнен новым абзацем, устанавли�
вающим в случае обнаружения в ходе нало�
говой проверки суммы налога, излишне воз�
мещенной на основании решения налогово�
го органа, необходимость отражения в ре�
шении о привлечении (об отказе) к ответст�
венности за совершение налогового право�
нарушения указанной суммы в качестве не�
доимки по налогу со дня фактического полу�
чения налогоплательщиком средств или со
дня принятия решения о зачете суммы нало�
га, заявленной к возмещению;

• Срок направления требования об упла�
те налогов (пеней, штрафов) по резуль�
татам налоговой проверки увеличен до
20 рабочих дней с даты вступления реше�
ния в силу (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 70 НК РФ). Ра�
нее требование направлялось в течение
10 дней.

Несмотря на то что налоговое законода�
тельство претерпевает ежегодные измене�
ния, однако основные каноны добросове�
стности налогоплательщика остаются не�
изменными:

• все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности актов законодательства о нало�
гах и сборах толкуются в пользу налогопла�
тельщика (п.7 ст. 3 НК РФ);

• лицо считается невиновным в совершении
налогового правонарушения, пока его ви�
новность не будет доказана в предусмот�
ренном федеральным законом порядке. Ли�
цо, привлекаемое к ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность в
совершении налогового правонарушения.
Обязанность по доказыванию обстоя�
тельств, свидетельствующих о факте нало�
гового правонарушения и виновности лица в
его совершении, возлагается на налоговые
органы. Неустранимые сомнения в виновно�
сти лица, привлекаемого к ответственности,
толкуются в пользу этого лица (п. 6 ст. 108
НК РФ);

• презумпция невиновности налогопла�
тельщика гарантирована конституцион�
но (ст. 49 Конституции РФ).

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
×òî èçìåíèëîñü â ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
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ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28�а, офис 21  

www.audit�lot.ru  
E�mail: lotaudit2004@mail.ru  

аудит

Представительства
компании:

г. УССУРИЙСК
ул. Пушкина, 17, каб. 125

г. НАХОДКА
Северный пр�т, 20�а, каб. 11

18 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 

НА РЫНКЕ 
АУДИТОРСКИХ 

УCЛУГ

Продолжение 
следует
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Вцелях обеспечения систематизации
и однозначной идентификации Ми�
нистерством финансов Российской

Федерации на всей территории страны
принято решение о переходе с 1 января
2014 г. на использование в бюджетном про�
цессе, вместо применяемых в настоящее
время кодов Общероссийского классифи�
катора объектов административно�терри�
ториального деления (ОКАТО), кодов Об�
щероссийского классификатора террито�
рий муниципальных образований (ОКТМО).

Разобраться с трудно!
стями, с которыми стал!
киваются налогоплатель!
щики при заполнении
платежных документов и
налоговых деклараций, в
связи с вступившими из!
менениями, помогла за!
меститель начальника

аналитического отдела УФНС службы по
Приморскому краю Елена Владисла(
вовна Ширшова. 

� Как уже известно, с 1 января 2014 го�
да в налоговой отчетности применяются
коды ОКТМО вместо кодов ОКАТО. Соот�
ветственно, изменилось количество
цифр в декларации и платежках: 8 � муни�
ципальное образование (т.е. муници�
пальный район, городской округ, город�
ское или сельское поселение) и 11 � на�
селенный пункт, входящий в состав муни�
ципального образования.

8 первых знаков ОКТМО идентифици�
руют муниципальное образование � бюд�
жетополучателя, последние 3 знака ко�
дов ОКТМО идентифицируют населен�
ные пункты, входящие в состав муници�
пальных образований.

� Рассмотрим такой пример: нало�
гоплательщик�юридическое лицо со�

стоит на налоговом учёте в г. Парти�
занске. Какое же количество цифр не�
обходимо указывать бухгалтеру в
декларации, а какое в платежке?

� Код ОКТМО Партизанского городского
округа, который является бюджетополу�
чателем � 05717000, код ОКТМО г. Парти�
занска (населенный пункт) � 05717000001.

До внесения изменений в бланки дек�
лараций по полю ОКАТО можно указать 8
знаков или 11 знаков кодов ОКТМО, при
указании 8 знаков далее ставятся три
прочерка. Данная позиция изложена в
Приказе ФНС России от 14.11.2013
№ММВ�7�3/501@ и письме ФНС России
от 25.12.2013 №ГД�4�3/23381@.

При уплате налогового платежа на ос�
новании налоговой декларации (расчета)
в реквизите «105» распоряжения о пере�
воде денежных средств указывается код
ОКТМО в соответствии с налоговой дек�
ларацией (расчетом). Если в декларации
указано 8 знаков, в платежном документе
тоже должно быть 8, если в декларации
указано 11 знаков, в платежном докумен�
те их тоже должно быть 11.

� Наверняка не все налогоплатель�
щики разобрались в произошедших
изменениях, и некоторые платежи ос�
таются невыясненными. Как не запу�
таться в кодах?

� В целях предотвращения с 1 января
2014 года роста невыясненных поступле�
ний, связанных с переходом на использо�
вание в бюджетном процессе кодов ОКТ�
МО, который может сказаться на недопо�
ступлении денежных средств в соответ�

ствующие местные бюджеты, Департа�
ментом финансов Приморского края сов�
местно с Управлением Федерального
казначейства по Приморскому краю и Уп�
равлением Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю разрабо�
тана таблица соответствия кодов ОКАТО
кодам ОКТМО. Она составлена в разрезе
муниципальных образований Примор�
ского края и входящих в их состав насе�
ленных пунктов и включает в себя коды
ОКАТО, применяемые на территории
Приморского края.

Отмечу, что с перечнем кодов ОКТМО,
действующих с 1 января 2014 года, с
таблицей соответствия кодов ОКАТО ко�
дам ОКТМО, с реквизитами для запол�
нения расчетных документов налогопла�
тельщики могут ознакомиться на сайте
ФНС России (www.nalog.ru): Главная /
Налогообложение в Российской Феде�
рации / Представление налоговой и бух�
галтерской отчётности / Реквизиты для
заполнения отчетности и расчетных до�
кументов. Кроме того, консультацию
можно получить в любом ближайшем
территориальном налоговом органе
Приморского края. 

Управление Федеральной налого�
вой службы по Приморскому краю
обращает внимание налогопла�

тельщиков на то, что в соответствии с
Федеральным законом №402�ФЗ «О
бухгалтерском учете» при составлении
годовой бухгалтерской (финансовой) от�
четности экономического субъекта не�
обходимо иметь в виду, что:
• годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность состоит из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых резуль�
татах и приложений к ним;

• годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность некоммерческой организа�
ции состоит из бухгалтерского балан�
са, отчета о целевом использовании
средств и приложений к ним; 

• годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность организаций, применяющих
упрощенную систему налогообложения
и относящихся к субъектам малого
предпринимательства, представляют
отчетность по упрощенной форме: 

а) в бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках включаются показа�
тели только по группам статей (без дета�
лизации показателей по статьям);

б) в приложениях к бухгалтерскому ба�
лансу и отчету о прибылях и убытках при�
водится только наиболее важная инфор�
мация, без знания которой невозможна
оценка финансового положения органи�
зации или финансовых результатов ее
деятельности.

Формы бухгалтерской отчетности ут�
верждены Приказом Минфина России от
02.07.2010 №66н «О формах бухгалтер�
ской отчетности организаций». 

Адреса представления бухгалтер�
ской отчетности
В соответствии с частью 2 статьи 18

Федерального закона N 402�ФЗ обяза�

тельный экземпляр составленной годо�
вой бухгалтерской (финансовой) отчет�
ности представляется в орган государ�
ственной статистики по месту регистра�
ции экономического субъекта не позд�
нее, чем через три месяца после оконча�
ния отчетного периода.

В соответствии со статьей 23 Налого�
вого кодекса Российской Федерации на�
логоплательщики обязаны представлять
в налоговый орган по месту нахождения
организации годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность не позднее,
чем через три месяца после окончания
отчетного года. С 1 января 2013 года
квартальная бухгалтерская отчетность в
налоговые органы не представляется.

Пресс!служба УФНС России 
по Приморскому краю

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222�87�91, факс: 226�69�33. E�mail: guprim@vladivostok.cbr.ru

ÂÀÆÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

ÎÊÒÌÎ ÂÌÅÑÒÎ ÎÊÀÒÎ 
С 1 января 2014 года при заполнении налоговых деклараций 

вместо ОКАТО необходимо указывать ОКТМО



Ситуация, когда расчеты между контра�
гентами задерживаются не редкость.
Такую ситуацию можно использовать с

выгодой для себя, предусмотрев в договоре
неустойку за задержку перечисления денеж�
ных средств. В чем фокус? Главное, чтобы
компании для данной схемы были дружест�
венными, например, в группе компаний (хол�
динге), когда компаниям одного холдинга не�
обходимо распределить между собой расхо�
ды и доходы. Законность способа подтверж�
даются самими чиновниками в своих письмах. 

Итак, дружественные компании заключили
договор о поставке товаров (работ, услуг).
При этом плательщик допустил задержку в
сроке оплаты по договору. В соответствии с
условиями договора поставщик выставляет
покупателю неустойку за просрочку оплаты
товара (работ, услуг). 

Дебитор (должник) соглашается с выстав�
ленной неустойкой и признает расходы. Кре�
дитор в свою очередь признает неустойку в
доходах и обращается в суд с требованием о
взыскании. В суде стороны заключают миро�
вое соглашение, по которому стороны догова�

риваются о том, что кредитор прощает часть
долга. При этом должник не учитывает про�
щенную сумму в доходах. Правомерность это�
го подхода подтверждают и судьи (постанов�
ление Президиума ВАС РФ от 22.10.13
№3710/13). Кредитор же признает расходы,
обосновывая это наличием коммерческого
интереса в прощении долга.

Оценка налоговых рисков
ФНС также считает, что расходы в виде

прощенного долга кредитор вправе учесть,
если обоснована цель заключения соглаше�
ния (письмо ФНС России от 21.01.14 №ГД�4�
3/617). Поэтому рекомендуем подготовить
письменные пояснения, например, соста�
вить справку�расчет, с описанием потенци�
альной коммерческой выгоды. В частности,
указать, что целью заключения мирового со�
глашения для компании является коммерчес�
кий интерес в получении денег сразу, пусть
только и части. 

В противном случае нужно будет обращать�
ся к приставам, которые взыщут долг только
после обращения взыскания на имущество,
что невыгодно для компании.

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
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
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бух�

галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38  

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÍÀËÎÃÀÕ,
ÈÑÏÎËÜÇÓß ÍÅÓÑÒÎÉÊÓ?

финансы � аудит 

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. 

E�mail: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru

Кассация подтвердила решение
Приморского УФАС России: ООО
«Мортранс» завышало тарифы на
провоз грузов и животных.

Общество с ограниченной ответственно�
стью «Мортранс» (далее � ООО «Морт�
ранс», общество) обратилось в Арбит�

ражный суд Приморского края с заявлением о
признании недействительными решения и
предписания Управления Федеральной анти�
монопольной службы по Приморскому краю. 

18.06.2012 г. в Приморское УФАС России по�
ступила жалоба от жителей о. Попов на дейст�
вия ООО «Мортранс» в части установления эко�
номически необоснованного тарифа на провоз
животных. Распоряжениями ООО «Мортранс»
стоимость провоза животных с 01.07.2011 по
31.12.2011 и с 01.01.2012 по 31.12.2012 соот�
ветственно составляла: крупный рогатый
скот � 1500 руб. за 1 животное; мелкий ро�
гатый скот, собаки � 300 руб.; коты (кошки),
мелкие собаки � 150 руб.

Проанализировав представленные Обще�
ством материалы, антимонопольный орган
сделал вывод о необоснованном и завышен�
ном тарифе на услуги по перевозке грузов и
животных морским транспортом общего поль�
зования на пригородных пассажирских линиях

по направлению Владивосток � остров Попов
и обратно в 2012 году. 

Поскольку тарифы были завышены, то
граждане лишились части своего имущества
(денежных средств), излишне оплаченных
Обществу, что привело к ущемлению интере�
сов потребителей в нарушение части 1 статьи
10 Закона о защите конкуренции. 

21.06.2013 г. антимонопольным органом был
признан факт нарушения обществом положений
ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», и выдано
предписание о прекращении нарушения анти�
монопольного законодательства. Не согласив�
шись с решением и предписанием, ООО «Морт�
ранс» обратилось в арбитражный суд. 

