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Покупая недвижимость, вы обретаете нечто
большее, чем жилище � новую жизнь. В нашей
квартире, комфорт и уют буквально в каждой де�
тали. Установлены теплые полы с подогревом,
температуру которого можно регулировать. 

Каждый уголок, каждый сантиметр, каждый материал и текстура
говорят о том, что над квартирой мастерски колдовал лучший дизай�
нер. Приятная цветовая гамма в интерьере, натуральные и дорогие
материалы отделки квартиры, выдержанность и изысканность со�
временной классики. Взгляните на фотографии и сами все поймете.



Êëóá äèðåêòîðîâ

D орогие друзья!  Самое время поблагодарить вас за то,
что все это время вы были вместе с нами. Мы очень це�
ним ваше доверие и обещаем, что и в будущем прило�

жим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные ста�
тьи нашли своего читателя и привели его именно к вам � про�
фессионалам своего дела.

За 22 года существования «Клуба Директоров» около 1000
руководителей приняли участие в создании более
6 000 статей, которые не только для нас, но и для мно�
гих являются настоящим золотым фондом. Все они сис�
тематизированы (по авторам, рубрикам и датам) и до�
ступны самому широкому кругу читателей бумажной
версии журнала, а также всем пользователям интернета. 

Весь архив в формате PDF доступен на нашем сайте:
www.bazar2000.ru. Всем участникам нашего Клуба предостав�
ляются ключи от Личного кабинета, где можно самостоятельно
обновлять информацию о себе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно уверены, что
вместе справимся с любыми трудностями. И это не первоап�
рельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего Клуба,
достаточно сделать несколько публикаций в бумаж�
ной или электронной версии журнала. Мы постараем�
ся, чтобы ваша информация стала доступной макси�
мальному количеству заинтересованных лиц. Темы �
абсолютно любые. Присоединяйтесь!
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690002, Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46. Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru
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И. Петренко,
редактор «КД»

22 года 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 про$
фессионалом одновре$
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про$
честь, что пишут твои кол$
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Если вы хоти$
те получать журнал, свяжи$
тесь с редакцией и мы офор$
мим подписку (65 руб/мес). 

(423) 245$40$70,

245$08$78, 220$98$32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Уставы написаны
кровью. Однако луч�
ше, чтобы они были
написаны мозгами.
Дело в том, что все
документы подобного

рода (включая в том числе и инструкции)
начинают устаревать с момента их напи�
сания. Когда выясняются ошибки отста�
вания той теории и опыта, на основе ко�
торых были написаны уставы. Право пи�
сать уставы есть только у «генералов», а
они, как известно, готовятся к прошлой
войне. Когда наступает осознание реаль�
ных потерь в живой силе (технике, терри�
тории) вследствие устаревания правил,
только тогда и начинается их пересмотр.

Любой управленец (от водителя авто�
мобиля до руководителя государства)
проходит три стадии своего развития.
1 � в начале пребывания в должности �
изучение действующих инструкций для
достижения целей организации; 2 � в
период «зрелого руководства» � поиск в
практической деятельности возможнос�
ти «обойти» устаревшие положения ин�
струкций; 3 � «генеральская», когда появ�
ляются желание и права изменения дей�
ствующих инструкций.

То же самое происходит с Конституци�
ей страны. Это тоже организационный
документ, хотя и самый важный для госу�
дарства. Огромное разнообразие приме�
ров конституций разных стран означает,
что идеальной конституции нет. А есть на�
иболее приемлемая для данной страны в
данное время. Конституции реализуют
функции управления страной. Так что лю�
бая из них может считаться эффектив�
ной, если не мешает осуществлению
этой задачи.

С момента принятия пока действую�
щей Конституции (в которой практически
запрещено госорганам всех уровней за�
ниматься непосредственно экономикой с
точки зрения планирования и управления
производством и вообще зарабатывания
денег для собственного бюджета) мы по�
лучили пятикратное падение промыш�
ленного и прочего производства. В исто�
рии России такого не случалось даже в
Великую Отечественную войну. Разве что
в Гражданскую (плюс интервенция). И до
сих пор промышленность не достигла
уровня 1990 г. 

Сейчас мы переживаем третью стадию
управления страной, когда президент,
возможно, осознает потери от примене�
ния прежней Конституции в текущем мо�

менте времени. Плюс
сложилась ситуация,
когда он хочет и спосо�
бен изменить главную

инструкцию страны. Только две причины
могут подвигнуть его на это. Первая � это
осознание потерь потребления и сниже�
ния уровня жизни населения, которые
страна несет вследствие отставания от
мировой экономики (существуют и поли�
тические потери, которые как бы осозна�
ны). И вторая причина � желание остаться
у власти на следующий период. Как гово�
рил У. Черчилль, «Власть $ это нарко$
тик. Кто попробовал его хоть раз $ от$
равлен ею навсегда».

К изменению Конституции следует от�
носиться нормально. Экономическая
жизнь как основа существования обще�
ства меняется. Следовательно, и главный
управляющий документ должен менять�
ся. В России (СССР) за последние
100 лет изменения конституции всегда
были «под первого руководителя». Так, в
соответствии с историческими процес�
сами, у нас были конституции 1918 г.
(РСФСР, Ленинская), 1924 г. (СССР),
1936 г. (СССР, Сталинская), 1977 г. (СССР,
Брежневская), 1993 г. (РФ, Ельцинская).
Интересно отметить, что Сталинская кон�
ституция просуществовала рекордный
срок � 41 год. И по структуре она, на мой
взгляд, была более прогрессивна, чем
все последующие. Там, правда, не было
должности президента. Но зато документ
был построен по примеру открытого ак�
ционерного общества. Верховный Со�
вет (аналог собрания акционеров ООО)
назначал правительство и требовал от
него отчета о проделанной работе. Депу�
таты не сидели годами в Совете, как в ны�
нешней Думе (где выборные представи�
тели, чтобы оправдать свое просижива�
ние и «показать работу», придумывают
разные законы), а периодически съезжа�
лись и были фактически проводниками
обратной связи от народа к власти.

Сейчас происходит реформа Консти�
туции. Внедрение экономических попра�
вок ничего нового не привносит и приве�
дет к дальнейшей стагнации экономики.
За государством сохраняется управле�
ние только оборонной промышленнос�
тью, ядерной энергетикой, федеральным
транспортом и программами развития.
Эти отрасли и сейчас дают основной при�
рост показателей экономического роста.

Что касается других важнейших для
развития отраслей экономики,
то, например, развитие
образования, науки и
культуры записано
как область совмест�
ного ведения с
субъектами РФ,
как и развитие фи�
зической культуры
и спорта. То есть
управление и фи�
нансирование ба�

зовых видов деятельности, обеспечива�
ющих развитие промышленности, будет
на прежнем уровне (что с точки зрения
рыночных идеологов поправок вполне
логично). Например, предполагается,
что Правительство «обеспечивает укреп�
ление и защиту семей, инвалидов, со�
действует развитию промышленности,
поддержке волонтеров и защите эколо�
гии». Обратите внимание: «содействует
развитию», а не «управляет промыш$
ленностью». 

Интересным предложением было су�
щественное усиление полномочий Госу�
дарственного совета. Однако можно
предположить, что после одобренного
всеми ветвями власти «обнуления сро�
ков», предложенного В. Терешковой, ак�
туальность этого снизилась. Начинается
новый цикл управления для действую�
щего президента в прежней структуре
управления. Здесь важно знать, какие
долгосрочные цели ставятся первым ли�
цом. Но у нас, как известно, все прези�
денты, начиная с М. Горбачева, избира�
лись без соответствующих программ, ко�
торые бы знали все выборщики.

И, наконец, как и любой организацион�
ный документ, конституция должна бы со�
держать целевые установки, для чего со�
здается данное образование в виде госу�
дарства. Например, в Конституции США,
в преамбуле, поставлены 5 целей перед
государством: обеспечение лучшей ко�
операции между штатами, гарантия
справедливости и общественного поряд�
ка, обеспечение защиты от внешних вра�
гов, обеспечение процветания населе�
ния, защита свобод в настоящем и в бу�
дущем. Т.е. целеполагание в главном до�
кументе означает и научность управле�
ния. Ничего подобного, включая ту самую
научность совершенствования главного
документа страны, в поправках к Консти�
туции РФ нет. Правда, впервые добавле�
но упоминание Бога. Тогда не грех было
бы упомянуть в какой�либо форме хотя
бы 6 последних заповедей: не убий, не
прелюбодействуй, не укради, не произ�
носи ложного свидетельства на ближнего
своего, не пожелай дома ближнего твое�
го, не пожелай жены ближнего твоего…
ничего из того, что есть у него. И вклю�
чить требование истового выполнения их

всеми служивыми людьми.

Может, с Божьей помощью у
нас все наладится с эконо�

микой?

P.S. В Конституции
США упоминания о Боге
нет. Более чем 230�лет�
ний документ более на�
учен, чем тот, который
будет сформирован
для управления РФ.

экономика

ÑÓÅÒÀ ÄÎ ÏÎËÍÎÃÎ ÎÁÍÓËÅÍÈß

Óñòàâû íàïèñàíû êðîâüþ
Каждый знает, кто служил
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Полный список поправок
в Конституцию 2020



По словам начальника отдела тамо�
женной статистики ДВТУ Олега
Нестеренко, в таможенных орга�

нах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 г.
было оформлено на вывоз 69 тонн таких
товаров статистической стоимостью
2,3 млн USD, в 2019 году � 5,3 тонн стати�
стической стоимостью 20 тысяч USD.

Полный перечень продукции, запре�
щенной к вывозу, указан в приложении к
постановлению Правительства. Исклю�
чением является вывоз продукции, ука�
занной в приложении, для оказания
международной гуманитарной помощи
иностранным государствам на основа�
нии решений Правительства.

Временный запрет также распрост�
раняется на товары, которые помеще�
ны под таможенные процедуры, до
вступления в силу постановления, и их
фактический вывоз из России осуще�
ствляется после вступления в силу по�
становления.

Справка 
Постановление Правительства РФ от

02.03.2020 №223 «О введении времен�
ного запрета на вывоз отдельных видов
продукции из Российской Федерации».

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

Обязательным условием примене�
ния процедуры СТЗ является обо�
рудование участка резидента и

создание зоны таможенного контроля.
Требования по обустройству и оборудо�
ванию участка резидента утверждены
для ТОСЭР Приказом ФТС России от
13.10.2015 №2034, для СПВ � Приказом
Минфина от 22.04.2016 №53н.