18 марта текущего года Кассация оставила
без изменения решение арбитражного суда
Приморского края от 02.09.2013 г. и постанов�
ление Пятого арбитражного апелляционного

суда от 12.11.2013 г.
Таким образом, су�
ды трех инстанций
подтвердили закон�
ность решения и
предписания управ�

ления ФАС России.

ËÀÏÛ È ÕÂÎÑÒÛ

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: (423) 241�27�19, 222�94�95 (приемная), факс: 222�28�44
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче�
та и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор 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, Меж�
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организа�
ционно�правовых форм и
индивидуальных предпри�
нимателей

• Составление налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при�
обретение квартир, учебу,
лечение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридиче�
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги
по вопросам ведения меж�
дународных стандартов
финансовой отчетности
(МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок

налоги
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Продолжение.
Начало в №12 (172), октябрь 2013

Начиная с 2014 г. ужесточен порядок про�
ведения камеральных налоговых прове�
рок деклараций по НДС. А именно:

1. Для налогоплательщиков вводятся
новые обязанности. Согласно абз. 2 п. 3
ст. 88 НК РФ при проведении камеральной
проверки налоговый орган вправе потребо�
вать пояснения в следующих случаях: при
представлении уточненной декларации (рас�
чета), в которой уменьшена сумма налога к уп�
лате, и при камеральной проверке деклара�
ции с заявленной суммой убытка. Кроме того,
при представлении уточненной декларации с
уменьшенной суммой налога к уплате и уточ�
ненной декларации с увеличенной суммой
убытка по истечении двух лет со дня, установ�
ленного для ее подачи, инспекция вправе ис�
требовать у налогоплательщика первичные и
иные документы, подтверждающие измене�
ние показателей декларации, а также анали�
тические регистры налогового учета, на осно�
вании которых сформированы указанные по�
казатели до и после их изменения.

2. Расширен перечень случаев, когда
налоговый орган сможет при проведении
камеральной налоговой проверки истре�
бовать у налогоплательщика документы.

Согласно новому пункту 8.1 ст. 88 НК РФ на�
логовый орган вправе истребовать у налого�
плательщика счета�фактуры, первичные и
иные документы, относящиеся к операциям,
сведения о которых указаны в декларации по
НДС, в случаях, когда:

• выявлены противоречия в сведениях об опе�
рациях, которые содержатся в декларации
по НДС;

• выявлены несоответствия сведений об опе�
рациях, которые содержатся в декларации
по НДС, представленной налогоплательщи�
ком, сведениям об указанных операциях, ко�
торые содержатся в декларации по НДС,
представленной в инспекцию другим нало�
гоплательщиком или иным лицом, обязан�
ным представлять декларации по НДС;

• выявлены несоответствия сведений об опе�
рациях, которые содержатся в декларации
по НДС, представленной налогоплательщи�
ком, сведениям об указанных операциях, ко�
торые содержатся в журнале учета получен�
ных и выставленных счетов�фактур, пред�
ставленном в налоговый орган лицом, на ко�
торое в соответствии с гл. 21 НК РФ возло�
жена соответствующая обязанность.

Истребовать указанные документы налого�
вый орган вправе только если выявленные
противоречия и несоответствия свидетельст�
вуют о занижении суммы НДС к уплате
или о завышении суммы налога к воз�
мещению.

Следует отметить, что, по мнению
Президиума ВАС РФ, изложенному

в Постановлении от 15.03.2012 №14951/11, в
рамках действующих правил Налогового ко�
декса РФ налоговый орган также вправе ис�
требовать первичные документы у налогопла�
тельщика, если в ходе камеральной проверки
выявлены несоответствия сведений, содер�
жащихся в представленной отчетности (не
важно, по какому налогу), данным, которые
имеются у инспекции. 

Обращаем внимание, что правила ст. 88
НК РФ с 1 января 2014 г. будут распростра�
няться и на иных лиц, которые обязаны
представлять налоговые декларации (п. 10
ст. 88 НК РФ). Напомним, что таковыми явля�
ются, в частности, организации и предприни�
матели, применяющие УСН, в случае выстав�
ления счетов�фактур с выделенной суммой
налога (п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ). 

3. При проведении камеральной провер�
ки декларации по НДС налоговый орган
вправе проводить осмотр территорий, по�
мещений, документов и предметов. 1 ян�
варя 2015 г. вступит в силу новая редакция п. 1
ст. 92 НК РФ, которым установлено право на�
логовых органов проводить осмотр террито�
рий, помещений проверяемого лица, доку�
ментов и предметов. Согласно нововведени�
ям налоговый орган сможет осуществлять ос�
мотр в рамках камеральной проверки декла�
рации по НДС в следующих случаях:

• если представлена декларация с заявлен�
ной суммой налога к возмещению;

• если выявлены определенные противоре�
чия, которые свидетельствуют о занижении
налога к уплате или о завышении суммы на�
лога к возмещению.

Осмотр будет проводиться на основании
мотивированного постановления должност�
ного лица налогового органа, осуществляю�
щего проверку. Д анное постановление долж�
но быть утверждено руководителем налогово�
го органа или его заместителем.

Изменения также внесены в п. 1 ст. 91 НК
РФ, который предусматривает основания
для доступа должностных лиц налогового ор�
гана на территорию или в помещение прове�
ряемого налогоплательщика: названные ли�
ца обязаны предъявить служебные удостове�
рения и указанное мотивирующее постанов�
ление.

Следует отметить, что на данный момент (до
01.01.2015 г.) вопрос о правомерности осмот�
ра территорий и помещений налогоплатель�
щика при осуществлении камеральной про�
верки является спорным. ФНС России в Пись�
ме от 29.12.2012 №АС�4�2/22690 разъяснила,
что проведение осмотра территорий в рамках
камеральной налоговой проверки На�
логовым кодексом РФ не предусмот�
рено. Однако судебная
практика по данному во�

просу противо�
речива.

ÓÆÅÑÒÎ÷ÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß «ÊÀÌÅÐÀËÊÈ»
Èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru



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, таможен�
ные споры

• Земельные споры,
оформление земли

• Разрешение на строи�
тельство

• Представление интере�
сов в арбитражном су�
де, судах общей юрис�
дикции 

• СРО

• Регистрация юридичес�
ких лиц 

В прошлом номере журнала был рассмот!
рен общий порядок предоставления зе!
мельных участков, расположенных в г. Вла!
дивостоке, для целей, не связанных со стро!
ительством.

Всоответствии со ст. 28 Земельного Ко�
декса РФ, не допускается отказ в пре�
доставлении земельных участков, за

исключением случаев изъятия их из оборота,
установленного федеральным законом запре�
та на приватизацию земельных участков, а
также резервирования земель для государст�
венных или муниципальных нужд. 

Однако многоэтапный порядок, множест�
венность согласующих и разрешительных ор�
ганов создают условия для возникновения у
предпринимателя проблем с приобретением
земельного участка на каждом из этапов.
Официально эти проблемы выражаются в
принятии органами решений, препятствую�
щих дальнейшему движению дела и в конеч�
ном итоге в отказе в предоставлении земель�
ного участка. Во многих случаях такие реше�
ния принимаются на основании норм права,
действительно устанавливающих соответст�
вующие запреты и ограничения. Но, как пока�
зывает практика, немало и незаконных реше�
ний, нарушающих права предпринимателей.

Так, например, еще при первоначальной по�
даче заявления на приобретение земельного
участка для автостоянки, Департамент отказы�
вает заявителю на том основании, что не со�
блюдаются санитарные нормы по минимально�
му расстоянию от предполагаемой автостоян�
ки до ближайших строений, хотя участок еще
не сформирован и границы его еще не установ�
лены. Или Администрация города Владивосто�
ка отказывает заявителю в утверждении схемы
расположения земельного участка на КПТ из�
за наличия на участке самовольно установлен�
ных объектов либо инженерных сетей.

Обычно подача жалобы в вышестоящий
орган неэффективна, так как органы власти
очень неохотно признают собственные ошиб�
ки. В таких случаях необходимо обращать�
ся в суд.

Срок подачи заявления в суд ограничивает�
ся тремя месяцами, начиная со дня, когда за�
явитель получил решение об отказе. Если за�
явление подано за пределами указанного сро�
ка, суд откажет заявителю, даже если тот аб�
солютно прав. В таких случаях необходимо
восстанавливать сроки. 

Оформляя заявление в суд, необходимо
определиться с ответчиком, то есть с орга�
ном, решение которого обжалуется. На пер�
вый взгляд, здесь все просто � какой орган
принял решение об отказе, тот и будет отве�
чать в суде. На деле все может оказаться
сложнее. Например, при оспаривании отказа
в утверждении схемы расположения земель�
ного участка не совсем понятно, кому предъ�

являть требования: Администрации города
Владивостока или Управлению градостро�
ительства и архитектуры города Владиво�
стока. 

Дополнительную сложность может вызвать
определение адреса органа, решение которо�
го обжалуется. В ряде случаев юридический
и фактический адреса органов не только не
совпадают, но и относятся к разным райо�
нам. Это не имеет особого значения для арби�
тражных споров � арбитражный суд один на
край. А вот при неправильном определении су�
да общей юрисдикции можно не только поте�
рять время, но и пропустить процессуальные
сроки, что затруднит защиту прав потенциаль�
ного землепользователя. Чтобы не ошибиться,
за основу необходимо брать юридический ад�
рес органа, то есть адрес, по которому он за�
регистрирован как юридическое лицо.

В ходе судебного процесса нужно дока�
зать два момента, первый � нарушаются
ли права и законные интересы заявителя,
и второй � допустил ли орган нарушение
закона. С первым проще � право на приобре�
тение гражданами и организациями земель�
ного участка установлено гражданским и зе�
мельным законодательствами, и в большинст�
ве случаев нужно лишь доказать, что заяви�
тель обращался за приобретением земельно�
го участка в приемлемой форме. При доказы�
вании незаконности решения нужно иметь в
виду следующее. Бывают такие отказы, в ко�
торых идет описание принятого решения без
каких�либо ссылок на нормы закона. Такие ре�
шения могут быть признаны незаконными
лишь на том основании, что конкретных норм
права орган не привел. Если же в отказе орган
ссылается на конкретные статьи закона, нуж�
но внимательно смотреть и анализировать,
действительно ли они влекут безусловный за�
прет на приобретение прав на участок. 

В случае, если отказ в предоставлении при�
знается судом незаконным, суд выносит об
этом решение и обязывает орган принять то
решение или совершить те действия, которые
предписывает ему закон.

В данной статье очень кратко и предельно
обобщенно описаны примеры незаконных ре�
шений, препятствующих приобретению прав
на земельные участки, и примерное направле�
ние действий заявителя. На деле чаще всего
каждый из земельных споров характеризуется
своими особенностями и спецификой, без
учета которых можно проиграть в суде, даже
если решение государственного или муници�
пального органа заведомо неверное.

Во избежание ошибок и для грамотной за�
щиты прав и законных интересов землеполь�
зователей, мы рекомендуем обратиться за по�
мощью к профессиональным юристам, специ�
ализирующимся на решении подобного рода
вопросов.

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
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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) 233�11�32, 299�25�41

бизнес и право

Ðåøåíèå åñòü
âñåãäà!

233�11�32
299�25�41

E�mail:
t.eremina@inbox.ru

www.pa�vl.ru.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Продолжение.
Начало в КД №174 (03)
март 2014
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IT�сервис

Документооборот существует в любой орга�
низации: от самой элементарной формы меж�
ду бухгалтером и директором в бумажном ви�
де до сложной цепочки параллельных и после�
довательных действий в рамках работ с элек�
тронными документами. 

Рано или поздно любая коммерческая орга�
низация или государственное учреждение
сталкиваются с необходимостью автоматизи�
ровать процессы документооборота внутри
своей структуры. Даже для относительно
крупной компании ведение документооборота
является непростой задачей: содержать все
дела в порядке действительно непросто, осо�
бенно при большом количестве документов.
Навести порядок в документации, сделать ра�
боту четкой и эффективной поможет система
электронного документооборота.

Уже несколько лет в России идет постепен�
ный переход от бумажного документооборота
к электронному. Всё больше предприятий и
учреждений отдают предпочтение системам
электронного документооборота (СЭД) и пе�
рестают использовать традиционный способ
работы с документами.  

Но даже если вы уже приняли решение ис�
пользовать систему электронного документо�
оборота в своей работе, то перед вами вста�
нет необходимость выбора как между не�
сколькими конкретными СЭД, так и между тех�
нологиями, посредством которых эти СЭД ре�
ализованы. Можно выбрать привычный вари�
ант в серверном исполнении и устанавливать
на каждом рабочем месте клиентскую часть
СЭД, нести большие затраты как на приобре�
тение СЭД, так и на обслуживание большого
количества пользовательских компьютеров.
Но можно пойти и другим путем. Сегодня на
рынке существуют СЭД, позволяющие рабо�
тать посредством облачных технологий. 

Облачные технологии � это технологии обра�
ботки данных, в которых компьютерные ресур�
сы предоставляются Интернет�пользователю
как онлайн�сервис. Слово «облако» здесь при�
сутствует как метафора, олицетворяющая
сложную инфраструктуру, скрывающую за со�
бой все технические детали. Подразумевается,
что пользоваться сервисом можно через Ин�
тернет с обычного компьютера, не устанавли�
вая никакого дополнительного программного
обеспечения. Вы просто заходите на специаль�
ный сайт, где можете выполнять любые привыч�
ные действия с электронными документами:
создавать, редактировать, направлять на со�
гласование, согласовывать и подписывать до�
кументы своей электронной подписью. Это по�
настоящему удобно, ведь получить доступ к ра�
бочим документам можно в любой момент не�
зависимо от вашего местоположения.

Основное преимущество облачных техно�
логий � их дешевизна. Применительно к СЭД: 

• вам не потребуется содержать техническую
инфраструктуру, необходимую для её функ�
ционирования, например, приобретать до�
рогостоящее серверное оборудование и ли�

цензионного программное обеспечение для
работы с базами данных;

• не потребуется дальнейшее сопровождение
системы � все расходы будет нести органи�
зация, предоставляющая облачный сервис.
Также нет необходимости обслуживать ра�
бочие места пользователей системы, т.к. ни�
какого дополнительного программного
обеспечения не устанавливается;

• и самое главное: не требуется приобретать
СЭД целиком � каждый месяц вы платите не�
большой фиксированный лицензионный
платеж за использование системы, исходя
из фактического количества пользователей.

Деловая сеть предлагает своим пользо�
вателям оформить подключение к уже ус�
певшей стать популярной СЭД «Практика».

Внедрение системы «Практика»
позволяет:

• полностью автоматизировать процесс про�
хождения документов внутри организации
(от проекта документа до его списания в ар�
хив), обеспечить быструю регистрацию вхо�
дящих и исходящих документов;

• сэкономить большие средства за счет пере�
вода документов в электронный вид;

• ускорить процесс согласования документов
между подразделениями вашей организации;

• эффективнее управлять подчиненными, вы�
давая им поручения в электронном виде и
контролируя процесс их исполнения;

• полностью контролировать бизнес�процес�
сы, оперативно формируя аналитические
отчеты.

Помимо этих возможностей, «Практика» об�
ладает всеми преимуществами, характерными
для систем электронного документооборота:

• Хранение и систематизация любых доку�
ментов по видам или направлениям. Данные
с любого носителя переносятся в систему, и
можно начинать работу. 

• Регулирование прав доступа. Руководитель
с легкостью ограничит или расширит права
доступа того или иного сотрудника.

• Предусмотрено создание шаблонов. Сокра�
щается время на выполнение поставленной
задачи, облегчается работа с документами.

Благодаря «облачной» реализации, пользо�
вателям системы «Практика» доступен так на�
зываемый «межсерверный обмен», когда эле�
ктронный документооборот осуществляется
не только внутри организации, но и становит�
ся внешним � с любой организацией или ве�
домством, подключенным к системе. Напри�
мер, сегодня любая коммерческая организа�
ция может вести обмен документами с серве�
ром СЭД «Практика», установленным в Адми�
нистрации Приморского края. 

«ÎÁËÀ×ÍÛÉ» ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ � новый, динамично раз�
вивающийся проект по предо�
ставлению высокотехнологич�
ных услуг для бизнеса, в осно�
ве которых лежит работа с ин�
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо�
щью программных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос�
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интер�
нет 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 планиру�
ет останавливаться на достиг�
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви�
тие являются главными прин�
ципами работы компании.
Специализированные продук�
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя�
тий, бухгалтеров, индивиду�
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го�
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».®
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Подробную информацию о системе
«Практика» вы можете узнать на нашем
сайте www.atlas�2.ru или по телефону
(423) 262�02�62.

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262�02�62, факс: 262�02�10
http://деловаясеть.рф, www.atlas�2.ru



Тел: (423) 255�44�99
Тел/факс: (423) 245�49�19

СМИРНОВ
Максим Владимирович, 

директор ООО «Созвездие»

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

Впрошлом номере мы подробно рассмо!
трели вопрос: «Какой кандидат при
устройстве на работу программис(

том более ценен: с высшим образованием
или имеющий сертификат «1С:Специа(
лист»? Продолжаем тему.

Так что же необходимо (но недостаточ�
но) для хорошего сопровождения?
В минимальном варианте:

• Линия консультаций (консультанты)
• Программисты
• Сервис�инженеры

Консультанты отвечают на вопросы, про�
граммисты помогают консультантам, когда те
не могут найти решение проблемы (они смот�
рят код программы), сервис�инженеры (ста�
жеры) выполняют обновления программного
обеспечения. Программисты сопровождения
также выполняют мелкие доработки. И вот бы�
вают такие проблемы, которые эти програм�
мисты решить не могут. Тогда подключается
тяжелая артиллерия. Или нужно срочно и кра�
сиво решить проблему, тогда тоже подключа�
ется эшелон Внедрения.

Например, в нашем пакете услуг по сопро�
вождению есть опция: «решим любую пробле�
му в течение суток, иначе � бесплатно». На та�
кой шаг можно решиться, только тогда, когда
есть для этого соответствующие трудовые ре�
сурсы и опыт. У нас они есть.

Вы спросите: «А что значит любую?» «Любую
по сопровождению 1С», � ответим мы. И тут вы
вспомните, что часто бывают случаи, когда
программисты утверждают, что проблема в
«железе», а системщики настаивают, что «баг»
в программе.

У нас есть клуб профессионалов в области
обслуживания вычислительной техники, предо�
ставления аудиторских услуг, правовых систем,

проверки контрагентов, проверки про�
граммного обеспече�

ния на лицензионную
чистоту. 

Например, у вас
медленно работает
программа или вооб�
ще зависает. Если об�
служивание техники
выполняется нашим
партнером по клубу, то
решение этого вопроса �
наша проблема. То есть

проблема клуба.
В сложных бух�

г а л �

терских ситуациях аудиторы нашего клуба пи�
шут нам технические требования. 

Наши партнеры по клубу также поддержива�
ют акцию «решим любую проблему в течение
суток». Вот и получается, что любую проблему,
а не только проблему в 1С. В рамках клуба
действуют скидки и прочие акции.

Программное обеспечение нужно приобре�
тать у того, кто потом будет вас сопровождать.
Отношение к  «своим» � другое.

В городе наша компания уже давно приоб�
рела известность. И, конечно, с хорошей сто�
роны. Примером тому служит тот факт, что мы
стали финалистами премии «Триумф». Биз�
нес�премия в сфере услуг «Триумф» � значи�
мая награда регионального масштаба в обла�
сти оценки оказания услуг компаниям или по�
требителям на Дальневосточном рынке. Фи�
налисты определяются на основе мнения по�
требителей. Радует, что в результате незави�
симого опроса респондентов, наша компания
была названа среди лучших.

Размышления о ценах…
Если сделать маркетинговый обзвон фирм г.

Владивостока, сопровождающих 1С, то цена
часа будет, в основном, в пределах 1000�1500
рублей. Невысокие цены могут быть вызваны
тем, что у подрядчика нет работы, и он снижа�
ет цены. А работы нет, так как от него отказы�
ваются. 

При анализе цен нужно понимать следую�
щую тонкость. Представим, что нужно выпол�
нить некоторую работу. Фирма с ценой часа
1000 рублей сделает ее за 7 часов, а другая
фирма (более опытная) с ценой часа 1500 руб�
лей сделает эту работу за 3 часа. То есть не
нужно смотреть на цену часа, нужно прогнози�
ровать, сколько часов будет выставлять под�
рядчик за свою работу.

Чем больше опыта, тем меньше нужно вре�
мени. Часто подрядчик учится за деньги. Вы
становитесь «подопытным кроликом», полиго�
ном. Подрядчик изучает конфигурацию, вре�
мени у него уходит больше, часть этого време�
ни оплачивает Заказчик. Особенно это касает�
ся сложных конфигураций: «Управление про�
изводственным предприятием» и «Комплекс�
ная автоматизация». Смотрите внедренные
решения подрядчика на сайте 1С: есть ли там
ваша конфигурация, есть ли по ней отзыв.

Таким образом, стоимость часа � это не
обязательно хорошо.

Количество требуемых часов обычно обсуж�
дается до начала работ. Потом, если задание
не менялось, часы не меняются, независимо от
того, сколько по факту будет необходимо ча�

сов для решения. При этом количест�
во часов указывается такое, ко�
торое необходимо специалисту,

владеющему опытом решения
подобных задач. То есть не пред�

полагается, что сотрудник будет за
счет этих часов изучать 1С.

ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 1Ñ 8: 
×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÆÀËÅÒÜ…
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IT�сервис

690014,  Владивосток,
Народный проспект, д. 29

Тел: (423) 255�44�99
(423) 277�41�77
E�mail: info@szv.ru

http://szv.ru

СОЗВЕЗДИЕ
1C:ФРАНЧАЙЗИ

Продолжение. 
Начало в «КД» №02(173),
февраль 2014

Подробнее на сайте:
http://szv.ru/1cbo/index.html



Рассмотрим основные риски банковских
кредитов � риск наступления личного де�
фолта, валютный риск, процентный риск

и способы управления ими.

1. Риск наступления личного дефолта

Личный дефолт � это ситуация, при кото�
рой кредит погасить невозможно в случае: 

а) потери трудоспособности заемщика; 

б) потери заработка; 

в) любого изменения финансового положе�
ния, при котором текущие траты превы�
шают возможность выплат по кредиту; 

г) смерти заемщика.

Рассмотрим следующую историю: молодой
человек взял целевой кредит на покупку авто!
машины в размере 300 тысяч рублей. Каждый
месяц он должен был выплачивать банку 20 ты!
сяч, однако вскоре он потерял работу. В тече!
ние трех месяцев он еще платил по кредитным
обязательствам, а потом в течение года, пока
искал работу, не платил вообще. Устроившись
на работу, молодой человек пришел в банк, что!
бы погасить кредит. Но выяснилось, что его
просроченная задолженность уже не 240 000
руб. (20 000 х 12 мес. = 240 000 руб.), как он
предполагал. С учетом штрафов она выросла
до 500 000 рублей. Тогда он предложил забрать
его машину как залог. Банк оценил ее с учетом
15 месяцев эксплуатации всего в 140 000 руб!
лей, чего не хватало на погашение кредита.
Банк потребовал продать квартиру, и молодой
человек пришел в отчаяние. Из!за того что он
вовремя не сообщил банку о потере дохода и не
изменил условия кредита, он лишился всего.

Вывод: потерю заработка невозможно пре�
дусмотреть или предотвратить. Но можно и
нужно информировать банк и реструктуриро�
вать кредит, то есть изменить его условия.

Еще один пример: молодой человек после
окончания института женился. Он устроился на
хорошую работу, и его зарплата позволяла взять
кредит на покупку трехкомнатной квартиры, так
как ожидалось прибавление в семействе. В от!
пуск молодой человек отправился в горы. Там
произошел несчастный случай, в результате ко!
торого он стал нетрудоспособным. Других ис!
точников дохода у него не было, своей высокой
зарплаты он лишился навсегда. Обязательства
перед банком автоматически перешли на жену.

Что мог сделать молодой человек, чтобы
смягчить удар? Во�первых, застраховать свою
жизнь и трудоспособность. Кстати, сами банки
часто при оформлении кредита предлагают
такую услугу. А во�вторых, не стоит брать кре�
дит, на погашение которого уйдут практически
все средства. Кредит придуман не для бедных,
а для людей, которые, имея несколько источ�
ников дохода, знают, из какого кармана в ка�
кой надо будет переложить деньги, чтобы по�
гасить кредит. Например, если собственный
бизнес приносит доход 40% годовых, то зачем
забирать деньги из бизнеса для покупки не�

движимости, если можно взять ипотечный
кредит по ставке 15% годовых?

2. Валютный риск

Если ваши денежные потоки зависят от кур�
сов валют, то вы можете от этого выиграть, а
можете проиграть. Банковские ставки по кре�
дитам в долларах, как правило, ниже. Но зна�
чит ли это, что платить по кредиту надо мень�
ше? Рассмотрим следующую ситуацию.