Сегодня в регионе деятельности Даль�
невосточного таможенного управления
(ДВТУ) на участках резидентов свобод�
ного порта Владивосток и территорий
опережающего социально�экономичес�
кого развития (ТОСЭР) создано 20 зон
таможенного контроля для целей приме�
нения таможенной процедуры СТЗ, из
которых 13 созданы на участках резиден�
тов ТОСЭР, 7 � на участках резидентов
свободного порта Владивосток. По ин�
формации Корпорации развития Дальне�
го Востока, данные компании в результа�
те своей деятельности вложили в эконо�
мику региона почти 572 млрд рублей и
создали 11 868 рабочих мест.

Как отметил в своем выступлении
и.о. начальника службы организации та�
моженного контроля ДВТУ Алексей Полу�
шко, в некоторых случаях для резидентов
предусмотрены упрощения по оборудо�
ванию и обустройству зон таможенного
контроля. Например, если под таможен�
ную процедуру СТЗ помещаются основ�
ные производственные средства. При
этом ограждение участка и система ви�
деонаблюдения в основном обязатель�
ны. Ограждение не требуется, если тер�
ритория является земельным участком

(в том числе включающим водный учас�
ток территории), предназначенным для
сельскохозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием и откормом
животных, птиц, аквакультуры, с выращи�
ванием растений и деревьев.

Таможенный орган, принимая реше�
ния о необходимых объектах таможен�
ной инфраструктуры, к которым относит�
ся и ограждение, учитывает физико�гео�
графические условия местности и дея�
тельность резидентов. 

Максимальные упрощения предусмот�
рены для резидентов свободного порта
Владивосток, которые ведут учет това�
ров, помещенных под таможенную про�
цедуру СТЗ, с использованием автомати�
зированной системы, позволяющей со�
поставлять сведения, представляемые
таможенным органам, со сведениями на�
логовых органов. В настоящее время
Минфином России издан Приказ от
25.11.2019 №201н (вступает в силу
21.03.2020), в котором требования по
обустройству участка ТОСЭР для целей
таможенного контроля снижены.

Как рассказал директор управляющей
компании ТОР «Приморье» Василий
Большаков, на сегодняшний день в При�
морском крае 8 резидентов пользуются
льготами в рамках преференциальных
режимов. Этот механизм выгоден для
развития как крупных резидентов, таких
как судостроительный комплекс «Звез�
да», так и небольших предприятий. По�
этому подобные разъясняющие встречи

при участии представителей таможенных
органов и управляющей компании, когда
резиденты могут получить ответы на ак�
туальные вопросы и рассмотреть кон�
кретные кейсы, очень важны. 

Справка

В рабочей встрече, состоявшейся в
ДВТУ, приняли участие 22 компании � ре�
зиденты ТОСЭР и свободного порта Вла�
дивосток, а также руководство управляю�
щей компании ТОР «Приморье» (дочер�
няя компания АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»). 

По информации АО «Корпорация раз�
вития Дальнего Востока» (АО «КРДВ»), на
сегодняшний день по соглашениям с АО
«КРДВ» инвестиционную деятельность на
территориях опережающего развития и в
свободном порту Владивосток ведут
2 246 резидентов с проектами на сумму
более 3,8 трлн рублей, их реализация
позволит создать 159,9 тысячи рабочих
мест. Из них 296 проектов уже запущено,
фактически вложено более 828,2 млрд
рублей частных инвестиций, создано
38 705 рабочих мест.

Все материалы о прошедшем меро�
приятии размещены на официальном
сайте ДВТУ в разделе «Информация для
участников ВЭД» (подраздел «Свобод�
ный порт Владивосток») и разделе «Дея�
тельность» (подраздел «Взаимодействие
с деловыми кругами» � «Встречи с участ�
никами ВЭД»).

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

31,5 ìëðä ðóáëåé îñâîáîæäåíèé îò óïëàòû
òàìîæåííûõ ïëàòåæåé ïîëó÷èëè â 2019 ã.

ðåçèäåíòû ÒÎÑÝÐ íà Äàëüíåì Âîñòîêå
31,5 млрд рублей освобождений от уплаты таможенных платежей предо$

ставлено государством резидентам ТОСЭР и более 54 млн рублей $ резиден$
там свободного порта Владивосток в 2019 году на Дальнем Востоке. Такие пре$
имущества предусмотрены законодательством для резидентов, применяю$
щих таможенную процедуру «свободная таможенная зона» (СТЗ). Как получить
преференции, обсудили на рабочей встрече с участниками ВЭД в Дальневос$
точном таможенном управлении.  

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

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

www.dvtu.customs.ru

таможня

Âûâîç ìåäèöèíñêèõ ìàñîê, ïåð÷àòîê è äðóãèõ
ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé âðåìåííî îãðàíè÷åí

Со 2 марта по 1 июня 2020 года постановлением Правительства Российской
Федерации запрещен вывоз отдельных видов продукции: медицинских масок,
бахил, марли, медицинских перчаток, некоторых видов дезинфицирующих
средств. Запрет не касается физических лиц, которые могут вывозить из России
эти товары в личных целях. 
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Инвестиционные режимы террито$
рий опережающего социально$
экономического развития (ТОР)

и свободного порта Владивосток
(СПВ) действуют на Дальнем Востоке
России начиная с 2015 года. Однако уже
в 2019�2020 гг. порядок применения ре�
зидентами налоговых льгот существенно
изменился. 

Безусловно, одним из самых интерес�
ных для инвесторов нововведений стало
правило о так называемой «дедушкиной
оговорке», вступившее в действие
с 1 января 2019 года. Суть нового прави�
ла � в предоставлении резидентам ТОР и
СПВ возможности не применять нормы
налогового законодательства, которые
изменяют их положение как налогопла�
тельщиков и плательщиков страховых
взносов. 

«Заморозка» налоговых ставок и тари�
фов страховых взносов относится к из�
менениям в правовом регулировании,
так или иначе ухудшающим положение
резидентов � в части увеличения или от�
мены пониженных льготных ставок, отме�
ны или изменения условий предоставле�
ния преференций. Вместе с тем она ка�
сается лишь страховых взносов, налога
на прибыль, налога на имущество, транс�
портного и земельного налогов и не рас�
пространяется на НДС и акцизы. То есть
при изменении размера и порядка упла�
ты НДС (как это, например, произошло с
1 января 2019 года) и акцизов новые пра�
вила резидентам ТОР и СПВ применять
все же придется.

Следует отметить, что стабилизаци�
онная оговорка применяется только при
условии, что в тексте самого соглаше�
ния об осуществлении деятельности
имеются ссылки на положения актов на�
логового законодательства в части ис�
пользования таких налоговых преферен�
ций. Наш опыт показывает, что управляю�
щая компания не всегда включает в текст
соглашения прямые ссылки на конкрет�
ные нормы, поэтому во избежание до�
полнительных рисков инвесторам на эта�
пе согласования условий следует обра�
щать внимание на это обстоятельство и
при необходимости настаивать на редак�
тировании проекта документа.

К сожалению, незадолго до введения
«дедушкиной оговорки» законодатель
все�таки успел ограничить резидентам
право на льготу в виде применения пони�
женных тарифов страховых взносов.
С 3 августа 2018 года плательщики взно�
сов, получившие статус резидента ТОР
или СПВ, применяют пониженные тари�
фы исключительно в отношении базы,
определенной в отношении физических

лиц, занятых на но�
вых рабочих местах.

Заметим, что ранее такое ограничение
в законе отсутствовало. Однако, несмотря
на это, налоговые органы стали приме�
нять новые правила также в отношении
тех инвесторов, которые получили статус
резидентов до введения этих правил в
действие. Попытки некоторых «старых»
резидентов доказать свое право на приме�
нение пониженных ставок в отношении
всех работников, которым производятся
выплаты, пока успехом не увенчались � су�
ды становятся на сторону инспекций (ре�
шение АС Приморского края от 12.02.2020
по делу №А51�20126/2019, решение АС
Камчатского края от 13.03.2020 по делу
№А24�7033/2019). Вместе с тем, на наш
взгляд, плательщики страховых взносов
при условии качественной досудебной
подготовки имеют шансы подтвердить
правомерность применения льготы в отно�
шении сотрудников, задействованных в
реализации инвестиционных проектов.

Большое значение для инвесторов
имеют также законодательные меры,
направленные на исключение случаев
неоправданного лишения резидентов
ТОР и СПВ права на применение льготы
по налогу на прибыль, мотивирующиеся
недостижением ими 90% порога доходов
от осуществления деятельности в рамках
заключенного соглашения. Практика по�
казала, что в результате не зависящих от
налогоплательщиков обстоятельств в их
отчетности могут формироваться сущест�
венные внереализационные доходы в ви�
де положительных курсовых разниц по ва�
лютным обязательствам. Это позволяет
говорить о недостижении резидентами
необходимого 90�процентного уровня до�
ходов от реализации инвестиционного
проекта и, как следствие, порождает су�
щественный риск лишиться права на при�

менение налоговых

преференций. В целях устранения такой
неопределенности с 1 января 2020 года
положительные курсовые разницы исклю�
чены из расчета доли доходов, получен�
ных от реализации соглашений об осуще�
ствлении инвестиционной деятельности. 

Впрочем, проводя аналогию с уже дей�
ствующим механизмом для участников
региональных инвестиционных проектов,
мы можем с высокой долей вероятности
предположить, что в отношении прошлых
периодов (например, 2017 года) налого�
вые органы будут придерживаться фор�
мальной позиции и считать, что резиден�
ты, не достигшие 90�процентного порога
из�за получения положительных курсо�
вых разниц, не вправе применять льгот�
ную ставку налога на прибыль. Однако
эта позиция налоговых органов не бес�
спорна и определенно не соответствует
цели и смыслу законодательства о защи�
те и поощрении инвестиций на Дальнем
Востоке. Наш опыт показывает, что при
условии надлежащей правовой защиты
налогоплательщик имеет реальную воз�
можность доказать свое право на приме�
нение преференций (постановление АС
Дальневосточного округа от 20.11.2019
по делу №Ф03�5236/2019, постановле�
ние АС Восточно�Сибирского округа от
11.03.2020 по делу № А58�6065/2019).

В условиях часто меняющихся норм за�
конодательства бизнесу необходимо по�
стоянно отслеживать такие изменения.
Это позволит, с одной стороны, избежать
возможных негативных последствий, а с
другой � своевременно использовать но�
вые возможности эконо�
мического стимулирова�
ния, которые предостав�
ляются законодателем.

ВЭД
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ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÍÀËÎÃÎÂÛÕ 
ËÜÃÎÒÀÕ ÄËß ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ ÒÎÐ È ÑÏÂ

Êîìïàíèÿ «Ïåïåëÿåâ Ãðóïï»
Владивосток, ул. Алеутская, 45 (бизнес�центр Sky City), 8 этаж, офис 806

Тел: +7 (423) 265�93�55

https://www.pgplaw.ru

Андрей Микулин,
руководитель Сахалинского офиса «Пепеляев Групп», к.ю.н. 
Специализируется в области административного, финансового,

таможенного и гражданского права, имеет большой опыт консуль�
тирования крупных российских и иностранных компаний по различ�
ным юридическим вопросам, включая правовое сопровождение
масштабных проектов в рыбодобывающей, строительной, ресурс�
ной и перерабатывающей отраслях на Дальнем Востоке.

Екатерина Самусенко,
юрист Дальневосточного офиса «Пепеляев Групп»
Специализируется в области инвестиционного права, включая

специальные режимы «свободный порт Владивосток» (СПВ), «тер�
ритории опережающего социально�экономического развития»
(ТОР), имеет опыт работы в комиссии по рассмотрению и одобре�
нию проектов при присвоении статуса резидента СПВ и ТОР. Екате�
рина участвовала в разработке проектов изменений в федеральном
законодательстве о СПВ и ТОР на Дальнем Востоке.



Àäåêâàòíûé îòâåò 
íà âûçîâû âðåìåíè
Одним из таких вызовов стала ситуа�

ция с распространением коронавирус�
ной инфекции COVID�19. Как подчеркнул
федеральный координатор проекта «Ло�
комотивы роста» депутат Госдумы Денис
Кравченко, в условиях пандемии одним
из приоритетов является поддержка
предпринимательства в регионах: 

� Принятые Госдумой законы об от�
срочках по налогам и смягчении налого�
вого контроля, снижении страховых
взносов для малого и среднего бизнеса
помогут на законодательном и админист�
ративном уровне максимально смягчить
последствия нестабильной экономичес�
кой ситуации, поддержать предпринима�
телей. Региональные координаторы про�
екта «Локомотивы роста» готовы опера�
тивно содействовать борьбе с коронави�
русом, реагировать на обращения бизне�
са в регионах.

Свои предложения по поддержке мест�
ных предприятий направили и координа�
торы проекта «Локомотивы роста» из
Приморья.

На краевом и городском уровнях про�
ект «Локомотивы роста» координируют
депутат Законодательного собрания
Приморья Всеволод Романов и депутат
Думы города Владивостока Виктор Аб$
лапов. Председатель Думы города Вла�
дивостока Андрей Брик представил пре�
зентацию проекта «Локомотивы роста»
на совещании промышленников и пред�
принимателей.

В Приморье партийный проект «Локо�
мотивы роста» содействует консолидации
градообразующих предприятий на пло�
щадке регионального отделения Россий�

ского союза промышленников и предпри�
нимателей с целью реализации перспек�
тивных федеральных инициатив, таких как
подготовка кадров для арктического судо�
ходства. Рабочее совещание прошло в
марте с участием председателя Законо�
дательного собрания Приморского края
Александра Ролика, руководителя реги�
онального отделения РСПП Романа Тит$
кова, уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае
Марины Шемилиной, руководителей ве�
дущих предприятий региона. 

Êóðñ íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
Александр Ролик отметил важность ис�

пользования возможностей федерально�
го проекта «Локомотивы роста», реализу�
емого партией «Единая Россия», для со�
вершенствования законодательства, на�
правленного на экономическое и индуст�
риальное развитие приморской столицы.

Среди наиболее значимых мероприя�
тий проекта в Приморье председатель
Думы города Владивостока Андрей Брик

выделил совещания по нацпроекту «Ци$
фровая экономика» и по освоению Арк�
тики, проведенные во Владивостоке в
рамках V Восточного экономического
форума под председательством феде�
рального координатора проекта депутата
Госдумы РФ Дениса Кравченко. Работа
на площадках ВЭФ проходила при учас�
тии координаторов проекта, членов реги�
онального Общественного совета проек�
та «Локомотивы роста», депутатов Зако�
нодательного собрания края и Думы го�
рода Владивостока.

«Локомотивы роста» будут способст�
вовать продвижению в приморской сто�
лице целого ряда перспективных проек�
тов, в их числе � федеральная концепция
развития острова Русский. В рамках про�
екта «Локомотивы роста» продолжается
работа над формированием карты про�
мышленных предприятий региона. 

� В свете предлагаемых поправок в
Конституцию РФ, декларирующих, что
Российская Федерация уважает труд
граждан и обеспечивает социальные га�
рантии, особую актуальность приобрета�
ет одно из направлений проекта «Локо�
мотивы роста» � «Достойный труд», цель
которого � обеспечить безопасные усло�
вия для осуществления трудовой дея�
тельности, гарантировать возможность
получения рабочих мест в соответствии с
квалификацией, возможность повыше�
ния уровня профессиональных знаний, �
уверен Андрей Брик.

Промышленники и предприниматели в
ходе обсуждения перспектив дальней�
шей реализации проекта «Локомотивы
роста» в Приморье высказали ряд важ�
ных замечаний и предложений. Уполно�
моченный по защите прав предпринима�
телей в Приморском крае М.А. Шемили�

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà
690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E$mail: info@dumavlad.ru
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ÂÛÕÎÄÈÒ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ

В2020 году во Владивостоке планируется открыть регио�
нальный офис проекта ВПП «Единая Россия» � «Локо�
мотивы роста». Проект осуществляется в тесном кон�

такте с Приморским отделением Российского союза промы�
шленников и предпринимателей (руководитель отделения
Роман Титков), региональным отделением Союза машино�
строителей России (председатель отделения Юрий Дени$
сенко), коллективами градообразующих предприятий реги�
она. Важнейшим направлением проекта является оказание поддержки передо�
вым отраслям в разрезе совершенствования нормативно�правовой базы, а также
отклик на актуальные вызовы, встающие перед промышленностью в регионах.

На ФОТО (слева направо): руководитель регионального отделения РСПП Роман ТИТКОВ,
председатель Думы города Владивостока Андрей БРИК



на рассказала об изменениях бизнес�
климата в регионе, озвучила предложе�
ния по его улучшению. Генеральный ди�
ректор торгового дома «Дилан»
А.Ф. Шамои поднял вопрос о нехватке
профессиональных кадров, в которых
нуждаются все основные предприятия
региона, нацеленные на открытие новых
филиалов и развитие инновационного
производства.

Êàäðîâûé âîïðîñ - íàèâàæíåéøèé
Председатель Думы города Владиво�

стока отметил, что проблема подготов�
ки кадров � это один из приоритетов
проекта «Локомотивы роста». Так, ре�
шению вопроса подготовки кадров для
судоходной, судостроительной индуст�
рии региона был посвящен ряд совеща�
ний, встреч, прошедших в 2019�2020 гг.
с участием руководства Морского госу�
дарственного университета им. адми�
рала Невельского � этот вуз обладает
необходимой профессиональной и ма�
териально�технической базой и готов к
сотрудничеству с промышленниками.
Реализуется и совместная программа
двух партийных проектов «Локомотивы
роста» и «Новая школа» � по профориен�
тации школьников.

Конкурс профессионального мастерст�
ва по электромонтажным работам прошел
в марте при поддержке членов региональ�
ного Общественного совета проекта «Ло�
комотивы роста» среди персонала промы�
шленной группы «Востокцемент» и сту�
дентов Спасского индустриально�эконо�
мического колледжа. Открывая конкурс,
генеральный директор ООО «Востокце�
мент» Алексей Сысоев подчеркнул важ�
ность привлечения ведущих предприятий
края � локомотивов региональной эконо�
мики � к подготовке кадрового резерва.

� Конкурс профмастерства, прошед�
ший с участием группы компаний «Вос�
токцемент», стал наглядным примером
возможностей региональных представи�
тельств проекта «Локомотивы роста» по
взаимодействию с промышленниками в
рамках реализации целевой подготовки
кадрового резерва, � убежден Андрей
Брик. � Сегодня на федеральном уровне
озвучивается важнейшая инициатива:
предлагается привлечь индустрию, пред�
принимателей для направления инвести�
ций в те вузы, в которых осваивают новые
направления обучения. На февральском
расширенном заседании президиума
Госсовета и Совета по науке и образова�
нию обсуждалось сразу несколько на�
правлений поддержки учебных заведе�
ний, готовящих перспективные кадры.
Предлагается предоставить регионам
право напрямую финансировать местные
вузы. Это позволит местным предприя�
тиям выращивать профильных специали�
стов с нуля, в соответствии с актуальны�
ми требованиями экономической ситуа�
ции в регионе, поможет отечественной
высшей школе наверстать технологичес�
кие запросы времени, чтобы подготовить
к ним новое поколение специалистов. 

Руководители промышленных пред�
приятий Владивостока и Приморья обра�
щают внимание еще на одну концептуаль�
ную задачу. Важно распространить опыт
по повышению престижа рабочих про�
фессий, привлечению молодежи к освое�
нию востребованными рабочими профес�
сиями � на муниципальные образования
всего края, привлечь к участию в разви�
тии кадрового резерва все локомотивы
приморского производства. Также при�
менительно к муниципальным районам
края отмечается содействие проекта «Ло�
комотивы роста» развитию экономики

моногородов, снижению расходов жизне�
определяющих предприятий, систем рас�
пределительного производства.

Ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
В этой связи Андрей Брик обращает

внимание промышленников и предпри�
нимателей на необходимость дальней�
шего развития взаимодействия с депу�
татским корпусом, участие муниципали�
тетов в поддержке градообразующих
предприятий. Так, в реализации данного
партийного проекта во Владивостоке и
Приморском крае участвуют: председа�
тель комитета по бюджету, налогам и фи�
нансам Думы города Владимир Иса$
ков � председатель Общественного со�
вета проекта «Локомотивы роста» в При�
морском крае; координатор проекта на
территории Владивостока � депутат Ду�
мы города Виктор Аблапов. В меропри�
ятия проекта также включились депутат
Станислав Примаченко, советник
председателя Думы Владивостока Сер$
гей Крылов, заместитель председателя
региональной контрольной комиссии
Приморского отделения «Единой Рос�
сии» Алексей Свиридов.