Молодой человек взял ипотечный кредит в
долларах: ставка 11% годовых показалась ему
более привлекательной, чем 14% в рублях. Его
ежемесячный платеж составил 1000 долларов
вместо 26 000 рублей. Однако за год курс дол�
лара к рублю изменился с 24 до 32 рублей за
доллар. Насколько выиграл или проиграл мо�
лодой человек?

Решение:

1) 24 х 1000 = 24 000 руб. � размер ежемесяч�
ного платежа при курсе 24 руб./долл.

2) 32 х 1000 = 32 000 руб. � размер ежемесяч�
ного платежа при курсе 32 руб./долл.

3) 32 000 � 26 000 = 6000 руб. � разница между
ежемесячными платежами по валютному и
рублевому кредиту.

В данный момент молодой человек одно�
значно проиграл: теперь он должен тратить для
погашения долларового кредита на 6000 руб�
лей больше, чем по рублевому кредиту. Более
того, он остается в постоянной неопределен�
ности относительно дальнейшего изменения
курса доллара и размера своих выплат.

Не пытайтесь выиграть, принимая на себя ри�
ски, которыми вы не умеете управлять. Берите
кредит в той валюте, в которой получаете доход.

3. Процентный риск

Ваша ставка по ипотечному кредиту 12% го�
довых. Ввиду поддержки ипотеки со стороны
государства ставки уменьшились до 7%. Если
вы при этом бездействуете, то теряете 5% в
год. А если вы грамотный заемщик, занявший
активную позицию, то вы займетесь перекре�
дитованием, то есть организуете рефинанси�
рование своего старого кредита за счет ново�
го, более дешевого. Новый кредит можно взять
в другом банке. Или же прийти в свой банк с
реальными цифрами ставок от конкурентов.
Как правило, этого достаточно для пересмотра
условий кредитования в пользу клиента.

Таким образом, кредитуясь в банках, вы
должны помнить:

• в случае наступления ситуации, при которой
вы не в состоянии платить за кредит, немед�
ленно информируйте об этом банк и рест�
руктурируйте кредит;

• при получении кредита страхуйте свою
жизнь и трудоспособность;

• планируйте кредит в той валюте, в которой
имеете доход;

• в случае снижения ставок по кредитам обра�
титесь в банк за рефинансированием.

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
денежно�кредитной 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

• Осуществляет валютный
контроль, мониторинг
предприятий

• Проводит анализ тенден�
ций развития экономики и
финансовых рынков края  

• Выполняет другие важные
задачи 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÈÑÊÈ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂ
È ÑÏÎÑÎÁÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÌÈ
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Телефон:  252�53�11
E�mail: ishop.euro@gmail.com

ул. Русская, 19�в (т/ц «Европейский»)

Валерий Асанов, К.Э.Н.,
Psy.D, профессор

Базовое образование � ар�
хитектор � ЛИСИ, Санкт�Пе�
тербург, 1987 год. Экономист
(финансы и кредит) � ДВГУ,
Владивосток, 2000 год. Пси�
холог � ММА имени И.М. Се�
ченова, Москва, 2006 год. На�
учная степень и звание: кан�
дидат экономических наук �
РАГС, Москва, 2006 год, про�
фессор.

• Опубликовал две моногра�
фии и четыре учебных посо�
бия в соавторстве, а также
42 научных статьи. 

• Ведет сертификационные
авторские тренинги NLP�
практик интенсивных про�
даж. 

• Является создателем биз�
нес�школы HR�технологий �
«РУМБ» («Российская мо�
дель успешного бизнеса»).

• имеет практический опыт
антикризисного управле�
ния крупными имуществен�
ными комплексами феде�
рального значения, а также
20�летний педагогический
стаж в области фундамен�
тальной академической
экономики и бизнес�коу�
чинга

Владивосток, 
ул. Русская 19�В

Т/ц «Европейский»

тел. 252�53�11
ishop.euro@gmail.com

КУПЕРТИНО, Калифорния � 21 января
2014 г. � Сегодня компания Apple объя�
вила о том, что учебники iBooks и iTunes

U Course Manager выходят на новые рынки
Азии, Латинской Америки, Европы и других ча�
стей света. Динамичные, увлекательные и ин�
терактивные учебники iBooks с технологией
Multi�Touch теперь доступны преподавателям
и учащимся в 51 стране мира, в том числе в
Бразилии, Италии и Японии, а инструментом
iTunes U Course Manager для создания и рас�
пространения учебных курсов в рамках своего
класса или среди всех желающих через при�
ложение iTunes U теперь могут пользоваться
преподаватели в 70 странах, включая Россию,
Таиланд и Малайзию.

«Уникальные материалы и инструменты, до!
ступные на iPad, открывают преподавателям
новые, прежде не доступные способы вести
обучение, ! сказал Эдди Кью, старший вице!
президент корпорации Apple по интернет!
сервисам и программному обеспечению. !
Нам не терпится увидеть, как преподаватели в
новых странах начнут разрабатывать учебные
планы с интерактивными учебниками, прило!
жениями и мультимедийными материалами».

Учебники iBooks � это великолепные пол�
ноэкранные учебники для iPad с интерактив�
ной анимацией и вращающимися трёхмерны�
ми диаграммами, фотогалереями и видеоро�
ликами, которые управляются простыми жес�
тами. Учебники iBooks не занимают места в
рюкзаке, мгновенно обновляются, их не нужно
возвращать в библиотеку. Пользователям iPad
доступно более 25 000 разнообразных учеб�
ников, созданных независимыми издательст�
вами, преподавателями и ведущими образо�
вательными  учреждениями, в том числе но�
вые учебные материалы Cambridge University
Press, Oxford University Press и Hodder
Education. Теперь учебники iBooks полностью
охватывают основную учебную программу для
средних школ США и британскую программу
среднего образования (General Certificate of
Secondary Education, GCSE).

«Oxford University Press использует прило!
жение iBooks Author, создавая версии iBooks
для учебников Headway, знаменитой серии
оксфордских учебников английского языка, !
рассказывает Питер Маршалл, генеральный
директор отдела электронных изданий в из!
дательстве Oxford University Press. ! С выпус!
ком 13 новых учебников iBooks, в том числе
учебников самого популярного в серии
Headway уровня Pre!Intermediate, мы стара!

емся обогатить образователь!
ный процесс для сту!

дентов, изучаю!
щих иностран!
ные языки по
всему миру».

«Мы считаем, что такие ресурсы, как учеб!
ники iBooks, полностью меняют процесс обу!
чения, задействуя многочисленные таланты
каждого учащегося»,� говорит Мигель До�
мингес, директор по маркетингу испанской
компании Imaxina Novas Tecnoloxias, являю�
щейся независимым разработчиком образо�
вательных материалов и издателем учебников
iBooks, включая The Senses с рядом таких ин�
терактивных элементов, как видео� и аними�
рованные изображения человеческого глаза и
уха, иллюстрирующие работу нашего тела.

iTunes U Course Manager позволяет препо�
давателям быстро и легко делиться знаниями
и материалами с классом или более широкой
аудиторией во всем мире с помощью iTunes U.
Это бесплатное приложение для iOS даёт до�
ступ миллионам учащихся к крупнейшему в
мире интернет�каталогу бесплатных образо�
вательных материалов от ведущих учебных за�
ведений, включая университеты и лучшие ин�
ституты. Кроме того, с iTunes U Course
Manager преподаватели могут включать в
учебный курс собственные документы, мате�
риалы из интернета, сотни тысяч книг из он�
лайн�магазина iBooks Store, более 750 000 ма�
териалов из коллекций iTunes U и любые при�
ложения для iOS, число которых в уникальном
магазине App Store насчитывает уже более
миллиона.

«iPad ! не просто учебник или планшет, он
дает намного больше и является мощным ин!
струментом для образования, партнёром по
обучению, машиной времени для того, чтобы
заглянуть в прошлое или в будущее, ! утверж!
дает Софии Пост, учительница истории в чет!
вёртом классе школы Falkner House school в
Великобритании. ! Раньше преподавание ис!
тории сводилось к обычной цепочке событий.
Но с появлением целой образовательной эко!
системы iPad я смогла создать собственные
учебники iBooks и курсы iTunes U, а также ис!
пользовать такие приложения, как History:
Maps of the World, что сразу сделало изучение
истории гораздо более увлекательным, дина!
мичным и по!настоящему инновационным
процессом для моих учеников».

Компания Apple производит компьютеры
Mac, лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS
X, пакетами программ iLife и iWork и профес�
сиональными приложениями. Apple произве�
ла революцию в мире цифровой музыки,
представив iPod и интернет�магазин iTunes,
а также перевернула представление о мо�
бильных телефонах с уникальным iPhone и
магазином приложений App Store, в данный
момент определяя будущее рынка цифровых
устройств и мобильного контента с iPad.

Ирина Ефремова, Apple,
media.ru@apple.com

APPLE ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÄÎÑÒÓÏ 
Ê  ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ

Ó÷åáíèêè iBooks è iTunes U Course Manager 
òåïåðü äîñòóïíû áîëåå ÷åì â 50 ñòðàíàõ
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IT�технологии



Корпора�
тивная
стратегия 

Для органи�
зации и сфер
ее деятельно�
сти в целом 

Руководители
высшего зве�
на управления

1. Улучшение общих показателей работы в тех направле�
ниях и отраслях, где организация уже действует. 

2. Действия в области диверсификации и интеграции. 
3. Создание высокоэффективного хозяйственного порт�

феля и управление им. 
4. Поиск путей получения синергетического эффекта. 
5. Оптимальное распределение корпоративных ресурсов. 
6. Действия в отношении убыточного бизнеса.

Уровень
стратегии

Предназна�
чение

Ответствен�
ные за её

разработку и
реализацию 

Основные задачи

Деловая
стратегия

Для каждого
о тд е л ь н о г о
вида деятель�
ности органи�
зации  

Руководители
стратегичес�
ких отделений

1. Усиление конкурентоспособности и сохранение кон�
курентных преимуществ. 

2. Формирование механизма реагирования на внеш�
ние изменения. 

3. Интеграция стратегических усилий различных функ�
циональных направлений.

Функцио�
нальная
стратегия

Для каждого
функциональ�
ного направле�
ния по отдель�
ным видам де�
ятельности

Функциональ�
ные менедже�
ры � руково�
дители сред�
него звена уп�
равления 

1. Поддержка общей деловой стратегии и конкуренто�
способности. 

2. Создание управленческих ориентиров для достиже�
ния намеченных функциональных целей фирмы. 

3. Интеграция стратегических усилий операционной
деятельности. 

Операци�
онная
стратегия  

Для структурных
подразделений
внутри функцио�
нальных направ�
лений 

М е н е д ж е р ы
низшего зве�
на управления   

1. Решение узкоспециализированных вопросов и про�
блем, связанных с достижением целей функцио�
нальных подразделений. 

2. Повышение производительности труда. 

Óðîâíè ñòðàòåãèè, èõ ïðåäíàçíà÷åíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà èõ ðàçðàáîòêó è îñíîâíûå çàäà÷è 

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. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке�
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес�планирование

• Маркетинговые исследо�
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес�обучение

• Представительский мар�
кетинг

• Продвижение и позицио�
нирование

Dеятельность организации объективно
очень разнообразна, поэтому организа�
ция не может быть сосредоточена на

единственной цели, а должна выделить ключе�
вые области, в рамках которых следует опреде�
лять свои цели. Многочисленные цели органи�
зации могут быть объединены в две группы: эко�
номического и неэкономического характера.

Неэкономические цели, в основном, связа�
ны с социальными задачами организации.
Формулирование социальных целей является,
безусловно, важной задачей, поскольку любая
коммерческая организация � это не просто де�
ловая структура, ориентированная на получе�
ние прибыли, но и объединение людей, имею�
щих определенные потребности. Именно от
них в большей степени зависит успех органи�
зации. Кроме этого, нужно учитывать социаль�
ную ответственность организации перед об�
ществом, что может выражаться в таких целях,
как создание дополнительных рабочих мест,
оказание благотворительной помощи, приня�
тие на работу инвалидов, молодых людей и т.д.

Экономические цели организации выража�
ются в показателях хозяйственной деятельно�
сти и могут быть количественными или качест�
венными. Например, количественная цель �
увеличение объема продаж на 5% к 2014 г., ка�
чественная цель � достижение организацией
технологического лидерства в отрасли.

Все же следует отметить, что наиболее зна�
чимыми, по мнению специалистов по плани�
рованию, являются финансовые цели, а если
точнее � прибыль, рентабельность, показате�
ли доходности. Именно они занимают лидиру�

ющее положение в иерархии целей коммерче�
ской организации.