� Сегодня проект «Локомотивы роста»
выходит в дальневосточном регионе на
новый, еще более содержательный этап.
В 2020 году региональный офис «Локо�
мотивов роста» появится во Владивосто�
ке. Уверены, что это активизирует поли�
тические механизмы по поддержке инду�
стрии региона, расширит возможности
развития промышленности и укрепления
экономики, формирования в Приморье
инновационной среды. В рамках плани�
руемой повестки предлагается рассмот�
реть вопрос о внесении изменений в кра�
евой закон «О промышленной политике»
в части расширения мер поддержки, на�
правленных на развитие промышленнос�
ти в Приморском крае, � резюмировали
участники совещания.

В настоящее время для работы над
исполнением закона №761$КЗ
«О промышленной политике в При$
морском крае» создана рабочая груп$
па, в которую уже вошли 11 руководи$
телей крупных предприятий региона.
Предстоит конкретизировать основные
положения поддержки субъектов промы�
шленной деятельности, обсудить формы
экономического стимулирования, выде�
лить стратегически важные для края от�
расли, определить критерии, по которым
предприятия целесообразно наделять
правом получения поддержки. 

Координаторы проекта «Локомоти$
вы роста» приглашают читателей жур$
нала «Клуб директоров» присоеди$
ниться к дальнейшему обсуждению
этих важных вопросов, от решения
которых зависит экономическое раз$
витие региона и рост качества жизни
дальневосточников.

бизнес и власть

Ïðîåêò «Ëîêîìîòèâû ðîñòà» â Ïðèìîðüå
https://www.smrpk.ru
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НА ФОТО (слева направо): генеральный директор АО «Изумруд» Игорь ЯСТРАМСКИЙ, коор$
динатор проекта «Локомотивы роста» по городу Владивостоку депутат Думы города Виктор
АБЛАПОВ, координатор проекта «Локомотивы роста» в Приморском крае депутат Законода$
тельного собрания Приморья Всеволод РОМАНОВ, заместитель генерального директора АО
«Восточная верфь» Виктор СОЛОМИН



Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

Под председательством начальника
Главного управления Министер�
ства юстиции Российской Федера�

ции по Приморскому краю Виктора Храб�
рова состоялось совместное с Примор�
ской краевой нотариальной палатой и Ад�
вокатской палатой Приморского края со�
вещание по вопросам участия в меропри�
ятиях спортобщества «Динамо». Нотари�
альную палату представили президент
палаты Виктор Прищепа, вице�президен�
ты палаты, курирующие направления
спортивной деятельности, Наталья Его�
рова и Сергей Рощин, председатель ко�
миссии палаты по организации и прове�
дению спортивных мероприятий Анато�
лий Волков и куратор комиссии, замести�
тель начальника организационно�право�
вого отдела палаты Маргарита Гордейчук.

Основной темой совещания стало под�
ведение предварительных итогов учас�
тия сборной команды коллектива физи�
ческой культуры «Минюст Приморья», в
состав которой входят представители
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю, нотариусы и адвока�
ты Приморского края, в состоявшихся в
текущем году соревнованиях, проводи�
мых Приморской региональной общест�
венно�государственной организацией
Всероссийского физкультурно�спортив�
ного общества «Динамо». 

Президент нотариальной палаты Вик�
тор Прищепа отметил, что участие нота�
риусов в таких мероприятиях имеет боль�
шое положительное значение, вносит
вклад в пропаганду спортивно�оздорови�
тельной деятельности и здорового обра�
за жизни среди коллег, а также позволяет
расширить горизонт взаимодействия
между различными организациями и ве�
домствами. 

Кроме того, участникам заседания был
представлен видеоряд из материалов
состоявшихся соревнований, а также
вручены благодарственные письма Глав�
ного управления Минюста России по
Приморскому краю ряду членов коллек�
тива физической культуры «Минюст При�
морья». Так, нотариус Владивостокского
нотариального округа Анатолий Волков
был награжден за активное участие в
чемпионате по настольному теннису.

В рамках запланированного цикла кон�
сультационных радио� и телепередач,
организованных в целях правового про�
свещения граждан, председатель Мето�
дической комиссии Приморской краевой
нотариальной палаты, нотариус Влади�
востокского нотариального округа Тать�
яна Молчанова, начальник организаци�
онно�правового отдела нотариальной
палаты Александр Писанко, а также на�
чальник отдела по вопросам адвокатуры,
нотариата, государственной регистра�
ции актов гражданского состояния, про�
ставления апостиля и международной
правовой помощи Главного управления

Минюста России по Приморскому краю
Светлана Кузьменко стали гостями веду�
щего радиопрограммы Егора Коваленко
в прямом эфире «Радио России» ГТРК
«Владивосток». Запись программы так�
же транслировалась в сети вещания ре�
гиональных теле� и радиоканалов При�
морского края.

В ходе беседы Татьяна Молчанова про�
информировала жителей Приморского
края об основных полномочиях нотариа�
та в сфере оборота недвижимого имуще�
ства и в случаях, когда участие нотариуса
в сделках с недвижимостью является
обязательным, преимуществах и новых
возможностях, обеспечивающих привле�
кательность нотариального оформления
сделок, гарантиях нотариальной дея�
тельности и ответственности нотариуса,
а также ответила на поступившие в ходе
эфира вопросы. 

Особый интерес вызвали темы нотари�
ального оформления согласия супруга на
совершение сделок с совместно нажи�
тым недвижимым имуществом, а также
участия нотариуса в реализации закона о
материнском капитале, действие которо�
го продлено до 2026 года.

Накануне Дня защитника Отечества но�
тариус Владивостокского нотариального
округа Наталья Егорова посетила ветера�
на Великой Отечественной войны Татья�
ну Галимову. Наталья Александровна вру�

чила участнице тех событий цветы и по�
дарки, узнала из первых уст о событиях
далеких дней, а также оказала бесплат�
ную юридическую помощь.

Татьяна Галимова в 1942 году 18�лет�
ней девушкой добровольно пошла на
службу в ряды действующей Красной
армии. Пройдя строгий отбор и обуче�
ние, была направлена в Приморский
край радисткой в 115�й авиационный
разведывательный полк, прослужив в
нем до окончания Второй мировой вой�
ны на Тихом океане, а в последующем
осталась на сверхсрочную службу до
1947 года. За проявленную отвагу была
награждена Орденом Отечественной
войны II степени. 

Надо отметить, что данный визит поло�
жил начало ряду запланированных При�
морской краевой нотариальной палатой
мероприятий, приуроченных к 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне,
направленных на поддержание истори�
ческой памяти и оказание помощи геро�
ям, сражавшимся за Великую Победу, по�
дарившим мир и свободу будущим поко�
лениям.

На базе ГУФСИН России по Примор�
скому краю состоялся семинар в режиме
видеоконференции на тему «Основные
нарушения, допускаемые компетентны�
ми органами Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе,

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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В ходе совещания по вопросам участия в мероприятиях спортобщества «Динамо»

Наталья Егорова навестила
ветерана ВОВ Татьяну Галимову

Участники радиоэфира



задействованными в механизме реали�
зации международных обязательств
Российской Федерации, вытекающих из
ее двусторонних договоров и многосто�
ронних соглашений», организованный
Главным управлением Минюста России
по Приморскому краю. В семинаре при�
няли участие представители Управлений
Минюста России, нотариальных палат,
судебных органов, а также органов ЗАГС
Дальневосточного федерального округа.

Участие в семинаре приняли и.о. на�
чальника Главного управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По�
горелова, заместитель начальника отде�
ла по вопросам адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния, проставления
апостиля и международной правовой по�
мощи Главного управления Минюста
России по Приморскому краю Татьяна
Дядюк, ведущий специалист по право�
вым вопросам и методической работе
Приморской краевой нотариальной па�
латы Наталья Покрашенко и представи�
тели департамента ЗАГС Приморского
края: директор департамента Ольга Анд�
росова, заместитель директора депар�
тамента Наталья Снитко, главный кон�
сультант отдела исполнения законода�
тельства департамента Елена Жукова.

В числе прочих в ходе семинара были
обсуждены проблемные вопросы, возни�

кающие у нотариусов в рамках междуна�
родной правовой помощи при исполнении
многосторонних конвенций, международ�
ных договоров, подписанных и ратифици�
рованных Российской Федерацией. 

По итогам семинара отмечена положи�
тельная работа нотариусов Дальневос�
точного федерального округа, в частнос�
ти нотариусов Приморского края, по ока�
занию международной правовой помо�
щи, которая осуществляется с соблюде�
нием действующего законодательства.

Под председательством нотариуса Ус�
сурийского нотариального округа Анас�
тасии Кудашовой прошло заседание Мо�
лодежного совета палаты. 

Открыв заседание, Анастасия Кудашо�
ва обратила внимание на то, что этот год
посвящен 75�летию Победы и члены мо�
лодежного совета должны принять ак�
тивное участие в проводимых акциях по
данному направлению. Таким образом,
одним из вопросов повестки заседания
было мероприятие по оказанию матери�
альной и правовой помощи ветеранам в
Приморском крае. 

Куратор Молодежного совета Марга�
рита Гордейчук предложила приурочить
День защиты ребенка к 75�летию Дня
Победы, а именно организовать конкурс
рисунков среди детей на тему «75 лет
Победы». Нотариусы поддержали дан�
ное предложение.

страничка нотариуса

А.Ю. Бунтуш,
нотариус Ольгинского НО

В соответствии с
пунктом 3 статьи 8.1
Гражданского кодекса
РФ и статьей 53 Основ
законодательства РФ о

нотариате нотариус удостоверяет
сделки, для которых законодатель�
ством РФ установлена обязательная
нотариальная форма. При этом если
нотариальное удостоверение сделки
является обязательным, то несоблю�
дение нотариальной формы сделки
влечет ее ничтожность. В соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством сделки по отчуждению долей в
праве общей собственности на не�
движимое имущество, как в Вашем
случае, подлежат обязательному но�
тариальному удостоверению.

Семинар на базе ГУФСИН России по Приморскому краю Заседание Молодежного совета ПКНП

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Íåîáõîäèìî ëè íîòàðèàëüíîå çàâåðå-
íèå äîãîâîðà äàðåíèÿ ïðè ïåðåäà÷å â äàð
1/2 ÷àñòè êâàðòèðû ñîáñòâåííèêó, âëàäå-
þùåìó âòîðîé 1/2 ÷àñòüþ ýòîé æå êâàð-
òèðû? Òàêèì îáðàçîì, ó íåäâèæèìîñòè
áóäåò îäèí ñîáñòâåííèê.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
Днем нотариата!

Пусть профессиональная деятельность будет ус
пешной, приносящей радость и удовлетворение,
а затраченные усилия всегда возвращают
ся сбывшимися надеждами и стрем
лением к новым достижениям.

Жизненного оптимизма, уверен
ности в завтрашнем дне, мудро
сти и удачи!

Президент ПКНП 
В.П. Прищепа
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Если вам пришло сообщение о блокиров�
ке банковской карты с просьбой срочно
позвонить на неизвестный номер или пе�

рейти по ссылке, не стоит этого делать. Такие
СМС и письма по электронной почте нередко
рассылают мошенники.

Как правильно себя вести, если пришло
сообщение: «Ваша карта заблокирована»?

Торопиться в такой ситуации нельзя: даже ес�
ли звонок поступил якобы с номера банка, нель�
зя быть уверенным, кто на другом конце прово�
да. Лучше прекратить разговор и самостоятель�
но позвонить в банк. Наберите номер вручную и
уточните, точно ли ваша карта заблокирована.
Официальный номер горячей линии банка ука�
зан на обратной стороне карты и на официаль�
ном сайте организации. Если блокировку под�
твердят, то надо разобраться в причинах. 

По каким причинами банки блокируют
карту?

Чаще всего это происходит, когда при ис�
пользовании банкомата три раза подряд не�
верно введен ПИН�код. Если вы ошиблись при
вводе ПИН�кода, нужно быть готовым, что раз�
блокировка займет какое�то время. Иногда на
это уходят сутки. Если вы не готовы ждать, по�
звоните в банк. Оператор подскажет, как дей�
ствовать дальше. Некоторые банки после трех
неправильных ПИН�кодов блокируют карту на�
совсем, и ее приходится перевыпускать. Если
вы не пользовались картой и вам пришло со�
общение о ее блокировке, проверьте, на мес�
те ли она. Если карта утеряна, надо немедлен�
но сообщить об этом в банк.

Банк имеет право приостановить перевод и
заблокировать карту, если операция выглядит
сомнительной. Например, вы впервые распла�
чиваетесь картой за рубежом, а до этого поль�
зовались ей только внутри страны. Чтобы из�
бежать этого накануне поездки сообщите бан�
ку, какие страны вы намерены посетить. Ин�
формируйте банк и о других необычных плате�
жах и переводах.

Блокировка подозрительной операции и
карты действует максимум двое суток. В это
время ваши деньги в безопасности. Сотрудни�
ки банка должны связаться с вами, чтобы про�
яснить ситуацию. Если они не смогут этого
сделать, то после разблокировки платеж
пройдет. Поэтому важно всегда быть на связи,
чтобы подтвердить или отменить операцию.
Когда вы будете разговаривать с представите�
лем банка, он может уточнить, где вы пользо�
вались картой в последний раз и какую сумму
оплачивали. Многие банки для проверки лич�
ности просят назвать кодовое слово, которое
вы указывали при заключении договора. Но
сотрудник кредитной организации ни при ка�
ких условиях не будет просить вас назвать
ПИН�код, CVC� или CVV�коды, расположенные
с обратной стороны карты, а также код из
СМС, которое пришло на ваш телефон. Только
мошенникам нужны эти данные.

Закон, который обязывает банки проти$
водействовать отмыванию нелегальных
доходов и финансированию терроризма $
его обычно называют законом о ПОД/ФТ
или 115$ФЗ, также может стать причиной
для блокировки карты?

Если банк увидит признаки возможного на�
рушения закона о ПОД/ФТ, он откажется про�
водить платежи и выдавать наличные деньги.
После двух отказов банк может заблокировать
вашу карту, расторгнуть договор и отказаться
обслуживать вас в дальнейшем.

Что в этом случае делать?

Для начала стоит выяснить, почему банк за�
блокировал карту и отказал в проведении опе�
рации. Если он руководствовался законом о
ПОД/ФТ, то должен уточнить, что именно вызва�
ло подозрения. Объясните, что это за платеж.
Если перевод денег не связан с отмыванием
преступных доходов, банк разблокирует карту и
проведет операцию или попросит ее повторить. 

Когда банк не соглашается с вашими аргу�
ментами, можете обратиться в межведом�
ственную комиссию при Банке России, кото�
рая рассматривает такие спорные случаи. На
сайте www.cbr.ru можно посмотреть порядок
подачи заявления, список необходимых доку�
ментов и сроки рассмотрения дела. Заявление
в межведомственную комиссию можно подать
через интернет�приемную Банка России.

Бывают ситуации, когда ваши деньги
могут арестовать, например, если вы дол$
го не оплачивали налоги, штрафы и счета
за квартиру?

Налоговая, ГИБДД, управляющая компания
в этом случае являются вашими кредиторами.
Кто�то из них обратился в суд с просьбой за�
блокировать сумму задолженности на вашем
счете. Если вы считаете, что требование кре�
диторов несправедливо, урегулировать ситуа�
цию поможет суд, но прежде вам придется об�
ратиться в банк. Там подскажут, какую сумму
заблокировали и по какой причине вы не мо�
жете ей распоряжаться. Там же можно уточ�
нить реквизиты судебного дела. 

Если же вы действительно кому�то задолжа�
ли и деньги арестованы справедливо, просто
дождитесь, пока их спишут в пользу кредитора.

Как получить доступ к деньгам, если за$
блокирована карта?

Если заблокирована именно карта, а не счет,
есть несколько способов получить доступ к
деньгам. Например, перевыпустить карту.
Скорее всего, процедура займет несколько
дней. Или снять наличные в отделении банка,
который выпустил карту. Можно прикрепить к
счету другую карту этого же банка или переве�
сти деньги на другой счет, к которому привяза�
на активная карта этого же или другого банка.
Часто это можно сделать с помощью
мобильного приложения
или личного кабинета
на сайте банка.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220$87$18 
226$69$33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß
ÊÀÐÒÀ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÀ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Пресс+служба ДВ ГУ Банка России 



Правительство России подготовило
проект антикризисного плана для
поддержки экономики во время

борьбы с коронавирусом. Планируется
создать фонд в 300 млрд руб., ввести на�
логовые каникулы для бизнеса и компен�
сации доходов граждан, которые оказа�
лись на карантине.

Первым пунктом в плане значится под$
держка населения. Так, среди ее мер �
возможность компенсации доходов со�
трудников на карантине за счет работо�
дателей или листов временной нетрудо�
способности. Чиновники настаивают, что
надо наладить механизм выдачи боль�
ничных дистанционно.

Также будет проводиться мониторинг
рынка труда в регионах. Главное сейчас
не допустить безработицы. Для этого
Правительство России предлагает заре�
зервировать деньги в федеральном бюд�
жете специально под выплаты безработ�
ным.

Отменены ограничения на въезд грузо�
виков торговых сетей в города, введены
налоговые льготы для авиа$ и турис$
тической отраслей и разрешение за$
казывать через интернет безрецеп$
турные лекарства.

Правительство России для малого и
среднего бизнеса, который с 2019 г. пла�
тит такие же страховые взносы, как и
весь остальной бизнес � 30%, вводит мо$
раторий по выплате страховых взно$
сов на три месяца (начиная с марта), а
также отсрочку на уплату арендных пла�
тежей для тех, кто берет внаем муници�
пальное и государственное имущество. 

Также вводится мораторий на нало$
говые, таможенные и другие провер$
ки предприятий малого и среднего
бизнеса.

Так, Приказом ФНС России от
20.03.2020 №ЕД�7�2/181@ «О принятии в
рамках осуществления контроля и надзо�
ра неотложных мер в целях предупрежде�
ния возникновения и распространения ко�
ронавирустной инфекии» налоговым ор�
ганам предписано приостановить до
1 мая 2020 г. выездные налоговые провер�
ки в отношении налогоплательщиков, ис�
ключить проведение мероприятий нало�
гового контроля, связанных с непосредст�
венным контактом с налогоплательщи�
ком, осуществление допросов, осмотров,
вызовов в налоговый орган, выемок и т.п.

Для обеспечения прав и законных ин�
тересов лиц, в отношении которых воз�
буждены дела о налоговых правонаруше�
ниях, рекомендуется:
• ознакомление с материалами дел о

налоговых правонарушениях осуще�
ствлять путем снятия копий и направ�
ления их по телекоммуникацион�

ным каналам свя�
зи (ТКС);

• уведомлять о возможности обеспече�
ния участия по ТКС, а также с использо�
ванием каналов видеоконференцсвязи
в рассмотрении дела о налоговых пра�
вонарушениях при условии предвари�
тельного представления в налоговый
орган к дате рассмотрения дела о на�
логовых правонарушениях в отноше�
нии лиц, планирующих принять в нем
участие, копий документов, под�
тверждающих личность и их полномо�
чия, с использованием ТКС;

• подписание и получение протокола
ознакомления с материалами провер�
ки и дополнительных мероприятий на�
логового контроля, протокола рассмо�
трения материалов проверки осуще�
ствлять с использованием телекомму�
никационных каналов связи;

• при согласии на рассмотрение дела о
налоговых правонарушениях без обес�
печения участия получать от уполномо�
ченных лиц такое согласие в письмен�
ной форме.

Аналогичный порядок применять при
рассмотрении иных актов о нарушени�
ях законодательства Российской Фе�
дерации.

Вышестоящим налоговым органам
осуществлять рассмотрение жалоб
(апелляционных жалоб) в соответствии с
пунктом 2 статьи 140 НК РФ и нормами
законодательства Российской Федера�
ции без участия лиц, подавших данные
жалобы (их представителей). В случае
признания необходимости такого учас�
тия обеспечивать его с использованием
телекоммуникационных каналов связи, а
также с использованием каналов видео�
конференцсвязи.

Приостановить до 1 мая 2020 года ини�
циирование и проведение проверок за

соблюдением требова�
ний законодательства

Российской Федера�
ции о применении
контрольно�кассовой
техники, за соблюде�
нием платежными

агентами, осуществляющими деятель�
ность в соответствии с Федеральным за�
коном от 03.06.2009 №103�ФЗ «О дея�
тельности по приему платежей физичес�
ких лиц, осуществляемой платежными
агентами», банковскими платежными
агентами и банковскими платежными
субагентами, осуществляющими дея�
тельность в соответствии с Федераль�
ным законом «О национальной платеж�
ной системе», обязанностей по сдаче в
кредитную организацию полученных от
плательщиков при приеме платежей на�
личных денежных средств для зачисле�
ния в полном объеме на свой специаль�
ный банковский счет (счета), использо�
ванию платежными агентами, поставщи�
ками, банковскими платежными агента�
ми, банковскими платежными субагента�
ми специальных банковских счетов для
осуществления расчетов, а также прове�
рок, в отношении которых применяются
положения Федерального закона от
26.12.2008 №294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», за исключе�
нием проведения внеплановых проверок,
результатом которых является выдача и
переоформление лицензий.