Общие цели необходимо преобразовать в
четко сформулированные задачи с указанием
ожидаемых результатов, на достижение кото�
рых будет направлена деятельность организа�
ции. Задачи, стоящие перед большинством
организаций, можно отнести к одной из четы�
рех областей их деятельности: финансовой,
обслуживания потребителей, хозяйственной
деятельности и области внутренних возмож�
ностей. Специфические задачи определяются
природой организации, базовой отраслью,
организацией производственного процесса,
группой потребителей и динамикой рынка.

Уровни планирования стратегии. 
Факторы, влияющие на формирование
экономической стратегии.
Большинство компаний разрабатывает не

один стратегический план, а несколько объе�
диненных общей целью стратегий для различ�
ных уровней управления, образуя тем самым
иерархию стратегий. Все уровни тесно связаны
друг с другом и образуют пирамиду стратегий
внутри организации, где каждый уровень явля�
ется как бы рамкой для следующего уровня.  

В диверсифицированной компании, которая
одновременно ориентирована на несколько
видов бизнес�деятельности, обычно выделяют
4 уровня стратегии: корпоративную, деловую,
функциональную и операционную. Специали�
зированные фирмы ограничиваются тремя
уровнями. В этом случае корпоративная и де�
ловая стратегии совпадают, так как стратегия
разрабатывается для одной сферы бизнеса...

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
Тел: (423) 232�05�15, www.dv�abc.ru

E�mail: orgconsalting@mail.ru 

консалтинг
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
info@imc.vl.ru

marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ - ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ

Продолжение  следует
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12марта в Центре развития предприни�
мательства состоялась встреча пред�

ставителей малого и среднего бизнеса при
участии специалистов администрации г. Вла�
дивостока. На этот раз темой для обсуждения
стало согласование размещения рекламы и
информации.  

Начальник управления регулирования рек�
ламной деятельности Татьяна Шахова разъ�
яснила, что является рекламной конструкци�
ей, а что � вывеской, подробно рассказала о
законодательстве в этой сфере и порядке
оформления разрешений на установку и экс�
плуатацию рекламных конструкций. Были так�
же затронуты вопросы участия в аукционах на
право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций. 

Начальник отдела дизайна городской среды
Павел Шугуров подчеркнул, что столица При�
морья «завешана» уродующей рекламой, по�
этому город будет очищаться от избыточной и
незаконной рекламы в административном по�
рядке. Подкрепляя свои слова фотопрезента�

цией, главный художник Владивостока объяс�
нил предпринимателям, какие эстетические
требования предъявляются к размещению на�
ружной рекламы и вывесок в современных го�
родах и как гармонично вписать конструкции,
баннеры и вывески в архитектурную среду,
особенно в исторической части Владивостока. 

По словам директора Центра развития
предпринимательства Елены Новгородовой,
«такие встречи с привлечением представите!
лей органов местного самоуправления, тер!
риториальных и федеральных органов власти
и государственных контролирующих органов
Центр проводит на регулярной основе. Темы
встреч выбираются, исходя из интересов и по!
желаний предпринимателей. Такие мероприя!
тия чрезвычайно полезны, так как помогают
лучше понять возможности и потребности ма!
лого бизнеса Владивостока, обеспечить кон!
структивное взаимодействие бизнеса и влас!
ти, совместно обсуждать актуальные вопросы
развития бизнеса и вырабатывать алгоритмы
решений существующих проблем».

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. 

бизнес и власть
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ÖÅÍÒÐ 
ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 260�68�03

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (àïðåëü 2014)

14 апреля
10:00�12:30

Семинар «Бизнес�план как основа планирования бизнеса на любых этапах
развития»

17 апреля
14:30�17:30

Семинар «Как сэкономить на пиаре и рекламе: простые средства, которые
позволяют раскрутить бренд»

24 апреля
10:00�14:00

Семинар «Особенности управления поколением Y (или поколением «Next»).
Теория поколений в управлении персоналом»

11 апреля
10:00�12:00

Семинар «Правовая защита бизнеса при взаимодействии с контролирую�
щими и правоохранительными органами»

16 апреля
10:00�13:00

Семинар «Базовый алгоритм таможенного оформления и грузоперевозки
товаров через порты Дальнего Востока из стран АТР»

22 апреля
10:00�12:00

Практический семинар «Бизнес для начинающих»

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàçúÿñíèëè ïðîöåäóðó ñîãëàñîâàíèÿ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé è âûâåñîê âî Âëàäèâîñòîêå

Приглашаем предпринимателей г. Влади�
востока к участию! Прием анкет на участие в
конкурсе «Предприниматель года» с 20 мар�
та по 20 апреля 2014 г.

Условия участия:
• функционирование не менее двух кален�

дарных лет (в номинации «Успешный
старт» � от одного до двух календарных лет);

• осуществление безубыточной деятельности;
• отсутствие задолженности по налоговым и

иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ.
5 номинаций с присуждением I�III мест:

«Успешный старт» �
функционирование от

одного календарного
года до двух ка�

лендарных лет и наличие положительного
финансового результата деятельности
предприятия за прошедший год;

«Эффективность и развитие» � динамика
роста показателей развития участника;

«Социальная ответственность и благотвори�
тельность» � оказание благотворительной и об�
щественной деятельности участника конкурса;

«Стабильное развитие бизнеса» � стабиль�
ное развитие бизнеса не менее 5 лет (предо�
ставление основных показателей за послед�
ние пять лет);

«Молодой предприниматель года» � инди�
видуальные предприниматели, учредители
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства (с долей участия в уставном капита�
ле не менее 50%) в возрасте до 35 лет.

VI åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà»

www.crpvl.ru
E�mail: crp_vl@list.ru

Взлетай на новый уровень!



ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич, 
генеральный директор 

корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы�
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро�
фильной компанией, основ�
ным направлением которой
является внешнеэкономи�
ческая деятельность.

Сегодня компания активно
развивает направление, ко�
торое непосредственно по�
вышает качество жизни че�
ловека, его личную эффек�
тивность.

Проводятся тренинги и се�
минары, курсы и консульта�
ции по личностному росту,
развитию и совершенство�
ванию. 

С сентября начал действо�
вать специализированный
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы й
центр в санаторно�курорт�
ной зоне ст. Садгород горо�
да Владивостока.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧ�
НЫЙ ЦЕНТР «ЗИНГО» №4 

предоставляет: 

• места для проведения 
тренингов и семинаров

• гостиницу

• столовую, бар

• спортивные объекты

• сауну с бассейном

• парковку

Многим известно, что рынок товаров и
услуг Соединенных Штатов Америки �
самый эффективный и большой по по�

купательской способности в мире, но немно�
гие осознают, что это также создает опреде�
ленные возможности для российских потреби�
телей. 

Такие возможности связаны с тремя основ�
ными характеристиками рынка США: макси�
мальное разнообразие товаров со всего ми�
ра, высокое качество и оптимальная цена. 

Эти характеристики взаимосвязаны и опре�
деляют эффективность американского рынка
потребительских товаров: все мировые произ�
водители стараются получить доступ к этому
рынку для сбыта своих товаров, но при этом
они вынуждены конкурировать как с американ�
скими производителями, так и с производите�
лями других стран. 

Наиболее эффективные способы конкурен�
ции � снижение цен и повышение качества.
Стандарты качества в США � одни из самых
высоких в мире, поэтому товары с низким
качеством просто не допускаются на этот
рынок и все участники конкурируют на уровне
качества «выше среднего». 

Что же касается ценообразования � то про�
изводитель может существенно снизить
свою маржу прибыли с каждой продаваемой
единицы, но, так как объем продаж на рынке
огромен, прибыльность не просто сохраняет�
ся, но и значительно возрастает.

Какие возможности это создает для рос�
сийского потребителя? Все очень просто.
На сегодняшний день уровень развития техно�
логий позволяет российскому потребителю
воспользоваться всеми преимуще�
ствами далекого американского
рынка, не покидая родного города.
Это относится как к конеч�
ным пользователям,
так и к оптовым
компаниям. 

На данный момент на российский рынок
активно поставляются из США следую�
щие товары:

• авто� мото� и водная техника, самолеты и
вертолеты, запасные части к ним; 

• стоматологическое и медицинское оборудо�
вание/расходные материалы; 

• детские игрушки и товары; 

• пищевые продукты; 

• строительная и сельхозяйственная техника; 

• строительные материалы и многое другое. 

Для обеспечения данного потока товаров
развиваются и открываются новые транспорт�
ные линии. На сегодняшний день работают ре�
гулярные морские (контейнерное и паромное)
и авиа грузовые сообщения между Дальним
Востоком Российской Федерации и Восточ�
ным и Западным побережьями США.

Конечно, даже при всем развитии техноло�
гий и транспорта, не так уж просто приобрести
товар в стране, которая находится в 8 тыс. ки�
лометров от вас, да еще и с разницей во вре�
мени 18 часов. Но вот здесь как раз и помога�
ют такие компании, как корпорация «ЗИНГО»,
которая уже на протяжении многих лет сотруд�
ничает с Американскими компаниями и помо�
жет осуществить покупку или наладить регу�
лярные поставки товаров «под ключ».

«ZINHO corporation» не только поможет
найти и приобрести необходимый товар в
США, но также обеспечит юридическое со�
провождение сделки в России и США, осу�
ществит таможенную очистку и доставку в
любую точку нашей страны.

консалтинг

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÀÌÅÐÈÊÓ

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25�а, офис 3. Тел: (423) 2�543�444, факс: 2�433�440

www.icpzinho.ru
E�mail: zinho@mail.ru

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США

• Автомобили, катера, яхты, самолеты

• Поставка товаров из США

• Представительство в США

Тел.: +1�510�862�8467
+1�503�928�7772

Прямая линия в США: (423) 230�21�86
в России: (423) 243�34�40, 254�34�44
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Вдостижении своих целей мы часто пута�
ем последовательность «БЫТЬ, ДЕ�
ЛАТЬ, ИМЕТЬ». Это приводит к серьёз�

ной путанице в умах людей, и многие загадки
человеческого поведения разрешаются после
прояснения правильной последовательности
или осознания того, что было упущено. 

Правильный ответ состоит в том, чтобы ре�
шить, что же является вашим конечным про�
дуктом и определить все его составляющие
(подпродукты). Тогда вы сможете увидеть, что
нужно делать для его получения, какая органи�
зация нужна и Кем надо быть.

Многие люди и организации терпят неуда�
чи, потому что не делают этого. Поставив бы�
тийность на первое место, многие зачастую
заканчивают тем, что что�то делают (дела�
тельность), но не получают результата (обла�
дательность).

Бытийность можно получить, либо добить�
ся её. Примером бытийности могут быть чьё�
то имя, профессия, физические характерис�
тики человека или роль в игре. Все эти вещи
или каждую в отдельности можно назвать бы�
тийностью человека. Состояние «быть» опре�
деляется как принятие какого�либо типа иден�
тичности (индивидуальности). Например, в иг�
ре у каждого игрока существует своя собст�
венная бытийность.

Делательность � то, что необходимо де�
лать для создания продукта. Делание может
быть определено как действие по созданию
следствия.

Нельзя считать человека живым только по�
тому, что его сердце бьется. Его нельзя также
считать живым настолько, насколько шевелят�
ся его пальцы. Нет. Человек жив, если он со�
гласен со своей ролью в игре и играет ее по
собственной инициативе. 

Компетентность не в том, что один человек
умнее другого. Она заключается

в том, что один человек более способен де!
лать то, что он делает, чем другой. Когда чело!
век компетентен, ничто не может пошатнуть
его самоуважение. Мир может вопить, но это
не пошатнёт его. (Оригинальный авторский
текст � прим. ред.) 

Обладательность � результат создания.
Обладание � способность прикасаться, про�

никать или управлять расположением (рас�
пределением) чего�либо.

Если отсутствует производство, это зна�
чит, что, скорее всего, отсутствует спо�
собность определить продукт. (Продукт !
то, что можно обменять на деньги, что имеет
определённую ценность ! прим. автора).

Ещё в детстве у детей часто спрашивают:
«Кем ты хочешь быть?» или «Что ты хочешь де�
лать в жизни, когда вырастешь?» Эти вопросы
ставят ребёнка в тупик и могут создать у него
ложные понятия о том, что быть кем�то или де�
лать что�то � самое важное и интересное (раз
этим так интересуются взрослые), и совсем не
обязательно в результате своей делательнос�
ти (бытийности) что�либо создавать или иметь
конечную цель. И что в результате? В итоге ре�
бёнок становится врачом или политическим
деятелем, но он совершенно не заинтересо�
ван в здоровых людях или здоровом общест�
ве. Как следствие � мы потом с огорчением на�
блюдаем результаты деятельности таких «спе�
циалистов» (неэффективное лечение, несу�
разные законы и т.д.).