Приостановить до 1 мая 2020 года ини�
циирование и проведение проверок со�
блюдения валютного законодательства,
за исключением случаев, когда по уже на�
чатым проверкам соблюдения валютного
законодательства выявлены нарушения,
срок давности привлечения к админист�
ративной ответственности за которые
истекает до 01.06.2020. В таких случаях
допускается проведение проверок со�
блюдения валютного законодательства и
осуществление административного про�
изводства только в части таких наруше�
ний. По остальным нарушениям, выяв�
ленным в рамках таких проверок, меро�
приятия валютного контроля и админист�
ративное производство подлежат приос�
тановлению до 01.05.2020. 

Владивосток, апрель 2020

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÏËÀÍ ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÂÎ ÂÐÅÌß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер+аудитор по международным стандартам + дип+
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом + руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.



ВГосударственную Думу ФС РФ
21.02.2020 Правительством РФ внесе�
ны законопроекты №905955�7 ФЗ

«О внесении изменения в ст. 94 ГК РФ»,
№905956�7ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об ООО» в части совершенствования проце�
дуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе
участника («У») ООО из общества («О»)». 

Законопроект №905956�7 предусматривает,
что переход к «О» доли или части доли вышед�
шего «У» будет осуществляться с даты получе�
ния «О» заявления «У» о выходе из «О», как в
настоящее время, или даты внесения соответ�
ствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом
«У» из «О» в зависимости от того, какая из ука�
занных дат наступила ранее.

Законопроект №905956�7 указывает, что но�
тариус, удостоверивший заявление «У» о вы�
ходе из «О», в течение 2 рабочих дней со дня
такого удостоверения, подает в регистриру$
ющий орган (РО) заявление о внесении соот�
ветствующих изменений в ЕГРЮЛ и в срок не
позднее чем по истечении 3 рабочих дней со
дня получения от РО документа, подтвержда�
ющего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, пере�
дает «О», к которому перешла доля вышедше�
го «У», копию заявления, направленного в РО.
При этом удостоверение заявления «У» ООО о
выходе из «О», подача в РО соответствующего
заявления, а также передача «О» копии такого
заявления будет осуществляются нотариусом,
совершившим нотариальное удостоверение
заявления «У» ООО о выходе из «О», в рамках
одного нотариального действия.

В законопроекте №905956�7 также предла�
гается дополнить Закон о регистрации юрлиц
положениями, согласно которым уставом «О»
может быть предусмотрено право на выход из
«О» для отдельных «У», прямо поименованных
в уставе либо имеющих некоторые признаки,
например обладающих долей в уставном ка�
питале не менее или не более определенного
размера. Кроме того, право на выход из «О»
может быть обусловлено наступлением или
ненаступлением определенных обстоя�
тельств, сроком либо сочетанием этих обстоя�
тельств, а также предоставлено по единоглас�
ному решению общего собрания «У» ООО.

Законопроектом №905955�7 предусматри�
вается приведение положения п. 2 ст. 94 ГК
РФ, определяющего момент перехода доли
вышедшего «У» ООО к «О», в соответствие с
положениями законопроекта №905956�7, в
т.ч. направленными на корректировку действу�
ющего подхода к определению момента пере�
хода доли вышедшего «У» ООО к «О». В указан�
ных целях законопроектом предусматривает�
ся, что переход к «О» доли или части доли вы�
шедшего «У» будет осуществляться с даты по�
лучения «О» заявления «У» ООО о выходе из
«О» или даты внесения соответствующей за�
писи в ЕГРЮЛ в связи с выходом «У» ООО из
«О» в зависимости от того, какая из указанных
дат наступила ранее.

Предлагаемые законопроектом №905955�7
положения направлены на оптимизацию веде�
ния ЕГРЮЛ, а также призваны обеспечить до�
стоверность содержащихся в нем сведений от�
носительно принадлежности соответствующей
доли «У» ООО, подавшего заявление о выходе
из «О», и избежать существующих в практике
споров, связанных с подачей такого заявления
«О» и соответствующими действиями «О».

В настоящее время в силу ст. 9 Закона о ре�
гистрации юрлиц в РО документы могут быть
направлены почтовым отправлением с объяв�
ленной ценностью при его пересылке с опи�
сью вложения, в форме электронных докумен�
тов, подписанных усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью, или представ�
лены непосредственно либо через МФЦ.
Представление документов в регистрирую�
щий орган может быть осуществлено по
просьбе заявителя нотариусом (п. 1). В силу
п. 1.4 ст. 9 Закона о регистрации юрлиц заяви�
телями могут быть «У» ООО, а также иное лицо,
которое в силу закона может быть заявителем
при внесении в ЕГРЮЛ изменений в связи с
переходом доли или части доли в уставном ка�
питале ООО. Если указанный «У» ООО являет�
ся юрлицом, таким заявителем может быть ру�
ководитель такого юрлица или иное лицо,
имеющие право без доверенности действо�
вать от имени такого юрлица, а также физиче�
ское лицо, действующее на основании нота�
риально удостоверенной доверенности.

В случае принятия соответствующего ФЗ
Госдумой ФС РФ и его дальнейшего одобрения
Советом Федераций ФС РФ на нотариуса бу�
дет возложена обязанность по подаче соответ�
ствующего пакета документов (заявления по
форме Р14001 и документов, подтверждающих
основание перехода доли или части доли (п. 2
ст. 17 Закона о регистрации юрлиц)) в РО.

В данном случае создается ситуация невоз�
можности подачи соответствующего пакета
документов в ином порядке и иными заявите�
лями, указанными выше, кроме нотариуса. Как
следствие, возникает вопрос о необходимос�
ти оставления на законодательном уровне
правила о переходе к «О» доли или части доли
вышедшего «У» с даты получения «О» заявле�
ния «У» о выходе из «О», поскольку в силу п. 1
ст. 26 Закона об ООО заявление «У» ООО о вы�
ходе из «О» должно быть нотариально удосто�
верено, а предлагаемыми правилами удосто�
верение заявления «У», подача его в РО и пе�
редача «О» копии такого заявления будет осу�
ществляются нотариусом, совершившим но�
тариальное удостоверение заявления «У» ООО
о выходе из «О», в рамках
одного нотариального
действия.

ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÐÀÂÈË
ÂÛÕÎÄÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÈÇ ÎÎÎ

Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пр�кт, 17, офис 412�409

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич

Индивидуальный предприни+
матель, в недавнем прошлом +
начальник правового (юриди+
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади+
востока, советник государст+
венной гражданской службы
РФ 3 класса.

Юридические услуги и
консультирование по во$
просам:

• налогового и админист�
ративного права

• государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

• трудового, гражданского,
жилищного и таможенно�
го права.

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• в органах государствен�
ной власти

• в досудебном порядке

• в судах общей юрисдик�
ции

• в арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412$409

Тел.: 8 (423) 274$14$14
+7 (914)704$14$14

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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С1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г. в РФ
проводится эксперимент по установлению
специального налогового режима «налог

на профессиональный доход» (НПД), или на�
лог для самозанятых (Федеральный закон от
27.11.2018 г. №422�ФЗ). Пока Приморский край
не участвует в эксперименте, но есть большая ве�
роятность, что с 1 июля 2020 г. это произойдет.
В сложившейся экономической ситуации на дан�
ный налоговый режим стоит обратить внимание
ИП, которые ведут бизнес самостоятельно, без
наемных сотрудников, с годовым доходом до
2,4 млн руб. и видом деятельности, не поиме�
нованным в п. 2 ст. 4 Закона №422�ФЗ. НПД
можно платить с доходов от выполнения работ
и оказания услуг, сдачи в аренду жилья, автомо�
билей и другого движимого имущества, прода�
жи продукции собственного изготовления, не
подлежащей обязательной маркировке.

Для перехода на НДП предприниматель по�
дает соответствующее заявление в налоговый
орган, затем в течение месяца со дня поста�
новки на учет в качестве плательщика НПД
уведомляет налоговую инспек�
цию о прекращении применения
прежнего налогового спец. режима
(УСН, ЕСХН, ЕНВД) в соответствии с
п. 3, 4, 5 ст. 15 Закона №422�ФЗ.

Плюсы такого перехода: предпринима�
тель не несет расходы по обслуживанию рас�
четного счета в банке (достаточно дебетовой
банковской карты), не приобретает онлайн�
кассу (чек формируется в приложении «Мой
налог»), не сдает декларации, не уплачивает
страховые взносы на обязательное пенсион�
ное страхование, даже сумму налога опреде�
лит налоговый орган и уведомит до 12 числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.
Предприниматель лишь информирует налого�
вую о полученных денежных средствах через
приложение «Мой налог» и уплачивает рассчи�
танный налог ежемесячно не позднее 25�го
числа месяца, следующего за истекшим.

Для исчисления налога применяются две
ставки (ст. 10 Закона от 27.11.2018 №422�ФЗ):
4% � при реализации физическим лицам и 6% �
при реализации ИП и юридическим лицам.

Минус один: период работы в качестве са�
мозанятого не засчитывается в страховой стаж
для начисления пенсии выше социальной.

Прекратить использовать данный спец�
режим можно по заявлению в любое время.

Используйте данную воз$
можность для снижения

расходов и сохранения
бизнеса! 

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

• Бизнес�планы для рези�
дентов ТОР, СПВ и кредито�
вания

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». 

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Ïðåäïðèíèìàòåëü èëè càìîçàíÿòûé?

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru
Тел: 245�15�97, 244�82�91, 245�39�28, 

Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Всвязи с поручениями Правитель�
ства Российской Федерации от
18.03.2020 №ММ�П13�1953 и

19.03.2020 №ММ�П13�2045 Управление
ФНС России по Приморскому краю пуб�
ликует ответы на часто задаваемые во�
просы по предоставлению отсрочки (рас�
срочки) по уплате налогов, страховых
взносов налогоплательщикам, основным
видом деятельности которых является
туризм, авиационные перевозки, дея�
тельно в области физической культуры и
спорта, искусства, культуры и кинемато�
графии, а также сведения о которых вне�
сены в единый Реестр субъектов МСП.

1. На кого распространяется особый
порядок рассмотрения заявлений на$
логоплательщиков о получении отсроч$
ки (рассрочки) взыскания налогов?