Матерям знакома эта песня: «Мама, что мне
делать?» Сообразительные отвечают: «Пост�
рой домик», «Сделай куличики», а несообрази�
тельные: «Иди поиграй и перестань путаться у
меня под ногами!»

Упустив один из данных пунктов или, на�
оборот, зафиксировавшись только на каком�
то одном, человек или организация могут по�
терпеть провал или и вовсе не приступить к
работе.

Фиксация на самом процессе делания без
идеи конечного продукта приводит к тому, что
жизнь человека становится скучной и бес�
цельной.

Важно сначала определиться с продуктом,
который вы хотите иметь, выяснить, что необ�
ходимо делать, чтобы его получить, и только
после этого вы сможете узнать, кем надо
БЫТЬ, чтобы достичь желаемого...

ПРИГЛАШАЮ НА ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ И РЕШЕНИЙ

Телефон: 2�69�43�70

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

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

Тел: (423) 230�81�07
234�52�53, 291�09�14

Игорь Андреевич ВАХНИН,  
директор ООО «ЮПИТЕР»

С момента возникновения
cтроительно�монтажного
предприятия «Юпитер» про�
шло более 25 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!

консалтинг

www.smpjupiter.ru
E�mail: n345253@mail.ru
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Экономия � это первое, о чем думает
предприниматель, для того чтобы полу�
чить необходимое. Многим предприни�

мателям кажется, что если они что�то сделают
сами, их затраты будут меньше. Это касается
и стеллажей для склада. Сколько раз мне при�
ходилось слышать от клиентов: «Зачем поку�
пать стеллажи? Дешевле купить «уголок» и
«сварить» самим!». 

Давайте разберемся, действительно ли из�
готовить стеллажи самим стоит дешевле, не�
жели купить готовые конструкции? Посчитаем
линию стеллажей длиной 13,5 м, шириной 1 м,
высотой 4 м, три яруса хранения товаров.

Изготавливаем сами. Для этого потребу�
ются: уголок, настил (ДСП), краска, электро�
ды, затраты электроэнергии, работа сварщи�
ка, работа маляра, работа рабочего.

Примерный расчет:
Закупить уголок � 213 м ~16 000 руб.
Закупить ДСП (настил на полки) � 17 листов
(1200*2400 мм) ~27 000 руб.
Краска � 8 кг ~2000 руб.
Услуги сварщика ~20000 руб.
Электроэнергия ~5000 руб.
Услуги рабочих ~3000 руб.
Прочее (доставка, разгрузка и т.п.) � 5000 руб.
Итого: 78 000 руб. 
Плюс потраченное время и нервы. Сделать

чертеж конструкции, рассчитать количество
уголка и прочего материала с учетом нужных
нагрузок! Никто не говорит, что это сложно, все
мы изучали геометрию и черчение в школе, но
на это вам нужно потратить время, а время �
деньги, как говаривал Бенджамин Франклин.
Хочу заострить внимание на этом вопросе, так
как далее вам придется тратить СВОЕ время,
но его мало кто исчисляет в деньгах. Посчитай�
те стоимость своего времени. Для этого есть
простая формула: сумму дохода, получаемую
в месяц (в час, в день, в год) нужно разделить
на количество времени, потраченного на вы�
полнение работы. (Пример: если ваш доход
составляет 100 000 руб. в месяц, при этом вы
работаете 5 дней в неделю по 8 часов в день,
тогда 100 000/(5*8*4) = 625 руб/час). У меня,
например, на подобные расчеты ушло на со�
ставление чертежа и расчеты 2 часа, при том,
что я точно знаю, как это делать! 

Далее нужно проанализировать рынок ком�
паний, продающих нужный материал, а также
найти хорошего сварщика � на это тоже нужно
потратить время. Не говоря еще про органи�
зацию всего процесса сборки и контроля ка�
чества выполняемых работ!

При этом вы получите стационарную конст�
рукцию. Разбор такой конструкции ведет к по�
тере качества или уменьшению размерности,
причем демонтаж�монтаж обойдутся пример�
но в 15 000�20 000 руб.

Покупаем готовые конструкции.
Стеллажи 2700*1050*4000 мм в кол�ве 5 шт.

с нагрузкой на ярус 3 000 кг. Полки наборные,

выполнены из оцинкованного листа. Это те же
13,5 м стеллажей, просчитанных выше.

Итого: 88 700 руб.

НО: вы не тратите свое (не бесплатное, как
выяснилось) время, так как проект, расчет, до�
ставку, монтаж делает компания�поставщик.
Вы тратите время только на согласование про�
водимых для вас работ поставщиком.

Вы получаете: сборно�разборные конструк�
ции, которые можно монтировать и демонти�
ровать неограниченное количество раз. Все�
гда можно их разобрать, перевезти и собрать
без ущерба качеству стеллажей. Полная га�
рантия заявленных нагрузок, так как на заводе
проводят испытания разработанных конструк�
ций. Возможность переставлять уровни полок
на шаг 50 мм, если меняется размерность хра�
нимого груза. Если что�то не учли или расши�
рили складскую площадь, всегда можно доку�
пить комплектующие, собрать и доставить
больше стеллажей или полок. 

И еще один важный довод в пользу заводских
стеллажей � никогда сделанный вручную стел�
лаж не будет выглядеть так же привлекательно,
как изготовленный на заводе. При примерно
одинаковых затратах, склад, оснащенный за�
водскими стеллажами, будет выглядеть намно�
го приятнее, современнее и презентабельнее. 

В итоге перед нами призрачная экономия, а
посчитать точнее � так и вовсе ее нет! К тому
же, конструкции типа «самоделкин» грешат
своей ненадежностью в плане выдерживания
нагрузок. И здесь встает очень серьезный во�
прос из области техники безопасности на
предприятии. При перегрузе или в случае не�
качественной сварки стеллажи могут рухнуть,
нанеся вред здоровью и даже жизни находя�
щимся на складе вашим сотрудникам, за кото�
рых вы несете ответственность. В случае по�
купки заводских сборно�разборных конструк�
ций, собираемых профессиональными компа�
ниями, эти проблемы исключены.

К примеру, наша компания уделяет перво�
степенное внимание расчету правильных на�
грузок на стеллажи. Мы несем ответствен�
ность перед клиентами за правильность рас�
чета нагрузок и за качество монтажа постав�
ляемых конструкций. 

Специалисты нашей компании имеют бога�
тый опыт в данной деятельности и оснастили
множество складов таким компаниям, как «Зе�
леный остров», «ДНС», «ТехноНИКОЛЬ» и др. 

Если Вы задумались об оснащении своих
складов современными надежными складски�
ми конструкциями, звоните в отдел активных
продаж по телефонам: 8 (967) 958�51�88,
8 (423) 280�51�88. Наши эксперты смогут вы�
ехать к вам на склад, сделать правильные за�
меры для создания проекта расстановки стел
лажей и дальнейших расчетов, а также дать
профессиональные рекомендации по правиль�
ному оснащению склада стеллажами и техни�
кой для более эффективной работы склада. 

ÑÒÅËËÀÆÈ ÄËß ÑÊËÀÄÀ 
×òî âûãîäíåå: êóïèòü ãîòîâûå èëè èçãîòîâèòü ñàìèì?

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

ШАВРИН
Алексей Леонидович,

коммерческий директор
компании «ЗЕНИТ», ве!
дущий эксперт компании
в области магазиностро!
ения 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 

• Сервисное обслужива�
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль�
ных централей и торгово�
холодильного и техноло�
гического оборудования

• Автоматизация предпри�
ятий торговли и складов

Владивосток: 
ул. Русская, 78 

Тел.: +7 (423) 234�62�65
+7 (423) 232�52�40
office_zenit@mail.ru

Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е

Тел.: +7 (4234) 33�18�86
+7 (4234) 33�17�31

zenit_us2@list.ru

zenit_vl@mail.ru
www.zenit�to.ru 
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Тел: +7 (423) 234�62�65, 232�52�40
E�mail: office_zenit@mail.ru 



Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü

Сегодня, открывая продуктовые ма�
газины/минимаркеты/супермар�
кеты, особенно важно определить�

ся с холодильным оборудованием, а точ�
нее, с тем, какой системе охлаждения от�
дать предпочтение. 

Многие предприниматели уже знают,
что существует две системы охлаждения
холодильного оборудования � выносное
и встроенное. Однако практика показы�
вает, что не все правильно понимают вы�
годы той или иной системы. Давайте раз�
беремся, какое холодильное оборудова�
ние подходит именно для вас?

Оборудование со встроенными аг�
регатами. В этом случае холодильный аг�
регат установлен в самом холодильнике,
одним словом, достаточно воткнуть вилку
в розетку � и оборудование работает. 

Преимущества. 
1. Стоит дешевле (чем выносной холод).
2. Оборудование мобильно � можно де�

лать перестановки в торговых залах,
переезжать в другие помещения (если
помещения арендуемые). 

3. Не требует дорогого и сложного техни�
ческого подключения.
Недостатки. 

1. Как правило, небольшой размерный
ряд � витрины до двух метров в длину
(однако есть заводы, которые выпуска�
ют до 2,5 метров). 

2. Небольшая площадь выкладки. 
3. Высокое электропотребление. 
4. Шум в торговом зале, связанный с ра�

ботой компрессора. 
5. Выброс тепла в торговый зал, выделя�

емого работающим компрессором и за
счет этого, увеличение стоимости сис�
темы кондиционирования. 

6. Срок службы 4�5 лет.
Оборудование с выносным агрегатом �

один центральный холодильный агрегат
(ЦХА), к которому подключается несколь�
ко единиц холодильного оборудования.
Агрегат находится за пределами торго�
вого зала в машинном отделении (МО).
Для разных температурных режимов все�
гда разные ЦХА, то есть для охлаждения

(�5…+10 0С) � это один агрегат, а для за�
морозки (�12…�25 0С) � другой.

Преимущества. 
1. Размерный ряд � витрины до четырех

метров в длину. 
2. Большая площадь выкладки. 
3. Потребляет примерно на 20�30%

меньше электроэнергии (чем оборудо�
вание на встроенном холоде). 

4. Отсутствие шума в торговом зале, не
выделяет тепло. 

5. Срок службы 8�10 лет.
Недостатки. 

1. Стационарность � установленное холо�
дильное оборудование нельзя переме�
щать по торговому залу, так как цент�
ральный агрегат и холодильное обору�
дование связаны между собой холо�
дильными медными трассами. 

2. Стоит дороже, чем оборудование на
встроенном холоде. 

3. Требует дорогого, сложного техничес�
кого подключения.
Это сравнение систем охлаждения хо�

лодильного оборудования по основным
параметрам, и я уверен, что его знают
многие, и на основе этих сравнений де�
лают выбор. Однако, как всегда, есть
нюансы. Например, не все знают, что:
• Оборудование на выносном холоде эф�

фективно ставить только в магазинах,
торговые залы которых более 100 м2.
Только тогда вы действительно сможе�
те сэкономить. Дело в том, что большая
компрессорная установка изначально
потребляет больше электроэнергии,
нежели несколько маленьких. Поэтому
экономия электроэнергии зависит от
количества подключаемого холодиль�
ного оборудования. Если говорить в
цифрах, то экономия начнется, если к
ЦХА подключается четыре и более еди�
ниц холодильных потребителей длиной
1800 мм.

• Магазин на выносном холоде не везде
можно поставить, даже если площадь
его более 100 м2. Нужно, чтобы ваше
помещение соответствовало опреде�
ленным техническим требованиям (на�
личие места под машинное отделение,
возможность проведения дренажа и
холодильных трасс, наличие места для
установки конденсаторов и т.п.). Не все
помещения соответствуют таким тех�
ническим требованиям: где�то нет воз�
можности установить конденсаторы,
где�то нельзя провести дренажную си�
стему и т.д. 

• Не всегда нужно ставить выносной хо�
лод на все холодильное оборудование,
иногда дешевле и практичней исполь�
зовать смешанное оборудование
(среднетемпературное оборудование �
на выносном холоде, а низкотемпера�
турное � на встроенном). Это связано
как с экономией электроэнергии, так и
с первоначальными инвестициями. 

• При установке выносного холода необ�
ходимо проводить ежемесячное сер�
висное обслуживание. Если многие
предприниматели всерьез не задумы�
ваются об этом, покупая оборудование
на встроенном холоде, то при покупке
оборудования на выносном холоде �
это требование обязательно! 
Для принятия верного решения нужно

проконсультироваться со специалиста�
ми. Для нас важно, чтобы ваш магазин
развивался и приносил прибыль, только
тогда вы будете развивать свой бизнес и
открывать новые торговые точки. Неко�
торые наши конкуренты, наоборот, пред�
лагают выносной холод всем подряд кли�
ентам (из�за его дороговизны), при этом
не стараясь понять, насколько это дейст�
вительно вам выгодно. 

Если вы обратитесь в нашу компанию,
мы подберем для вас экономически бо�
лее выгодную систему холодоснабжения,
учитывая ваши потребности и интересы. 

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ
Îïðåäåëÿåìñÿ ñ ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ: 

÷òî ëó÷øå - âûíîñíîé èëè âñòðîåííûé õîëîä?

оборудование
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ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ

«УЛИСC» Тел/факс: (423) 264�23�20
г. Владивосток, ул. Луговая, 30, оф. 2

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
Азиатско�Тихоокеанский
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
RE�THERM™ и R�COMPOSIT™.

В своей деятельности
мы опираемся на ком�
плексный подход к строи�
тельству объектов и инди�
видуальное отношение к
каждому заказчику.

строительство

www.skuliss.ru
E�mail: skuliss@mail.ru

Огнезащитная краска нового поколения
RE�FLAME предоставляет уникальные воз�
можности для спасения людей и защиты

зданий в случае возникновения пожара. На сего�
дняшний день это самое эффективное противопо�
жарное покрытие, которое можно использовать
как в массовом, так и в частном домостроении. 

RE�FLAME � 1,5 часа до приезда пожарных
Покрытие RE�FLAME � противопожарное

средство «пассивного действия». Не прибегая
к работе пожарных, вы сможете сдерживать
огонь в течение полутора часов и не давать по�
жару распространяться по зданию. Таким обра�
зом, у вас будет возможность эвакуировать лю�
дей или обеспечить им безопасный участок
внутри горящего здания. 

Во время пожара страдают не только горю�
чие материалы. Пожар � мощный источник по�
вышенной температуры и химических реакций
с выделением едкого дыма. Температура внут�
ри зданий может превышать +1000 0С. При та�
кой температуре большинство материалов на�
чинают гореть, тлеть и плавиться. Те материа�
лы, которые выдержат воздействие температу�
ры � бетон, силикатный кирпич, металлы (кроме
вольфрама) и т.п. � все равно утратят свои каче�
ственные свойства в результате сильного на�
гревания. Из�за воздействия высоких темпера�
тур материалы станут размягчаться и разру�
шаться, а здание � обрушиваться. Благодаря
огнезащитному покрытию RE�FLAME, вы смо�
жете защитить свои строения на долгие годы. 

Принцип действия. Покрытие RE�FLAME
наносится на поверхность тонким слоем. Под
воздействием открытого пламени, огнезащит�
ное покрытие RE�FLAME расширяется, образуя
огнепрочную пену толщиной 35 мм. Слой пены
защищает поверхность от перегрева и разру�
шения, препятствуя соприкосновению пламени
с поверхностью. Покрытие RE�FLAME имеет
низкий коэффициент теплопроводности, бла�
годаря чему сдерживает температуру пламени
в течение 90 минут.

Преимущества покрытия RE�FLAME:
1. Обладает малым весом;  
2. Наносится тонким слоем (0,7 мм); 
3. Легко ремонтируется; 
4. Экологически безопасно и позволяет по�

верхности «дышать»; 
5. Наносится 1 раз в 15 лет; 
6. Имеет прекрасные декоративные свойства.

Область применения:

1. Ограждающие и опорные конструкции
из бетона и железобетона. Бетон и железо�
бетон не подвержены горению, но термическое
воздействие открытого пламени может разру�
шить конструкции в течение 5�20 минут. Покры�
тие RE�FLAME защитит их от разрушения.

2. Несущие металлоконструкции. Сталь,
как и бетон, не является горючим материалом.
Однако при воздействии высоких температур и
открытого пламени сталь начинает плавиться и
терять свои прочностные характеристики. По�
крытие RE�FLAME защитит сталь от плавления.

3. Воздуховоды. Пластиковые канализа�
ционные стояки и воздуховоды становятся ос�
новными проводниками пожара в здании. По�
этому, в целях защиты, очень важно перекрыть
огню доступ в другие помещения. Об этом
можно позаботиться заранее с помощью огне�
защитного покрытия RE�FLAME.

4. Плоские кровли. Битумосодержащие
материалы, которые используются в качестве
покрытия для плоских кровель, являются
очень горючими. Покрытие RE�FLAME пере�
кроет доступ огня к кровле благодаря слою за�
щитной пены. 

5. Оконные проемы. Заполненные мон�
тажной пеной, оконные проемы легко возгора�
ются при пожаре. При этом именно оконные
проемы могут стать точкой доступа пожарных
в здание. Для того чтобы обеспечить беспре�
пятственное проникновение пожарных, важно
заранее обработать оконные проемы огнеза�
щитным покрытием RE�FLAME.

6. Конструкции из древесины. Из несинте�
тических и экологических строительных матери�
алов самым горючим является дерево. Конст�
рукции из древесины принято обрабатывать в
первую очередь, чтобы защитить их от пожара.
Покрытие RE�FLAME защищает любые деревян�
ные поверхности в течение 15 лет после нанесе�
ния. Важно заметить, что многие выбирают дре�
весину в качестве самого экологичного строи�
тельного материала. Благодаря своему составу,
покрытие RE�FLAME не влияет на экологичность
древесины, позволяя поверхности «дышать».

Использование покрытия RE�FLAME
для открытых объектов

Если огнезащитное покрытие RE�FLAME нане�
сено на объект, который используется в услови�
ях открытой атмосферы, то после полного высы�
хания RE�FLAME нанесите на объект атмосфе�
ростойкую краску или эмаль. Эффективней все�
го воспользоваться термозащитным покрытием
RE�THERM, которое сохранит огнезащитное по�
крытие и убережет вашу конструкцию от воздей�
ствия температур, света, влажности и т.д. Также,
благодаря своим свойствам, RE�THERM устра�
нит в конструкции «мостики холода». В состав
огнезащиты RE�FLAME входят наноструктуриро�
ванные частицы оксида алюминия, которые
обеспечивают высокую долговечность покры�
тия, прочность и стойкость к влажности воздуха.

RE-FLAME. ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÛ

технологии гидроизоляции

RE�FLAME в обычном состоянии не
отличается от акриловой краски. При

нагревании образует несгораемую пену
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ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Тел/факс: (423) 296�17�23

Климатические условия г. Владивостока и
Приморского края заставляют нас тра�
тить значительные ресурсы на отопле�

ние зимой и в межсезонье, а летом необходи�
мо кондиционирование и осушение воздуха.
Современный энергоэффективный дом про�
сто обязан иметь энергоэффективные инже�
нерные системы отопления, вентиляции и кон�
диционирования. Не секрет, что использова�
ние тепловых насосов для отопления и конди�
ционирования очень интересно в свете энер�
гоэффективности.

Наиболее известный тепловой насос �
это кондиционер с функцией обогрева. При
работе на обогрев он является простым тепло�
вым насосом «воздух�воздух» и, потребляя
1 кВт электроэнергии, перекачивает в поме�
щение (или «вырабатывает») 2�5 кВт тепла из
наружного воздуха, либо перекачивает 2�5 кВт
тепла из помещения (нагревая наружный воз�
дух) при работе на охлаждение.

Следует заметить, что обычные современ�
ные кондиционеры  в большинстве своем мо�
гут работать на обогрев только до �15 0С (ин�
верторные на 410 фреоне), эксплуатация их
при более низких температурах нецелесооб�
разна и опасна для оборудования. При работе
на обогрев их теплопроизводительность пада�
ет при уменьшении температуры наружного
воздуха начиная с +50С.

Тепловые насосы ZUBADAN (по�японски
«супер обогрев») Mitsubishi Electric работа�
ют в режиме нагрева до �250С благодаря спе�
циальной технологии, и их можно использо�
вать как основное оборудование для отопле�
ния помещений в г. Владивостоке.

Из графика видно, что у теплового насоса
ZUBADAN теплопроизводительность постоян�
на до �15 0С! А при �25 0С она падает всего на
25% от номинала. Завод�изготовитель гаран�
тирует работу на тепло до �25 0С.

Применение тепловых насосов ZUBADAN
при устройстве системы отопления до�
ма дает нам ряд преимуществ:

• экономия эксплутационных расходов на
отопление в 3,5 раза по сравнению с обыч�
ным электрокотлом, электроконвектором и в
7 раз по сравнению с дизельным котлом;

• работа на обогрев со средним за отопитель�
ный сезон коэффициентом эффективности
около 3,5 (!);

• летом � охлаждение и осушение воздуха;
• простое решение, простой монтаж, и в итоге �

«2�в�1»: отопление и кондиционирование;
• резервирование источника электроснабже�

ния требует в 3 раза меньшей мощности (ес�
ли мощность генератора для электрокотла
должна быть больше мощности котла, то для
кондиционера�теплового насоса � в 3 раза
меньше);

• самое современное оборудование, макси�
мальная энергоэффективность � 5,33 (!);

• встроенный активный фильтр (двойная плаз�
ма): улавливает мельчайшие частицы из
воздуха, устраняет запахи, разлагает фор�
мальдегиды;  

• штатная полная автоматика, управление че�
рез Интернет;

• затраты на оборудование всего на 20 тысяч
рублей больше, чем на хороший кондицио�
нер с инвертором (за 3,2 кВт, цифра ориен�
тировочная).
Линейка оборудования ZUBADAN
Mitsubishi Electric достаточно широкая:

• тепловые насосы «воздух�воздух»: 3,2�63 кВт; 
• «воздух�вода» � оборудование греет воду! �

может использоваться для горячего водо�
снабжения и для водяного отопления (теплые
полы, фэнкойлы, радиаторы): 5,0�63 кВт � и
одновременно для кондиционирования;

• большая линейка допобору�
дования: гидромодули,
накопительные баки,
теплообменники,
бустерные блоки,
системы управле�
ния. 

Компания «Мир
кондиционеров и
инженерные систе�
мы» � самое лучшее
для Вас, экономьте
с нами!

ÒÅÏËÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ZUBADAN
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ
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Тепловой насос MSZ�FD25VA/MUZ�FD25VABH

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

теплопроизводительность
потребляемая мощность
для теплового наcоса

теплопроизводительность
потребляемая мощность
для обычного инверторного кондиционера

С.Д. ЮКИШ,
генеральный директор  

Компания «Мир кондици�
онеров и инженерные сис�
темы» занимается инженер�
ными системами различных
зданий 19 лет. Cделано мно�
го разных объектов, уста�
новлено более 11000 конди�
ционеров.

Одной из первых (с 1998 г.)
во Владивостоке начала уста�
навливать системы кондицио�
нирования типа VRF c изменя�
емым расходом хладагента.

Инженерные системы
«под ключ» из одних рук �
проект, поставка оборудова�
ния, монтаж, сервисное об�
служивание.

Отопление, вентиляция,
кондиционирование, электри�
ка, тепловые насосы, встроен�
ные пылесосы, теплые полы,
антиобледенительные и дру�
гие инженерные системы.

Сертифицированные спе�
циалисты, допуски на все
виды проектных и строи�
тельно�монтажных работ.

ГОЛОВНОЙ ОФИС, ПРОЕКТ
ул. Посадская, 20

www.fs.vl.ru

Продажа бытовых кондици�
онеров и инженерного 

оборудования: 
пр�т Кр. Знамени, 46

Тел: 2�442�663 
www.mirkond.vl.ru

САЛОН «ТЕПЛОЛЮКС ДВ»
оптовые и розничные 

продажи теплых полов и 
инженерного оборудования:
ул. Посадская, 20, 1�й этаж

Тел: 246�55�55 
www.teploluxdv.ru
www.primklimat.ru 

строительство

www.fs.vl.ru
E�mail: proekt@fs.vl.ru
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ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор 
ООО «ГУТА!Компани», 

Владивосток

Компания «ГУТА�Компани»
с 2006 г. специализируется
на оптовой продаже фир�
менных подшипников для ав�
томобилей, спецтехники. 

С 2009 г. компания рас�
ширила свой ассортимент и
стала заниматься уплотня�
ющими армированными
манжетами (сальниками).  

Весной 2011 г. была про�
ведена реорганизация с це�
лью развития промышлен�
ного направления в под�
шипниках. Команда сфор�
мировалась из людей, же�
лающих и умеющих рабо�
тать. Практически все име�
ют многолетний опыт в ра�
боте с запчастями. Перед
коллективом была постав�
лена достаточно амбициоз�
ная задача � стать в России
Компанией №1 в такой об�
ласти, как автомобильные
подшипники и сальники.  