На данный момент такой порядок рас�
пространяется в отношении юрлиц и ин�
дивидуальных предпринимателей, осу�
ществляющих свою деятельность в от�
раслях туризма и авиаперевозок, а также
в сферах физической культуры и спорта,
искусства, культуры и кинематографии.

2. Налоговые органы запрашивают
один из видов обеспечения � залог, пору�
чительство или банковскую гарантию.

Что будут требовать от организации,
пострадавшей в результате чрезвы$
чайных обстоятельств?

Всем территориальным налоговым ор�
ганам дано указание предоставлять пра�
во выбора конкретного способа обеспе�
чения налогоплательщику (в случае при�
чинения ему ущерба в результате обстоя�
тельств непреодолимой силы).

Налогоплательщику необходимо пред�
ставить на выбор:
• банковскую гарантию;
• поручительство платежеспособного

лица;
• залог недвижимого (или иного ликвид�

ного) имущества. 
3. Куда обращаться с заявлением

об отсрочке (рассрочке) по уплате на$
логов?

Заявление и пакет документов подают�
ся в Управление Федеральной налоговой
службы по субъекту Российской Федера�
ции по месту нахождения (жительства)
заинтересованного лица.

4. Каким образом будет произво$
диться взыскание налоговых плате$
жей в отношении налогоплательщиков,
относящихся к отрасли авиаперевозок,
туризма, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта,
искусства, культуры и кинематографии?

Суть отсрочки взыскания состоит в
том, что меры взыскания принимаются в
предельные сроки, установленные Нало�
говым кодексом РФ. Требование об упла�
те налога, сбора, страховых взносов на�
правляется в пределах трех месяцев с
момента просрочки платежа. Решение о
взыскании долга за счет денежных
средств с банковских счетов принимает�
ся в течение двух месяцев после наступ�
ления срока по требованию.

Таким образом, процедура обращения
взыскания на денежные средства начнет�
ся в пределах 5 месяцев после наступле�
ния срока уплаты налога, сбора, страхо�
вых взносов, установленного законода�
тельством.

Ïðåäîñòàâëåíèå îòñðî÷êè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ: îòâåòû íà âîïðîñû



Вступило в силу распоряжение о новых ме�
рах поддержки малого и среднего бизне�
са в связи с эпидемией коронавируса.

Субъекты малого и среднего предприниматель�
ства могут заключить допсоглашения к догово�
рам аренды госимущества, предусматриваю�
щие отсрочку уплаты арендных платежей. В со�
ответствии с Постановлением Правительства
РФ от 21.08.2010 №645 Росимуществу и фе�
деральным органам исполнительной власти
необходимо сделать следующее:

• в течение трех рабочих дней со дня вступ�
ления в силу распоряжения (19 марта) уве�
домить СМСП о возможности заключить
допсоглашение об отсрочке внесения
арендной платы;

• в течение трех рабочих дней со дня обраще�
ния СМСП заключить допсоглашение, пре�
дусмотрев в нем внесение арендной платы
за 2020 год равными частями в 2021 году.

По договорам аренды имущества, в отноше�
нии которого не действует указанное поста�
новление, также будут заключать допсоглаше�
ния. Это должны сделать федеральные органы
исполнительной власти, в ведении которых
находятся госпредприятия и госучреждения.

Регионам и муниципалитетам рекомендова�
но принять аналогичные меры.

Малому и среднему бизнесу дают 
отсрочку по уплате взносов 

22 марта Правительство озвучило новые ме�
ры поддержки малого и среднего бизнеса в свя�
зи с эпидемией коронавируса COVID�19. Так, на
3 месяца, с марта по май включительно, вводит�
ся отсрочка по уплате страховых взносов. 

25 марта президент России Владимир Путин
в ходе своего обращения к россиянам поручил
снизить ставку страховых взносов с 30% до
15% для зарплат больше МРОТ для сотрудни�
ков малых и средних предприятий. «Такая пони�
женная ставка будет распространяться на сум�
му зарплаты, превышающую МРОТ», � сказал
президент в обращении к гражданам РФ. «Если
зарплата будет на уровне МРОТ или почему�то
даже ниже, то ставка останется прежней �
30%», � добавил Путин. Он обратил внимание,
что пониженная ставка вводится не на несколь�
ко месяцев, не только в качестве антикризис�
ной меры, а, что называется, «вдолгую», на пер�
спективу. «Таким образом мы создаем долго�
срочный стимул для работодателей повышать
зарплату своим сотрудникам», � пояснил он.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ: 
Ïðàâèòåëüñòâî äàåò ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó îòñðî÷êó ïî àðåíäíûì ïëàòåæàì

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис�

трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу�

живание
• Тестирование кандидатов

на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

налоги

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Региональный ситуационный
центр, созданный на базе Управ�
ления, осуществляет ежедневный

сбор и мониторинг информации, в том
числе по обращениям налогоплательщи�
ков, рискам возникновения экономичес�
ких и социальных проблем, связанных с
распространением коронавирусной ин�
фекции, с целью оперативного принятия
управленческих решения в рамках своей
компетенции.

Руководителем РСЦ
является заместитель
руководителя УФНС Рос�
сии по Приморскому
краю Ян Надежда Вла$
димировна.
Тел.: (423) 241$19$45
+7 (914) 791$90$44.

Заместителем руководителя РСЦ яв�
ляется начальник аналитического отдела
УФНС России по Приморскому краю
Смольников Евгений Вадимович, тел.:
+7 (914) 791$75$63, 8 (423) 241$12$50.

Электронный почтовый ящик для на�
правления обращений: r2500@nalog.ru.

Пресс+служба Управления ФНС  
России по Приморскому краю

Â Ïðèìîðñêîì êðàå 
ñîçäàí ðåãèîíàëüíûé
ñèòóàöèîííûé öåíòð

Управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому
краю в целях оперативного мониторинга экономической и социаль$
ной ситуации, связанной с распространением коронавирусной ин$
фекции, создан региональный ситуационный центр (РСЦ).

5. Президент 25 марта 2020 г. в обра�
щении к гражданам России сообщил
«о необходимости компаниям малого и
среднего бизнеса предоставить отсрочку
по всем налогам, за исключением НДС,
на ближайшие 6 месяцев. А для микро�
предприятий, кроме такой отсрочки по
налогам, дать еще и отсрочку по страхо�
вым взносам в социальные фонды». Как и
когда будет представляться отсрочка?

В соответствии с поручением ФНС
России от 25 марта в отношении компа�
ний и предпринимателей, сведения о
которых включены в Единый реестр

субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, до 1 мая не будут приме�
нятся меры принудительного взыскания
задолженности. Для данной отсрочки
мер взыскания не требуется дополни�
тельно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получе�
ния отсрочки на шесть месяцев ведется
работа по изменению законодательства.
После принятия необхо�
димых изменений будет
определен порядок полу�
чения отсрочки погаше�
ния долгов после 1 мая.

Î ïðåäîñòàâëåíèå îòñðî÷êè ïî óïëàòå íàëîãîâ:
îòâåòû íà âîïðîñû (ïðîäîëæåíèå)

Полный текст ответов на вопросы о предоставлении отсрочки по
уплате налогов см. на https://bazar2000.ru/author/r25nalog�ru/



ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма+
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской палаты
Приморского края пред$
лагает 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

• 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

Товарный знак, или знак обслуживания,
служит своеобразной визитной карточ�
кой, символом определенного произво�

дителя и гарантией качестваего товаров или
услуг. Этот вид интеллектуальной собствен$
ности выполняет и другую функцию $ обес$
печивает своего владельца исключитель$
ными правами, которые важны в борьбе
против недобросовестных пользователей
товарного знака. Поэтому его регистрация
является особенно актуальной проблемой.

Необходимым условием регистрации товар�
ного знака является его новизна: тождествен�
ные или сходные до степени смешения товар�
ные знаки станут препятствием для регистра�
ции прав. Законодательством признается ис�
ключительное право на товарный знак, удосто�
веряемое свидетельством, ведь без регистра�
ции любое заинтересованное лицо может вос�
пользоваться вашей собственностью. Чтобы
получить свидетельство на указанный объект и
установить режим правовой охраны, нужно по�
дать заявку в Роспатент.

Незарегистрированный товарный знак мож�
но использовать � это не запрещено. Однако
другая компания или индивидуальный пред�
приниматель могут зарегистрировать исполь�
зуемое вами коммерческое обозначение и
предъявить свои имущественные права на
этот вид интеллектуальной собственности.
И тогда по решению суда придется оплачи�
вать штрафы, судебные издержки, компенса�
ции, связанные с незаконным использовани�
ем товарного знака. Исходя из этих причин,
регистрировать фирменное наименование,
коммерческое обозначение в качестве товар�
ного знака необходимо на самом начальном
этапе развития бизнеса.

Но даже в случае, если вы обладаете уни�
кальным товарным знаком, но не зарегистри�
ровали его, возможно защитить свои права в
судебном порядке. Так, ИП являлся обладате�
лем исключительного права на товарный знак
«АСКО» по свидетельству от 26.07.2013. Узнав
об использовании своего товарного знака дру�
гой организацией, он обратился с иском к
ООО «АСКО» о запрете совершать любые дей�
ствия по использованию товарного знака без
согласия правообладателя и взыскании
500 000 рублей компенсации за нарушение ис�
ключительного права на товарный знак. При ис�
следовании доказательств выяснилось, что

обозначение «АСКО», используемое ответчи�
ком с 2009 года для индивидуализации своего
предприятия посредством его размещения не�
посредственно на рекламных материалах, рас�
пространяемых среди оптовых покупателей, а
также на своем сайте, приобрело узнаваемость
(известность) на определенной территории.
Совокупность установленных фактов позволила
суду сделать вывод о наличии у общества ис�
ключительного права на коммерческое обозна�
чение «АСКО» по смыслу статьи 1538 ГК РФ, а
также о том, что на основании п. 6 ст. 1252 ГК
РФ исключительное право предпринимателя на
товарный знак не нарушено, так как право об�
щества на коммерческое обозначение возник�
ло ранее (2009 год) права предпринимателя на
товарный знак (2013 год) (постановление от
28 апреля 2018 г. по делу №А56�58258/2016).

Если при подаче заявки на товарный знак
выяснилось, что он тождественен или сходен
до степени смешения с товарным знаком, ко�
торый был зарегистрирован ранее, Роспатент
осуществит регистрацию вашего товарного
знака с согласия правообладателя при усло�
вии, что такая регистрация не может явиться
причиной введения в заблуждение потребите�
ля. Согласие не может быть отозвано правооб�
ладателем в силу пп. 1, 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ
(решение от 12 марта 2020 г. по делу №СИП�
886/2019). 