С 2009 года мы открыли
промежуточные склады для
удобства работы с клиента�
ми. У нас работает склад в
Хабаровске, с 2012 года � в
Петропавловске�Камчат�
ском. Сейчас открывается
склад в Москве, а к концу
года � в Новосибирске.  

Владивосток, 
ул. Руднева, 14�Б 

Тел: 8 (423) 244�74�35 
(423) 44�19�07

факс: (423) 244�03�92
gutaco@gutaco.ru

www.gutaco.ru 

E�mail: gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru 

автомото

компани

Тел: 8 (423) 244�74�35, 244�19�07
Факс: (423) 244�03�92

Àâòîöåíòð «ÔÎÐÒÓÍÀ» 
г. Находка

Впредыдущем номере, отвечая на во(
прос: «Как же все(таки выбрать сер(
висную компанию и правильно зака(

зать услугу?» ( мы отметили, что у вас есть,
как минимум, три варианта: дилерский сер(
вис, независимый сервис, гаражный сер(
вис. Сегодня мы остановимся подробнее на
вопросе: «Каким минимальным требовани(
ям должна отвечать сервисная компания
по ремонту авто?» 

Что еще. Желательно, чтобы выбранная ва�
ми компания имела материальное обеспече�
ние в виде хорошего оборудования, прилич�
ных рабочих мест, хорошую историю, менед�
жеров�приемщиков, службу снабжения (с ак�
тивной приемкой автомобиля), постоянных
слесарей опрятного вида, комфортные усло�
вия размещения клиента во время ожидания
(«посиделочки» в виде кафе, комнаты с теле�
визором и т.п.)  

Хороший сервис, как ни странно, начина�
ется с бюрократии. Это письменный договор
и заказ�наряд, где вы достаточно грамотно с
юридической точки зрения должны обозначить
свой заказ. Даже если вы уже знаете, что у вас
сломалось, лучше дать пространное задание с
просьбой о составлении перечня необходимых
работ, запчастей и гарантий. Ведь пока вы не
дадите команду на ремонт после составления
сметы, вас никто не заставит его делать, а если
сервис это сделал без вашего участия и разре�
шения, можете смело не оплачивать эту услугу. 

Например, вы формулируете так: «У меня
что�то гремит (визжит, скрипит), внизу (вверху,
спереди, сзади). Пожалуйста, установите при�
чину и определите стоимость ремонта». Этим
самым вы убиваете сразу несколько «зайцев».
Во�первых, вам сделают полную диагностику
всего автомобиля и денег возьмут совсем сим�
волически или даже включат в счет ремонта. Ну
а во�вторых, они вынуждены написать вам диа�
гностическую карту. Если ваши подозрения от�
носительно неполадок совпали с мнением сер�
висменов, но вам кажется, что работ и запчас�
тей насчитали слишком уж много, то вы може�
те провести аналогичные операции в других
сервисах. Конечно, это тоже будет стоить де�
нег, но только таким способом можно застра�
ховаться от «развода».

Если показания всех сервисменов совпада�
ют примерно на 70�80%, тогда выбирайте по
цене работ, запчастей и по гарантиям. Если же
вы решите сами заняться поиском запчастей,
то потратите кучу времени, а денег еще боль�
ше, в этом нет сомнения.

Ведь, во�первых, вы не знаете, как отли�
чить подделку (подделка запчастей явля�
ется одним из суперприбыльных бизне�
сов в мире). На рынке много зап�
частей, но качественных аналогов
оригинала не так много. Даже
очень широко рекламируемые в
СМИ и в больших торговых сетях

запчасти с надписями «Made in Japan» далеко
не всегда изготовлены в Японии. Профессио�
налы про этот обман знают, а вы?

Во�вторых, вы можете недокупить или, на�
оборот, приобрести лишние запчасти. И при�
дется потом сдавать их продавцу с объяснени�
ями и, самое главное, товарным видом (после
мастерской они чаще всего выглядят совсем
иначе, чем на витрине автомагазина). 

В�третьих, ремонт часто стопорится не из�за
основных, а из�за очень мелких и, на первый
взгляд, незначительных деталей. Таких как
шплинт, хомутик, пыльник, эксцентрик, датчик.
В таких случаях, если вы подписались под до�
ставку запчастей, то уж точно из�за таких ме�
лочей сервис даже не пошевелится. Слесарь
вызывает вас и отправляет «в лес грибы ис�
кать». Служба снабжения знает, где это можно
достать по выгодной цене для себя и клиента.
Чаще всего у таких сервисов есть допуск на оп�
товые склады или система скидок в рознице.
Сервис довольствуется маржой между опто�
вой ценой и розничной. У вас такой возможно�
сти практически нет. 

У нас в этом задействовано 3 специалиста и
2 водителя. Отсюда вытекает следующий глав�
ный для вас и скользкий для сервиса вопрос:
«А какую вы даете гарантию на ваши запча�
сти и ремонт?». Вот тут и начинают «му�му�
хрю�хрю», закатывать глазки, мы типа сами
запчасти не производим, жалоб не бывает, у
нас все четко и разный сопутствующий бред.
Как только вы увидели, что «деньги давай, а га�
рантии только на прикрученную гайку и без
письменного договора», то вы уже «попали» �
нужно разворачиваться и бежать. Не сомне�
вайтесь. Вам будет установлено все очень бю�
джетное (считай � недолговечное), а для ре�
монтника это будет поводом незаслуженно на�
житься за ваш счет и, самое главное, � снять с
себя ответственность.   

Сервис, который дает письменную гаран�
тию, как минимум, на 1 год, уже нормаль�
ный. Мы в своем сервисе даем два года гаран�
тии. Отсюда вытекает наша заинтересован�
ность в том, чтобы запчасти были качественны�
ми, даже если это запчасти афтермаркета
(aftermarket � это запчасти, как правило, с тех же
заводов, что и ОЕМ, только предназначенные
для вторичного рынка и упакованные под собст�

венным брендом произ�
водителя с ценой ни�

же «оригинала»
на 50�500%)...

ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü ñåðâèñ

è ïðàâèëüíî çàêàçàòü óñëóãó!

Часть 2
Продолжение. 
Начало в «КД» №03 (174),
март 2014

Продолжение
следует
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православная страничка

Продолжение.
Начала в №03 (174), март 2014

Историей установки этого Креста
может гордиться любой россия�
нин, любящий своё Отечество. Из�

вестно, что впервые Крест был установ�
лен более полутора веков назад, в сере�
дине XIX века. Его установку связывают с
важными для истории России событи�
ями � открытием залива Святого Влади�
мира и обследованием залива Святой
Ольги дипломатической миссией адми�
рала Евфимия Васильевича Путятина. 

Столичные «Санкт�Петербургские но�
вости» в это время писали: «…англичане
намерены занять северный берег Мат!
смая (Хоккайдо) и гавань на татарском
берегу, открытую ими между нашими
Императорской и заливом Посьета. От!
туда они намерены следить за нашими
действиями и судами на Амуре».

Новость эта всерьёз обеспокоила ад�
министрацию Восточной Сибири. Все
прекрасно понимали, что появление анг�
личан на приморском берегу сведёт на
нет все усилия России по мирному освое�
нию дальневосточных земель. Дело ос�
ложнялось тем, что большая часть этого
побережья была мало исследована. Воз�
никла срочная необходимость хотя бы
кратко описать неизвестные бухты и гава�
ни и выставить, где нужно, русские посты.

Эта миссия выпала на долю полномоч�
ного посла России на востоке, генерал�
адъютанта Е.В. Путятина. Отправившись
в Китай для продолжения мирных пере�
говоров на пароходо�корвете «Америка»,
построенном в 1855 году в Северо�Аме�
риканских Соединённых Штатах и выде�
ленном для его миссии, Путятин получил
попутное задание: «не уклоняясь почти
вовсе от прямого пути, можно было ос!
мотреть ту часть означенного побере!
жья, которая не была описана фрегатом
«Паллада» в последнее его плавание и
осталась неисследованной английскими
судами в 1855 году».

1 июля 1857 года «Америка» вышла из
Николаевска в сопровождении тендера
«Камчадал» (капитан А.М. Чудинов). По
пути к месту назначения в середине июля
1857 года, при постоянном тумане и
сильном лобовом ветре, экипажем ко�
лёсного пароходо�корвета «Америка» с
дипломатической миссией на борту был
открыт залив Святого Владимира, а за�
тем обследован открытый за два года до
этого залив Святой Ольги (названия были
даны в связи с тем, что дни посещения
заливов экспедицией совпали с днями
памяти этих святых). 

Е.В. Путятин докладывал контр�адмира�
лу П.В. Казакевичу, военному губернатору
края, что по случаю наступающего дня па�
мяти Св. Владимира открытая ими бухта
была названа портом Святого Владимира
и на одном из заметных мысов поставлен

дубовый крест: в сделанной на нём латин�
ской надписи сказано, что «гавань сия от�
крыта впервые русскими и принята ими во
владение с обозначением наименования и
её географического положения». По этому
поводу в шханечном журнале была сдела�
на запись: «Portus St Wladimiri a Rassis
primuna inventus et in possion em assep�
tus est A D 1857 Julin 15 die». 

Появление Поклонного Креста в заливе
обычно связывают с именем архиманд�
рита Аввакума (Честного), врача и пере�
водчика, сопровождавшего миссию. Ус�
танавливал он Крест в заливе Святой
Ольги или нет, точно пока не известно, в
отличие от факта установки Креста в бух�
те Святого Владимира, когда было остав�
лено документальное подтверждение.

Преобладает версия, что при обследо�
вании залива Св. Ольги, так же как и в за�
ливе Св. Владимира, экипажем «Америки»
был установлен памятный Поклонный
Крест, но в судовом журнале об этом нет
ни слова, хотя это не рядовое событие.

Установленный в заливе Святого Вла�
димира Крест однозначно обозначил
владения русских на Дальнем Востоке и
благословил на дальнейшие труды. Уже
на следующий 1858 год были начаты ра�
боты по выставлению русских портов в
заливах Владимира и Ольги.

Вопрос о том, кто установил Крест в
заливе Святой Ольги, по�прежнему оста�
ётся открытым. Высказываются версии,
что, не будучи первооткрывателями это�
го залива (за два года до них это сделали
англичане), экипаж с миссией Путятина
мог Крест и не поставить. Тем более, что

находился в этой бухте непродолжитель�
ное время. И это также нельзя утверж�
дать однозначно.

Есть предположение, что это мог сде�
лать живший в конце 1860�х годов в посту
Святой Ольги миссионерский священник
иеромонах Валериан. Он проповедовал
здесь православие среди корейцев,
часть которых в период их переселения
на российскую территорию поселилась
рядом с этим постом. Будучи одним из
первых священников в этих местах, отец
Валериан вполне мог иметь отношение к
установке этого Креста.

Известно пребывание в посту Св. Ольги
во время проезда в Японию архиепископа
Камчатского, Курильского и Алеутского
Иннокентия (Попова�Вениаминова) в
1861 г. Обозначая рубежи нового Южно�
Уссурийского благочиния, владыка впол�
не мог благословить установку Поклонно�
го Креста на восточных рубежах России.
Главное, что Крест здесь был поставлен. 

Вполне понимая историческое и духов�
ное значение этого Креста, уже изрядно
обветшавшего к началу XX века, В.К. Ар�
сеньев, будучи командированным коман�
дующим войсками Приамурского воен�
ного округа генерал�губернатором П.Ф.
Унтербергером в 1906 году для исследо�
ваний хребта Сихотэ�Алинь и береговой
полосы на север от залива Святой Ольги,
заменил его на новый.

Вот что вспоминает по поводу Креста
на сопке Крестовой сам В.К. Арсеньев в
своей книге «По Уссурийскому краю»:
«Первая моя экскурсия в окрестностях
залива Ольги была на гору Крестовую.
Крест, о котором говорилось, ещё стоял
на месте, но уже покачнулся. В него была
врезана металлическая доска с надпи!
сью. Теперь её нет. Осталось только
гнездо и следы гвоздей». Известно, что
В.К. Арсеньев установил на этом месте
новый Крест, также деревянный...

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÅÑÒÛ 
ÍÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ ÐÓÁÅÆÀÕ ÐÎÑÑÈÈ 

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е�mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev�eparhia.ru

05. Участники установки
освящения Поклонного
креста на сопке
Крестовой

06. Залив Святой Ольги,
гравюра XIX в.

Продолжение следует
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