Незаконное использование чужого товарно�
го знака влечет за собой гражданскую ответ�
ственность по ст. 1515 ГК РФ, административ�
ную ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ и да�
же привлечение к уголовной ответственности
по ст. 180 УК РФ, если это деяние совершено
неоднократно или причинило крупный ущерб.

Преимуществами регистрации товарно$
го знака являются следующие моменты:
• обеспечение защиты бренда в нужных классах

товаров и услуг (продуктов) от конкуренции;
• повышение привлекательности бизнеса в

глазах инвесторов;
• сокращение возможных расходов на судеб�

ные издержки, возмещение ущерба, новую
рекламную кампанию, изменение товарного
знака компании и доменного имени офици�
ального сайта организации;

• презумпция права собственности и возмож�
ность возмещения финансового ущерба в
результате нарушения исключительных прав
на зарегистрированный товарный знак.
Каждый год в РФ регистрируется 40�50 ты�

сяч новых товарных знаков, из них около 80%
процентов получают охрану по национальной
системе регистрации, а остальные � по между�
народной.

Очевидно, что материальные и моральные
потери, связанные с использованием незаре�
гистрированного товарного знака, могут ока�
заться несоизмеримо большими, чем расходы
по его регистрации в установленном законом
порядке. 

ÐÈÑÊÈ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÍÅÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б, офис 1

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6$Б, оф. 1

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

pravoadv@gmail.com
www.tolco.ru

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво+
катов  «Колесникова О.А. 

и партнеры»

Услуги:

• Арбитраж

• Гражданские и админист�
ративные споры в суде

• Защита по уголовным де�
лам

• Представление интересов
в правоохранительных, ад�
министративных, налого�
вых, таможенных и иных
государственных органах

• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью 

• Приватизация 

• Перевод и перепланировка
помещений

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Создание и ликвидация
юридических лиц 

• Банкротство граждан и
юридических лиц

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание

• Работа с судебными при�
ставами

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ $

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

+7 (423) 220$51$75 
+7 (423) 222$36$33
+7 (423) 222$11$48

adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Лосова Наталья 
Евгеньевна, адвокат

Условие об «односто�
роннем расторжении
договора» встречает�

ся во многих договорах.
Однако нередко оно фор�
мулируется некорректно,
что порождает споры меж�
ду сторонами.

Причина подобных конфликтов кроется в
том, что закон разделяет расторжение до$
говора (ст. 450 Гражданского кодекса РФ)
и отказ от его исполнения (ст. 450.1 Граж$
данского кодекса РФ). Несмотря на иден$
тичность правовых последствий, порядок
совершения необходимых действий раз$
личается.

Некорректное понимание отличий между
расторжением договора и отказом от него мо�
жет привести к выбору неверного способа за�
щиты гражданских прав. Это, в свою очередь,
повлечет финансовые потери из�за неэффек�
тивного использования временных и матери�
альных ресурсов или вовсе не приведет к же�
лаемому правовому эффекту. В результате,
например, договор будет продолжать дейст�
вовать и контрагент сможет требовать испол�
нения обязательства и возмещения убытков.

Таким образом, порядок действий зависит
от того, какой способ прекращения договора
будет избран стороной. Первый способ (рас$
торжение по требованию одной из сторон)
осуществляется в судебном порядке (п. 2
ст. 450 ГК РФ), т.е. прекращение прав и обя$
занностей сторон невозможно без обра$
щения в суд. Второй же (односторонний
отказ от исполнения договора) $ во внесу$
дебном порядке (ст. 450.1 ГК РФ), т.е. для
прекращения договора достаточно уве$
домления, направленного стороне.

Итак, когда речь идет о расторжении дого�
вора по требованию одной из сторон, подра�
зумевается только судебный порядок. При
этом само обращение в суд с иском о растор�
жении договора возможно только: 

1) при существенном нарушении договора
другой стороной; 

2) в случаях, прямо указанных в Граждан�
ском кодексе РФ, законах или договоре. Таким
образом, немотивированное (по желанию
одной стороны) обращение в суд за рас$
торжением договора невозможно. 

Обращение в суд может быть произведено
после направления досудебного требования
контрагенту и истечения месячного срока, ес�
ли иной не предусмотрен договором (п. 2
ст. 452 ГК РФ). В случае несоблюдения претен�
зионного порядка иск будет
оставлен без рассмотрения. 

В том случае, если, за$
ключая договор, вы хотите
иметь возможность пре$

кратить его без судебных тяжб, необходи$
мо придерживаться грамотных формули$
ровок в документе. Так, вариант «Любая сто�
рона вправе расторгнуть договор в односто�
роннем порядке, направив письменное уве�
домление» не подойдет, т.к. таит в себе юриди�
ческие риски: не очевидно, о каком из спосо�
бов прекращения договора договорились сто�
роны, в связи с чем суд будет вынужден толко�
вать волю сторон, а результат такого толкова�
ния не всегда предсказуем.

Таким образом, если стороны договора же�
лают предусмотреть возможность односто�
роннего расторжения договора без суда, то в
договоре лучше использовать формулировку
«односторонний отказ от исполнения догово�
ра». Например: «Любая Сторона вправе отка�
заться от исполнения Договора в односторон�
нем порядке, направив письменное уведомле�
ние другой Стороне. Договор прекращает свое
действие с даты, указанной в уведомлении, но
не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после
получения уведомления другой Стороной».

При этом необходимо иметь в виду, что в
рамках публичного договора (договора, в силу
которого одна сторона обязана осуществлять
определенную деятельность в отношении каж�
дого, кто к ней обратится) исполнитель не
вправе включить в договор условие об одно�
стороннем отказе от его исполнения. В случае
включения в публичный договор такого усло�
вия оно может быть признано недействитель�
ным. При этом, даже если исполнитель реали�
зует такое договорное право, его можно будет
понудить вновь заключить договор в соответ�
ствии с п. 3 ст. 426 ГК РФ. 

Стоит также учитывать, что п. 3 ст. 310 ГК
РФ устанавливает возможность обусло$
вить право на отказ от договора выплатой
денежной суммы. Однако если право на
односторонний отказ от исполнения обя$
зательства установлено императивной
нормой, то включение в договор условия о
выплате денежной суммы в случае осуще$
ствления стороной этого права не допус$
кается (п. 15 постановления Пленума ВС от
22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах при�
менения общих положений ГК РФ об обяза�
тельствах и их исполнении»). 

Например, плату за отказ от договора нель�
зя включать в бессрочный договор аренды, т.к.
право на немотивированное расторжение бес�
срочного договора аренды установлено абз. 2
п. 2 ст. 610 ГК РФ. А вот в договор аренды, за�
ключенный на определенный срок, наоборот,
включать плату за отказ от договора можно.

Для того чтобы не запутаться в хитросплете�
ниях юридических формулировок и обеспе�

чить надлежащую защиту
своих прав, вытекающих из
договорных отношений, об�
ращайтесь к профессиональ�
ному юристу. 

бизнес и право

ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ: 
ÊÀÊ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÄÎÃÎÂÎÐ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

Êîíòîðà àäâîêàòîâ «Êîëåñíèêîâà Î.À. è ïàðòíåðû»
Владивосток, ул. Семеновская, 7, 2 этаж 

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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ТОРГОВО�ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ÎÎÎ «ÂËÀÄÒÅÕÃÀÇ»
690034, г. Владивосток, уд. Фадеева, д. 42

Тел: (423) 263�51�80 
263�51�84

Т ехнические газы широко применяются в
металлургии и машиностроении, химиче+
ской и пищевой промышленности, меди+

цине и фармацевтике. На них работают совре+
менные теплоэлектроцентрали, с их помощью
придают особый вкус напиткам, тушат пожары и
лечат болезни.  Таким образом, это продукт вы+
сокого и устойчивого спроса, на который не
оказывают существенного влияния ни вирусные
атаки, ни финансовые кризисы. О том, как рабо+
тается в современных реалиях основному при+
морскому поставщику этих химических веществ
и их смесей, в интервью «КД» рассказал дирек�
тор ООО «Владтехгаз» Сергей Воронцов.

$ Сергей Владимирович, последний ма$
териал о компании выходил в нашем изда$
нии пять лет назад. Какие ключевые изме$
нения произошли за это время?

� В ноябре прошлого года мы вышли из со�
става АО «Кислород» и стали работать в качест�
ве полностью самостоятельного юридического
лица. Соответственно, изменились приорите�
ты и акценты нашей основной деятельности.
Сегодня мы сосредоточились на поставках тех�
нических газов и баллонов, в которых они, соб�
ственно, транспортируются и хранятся, а также
на развитии собственной стабильно работаю�
щей логистической службы. Ведь газ мало
«продать», еще нужно и «привезти» клиенту. Мы
покрываем потребности в этой продукции
крупнейших градообразующих предприятий
Приморья. Среди наших клиентов и партне�
ров � Дальзавод, ДВЗ «Звезда» в Большом Кам�
не, 30�й судоремонтный завод в Дунае, Даль�
невосточная генерирующая компания.

$ Какую долю в общих объемах занимает
государственный оборонный заказ? 

� Конечно, мы принимаем участие в госаук�
ционах на электронных площадках, это необхо�
димое условие для выживания в данном сег�
менте рынка. В рамках ГОЗ работаем с одним�
двумя клиентами из десяти, но по сумме они
обеспечивают примерно половину прибыли.
Остальные являются частниками, субъектами
малого и среднего бизнеса, и это тоже очень
важный контингент заказчиков. Государствен�
ные учреждения и федеральные предприятия
обязаны размещать заказы на сумму более
100 тыс. рублей посредством объявления офи�
циальных тендеров, и, чтобы остаться на плаву
и не выпасть из упряжки, приходится в них уча�
ствовать. Хотя дело это долгое, хлопотное и из�
рядно выматывающее нервы. Однажды мы
только лицевые счета открывали свыше восьми
месяцев, это был тот еще квест, тем более что
«федералы» работают только с закрепленными
за ними уполномоченными банками. 

$ С какими еще проблемами приходится
сталкиваться? 

� Это постоянное несоблюдение сроков оп�
латы как раз со стороны предприятий, с кото�
рыми мы работаем по выигранным тендерам,

особенно в рам�
ках гособо�
ронзаказа.

При этом мы хорошо знаем их внутреннее ор�
ганизационное устройство и механизмы при�
нятия решений. Там происходит регулярная и
серьезная задержка финансирования, причем
уже выполненных заказов. И я раз за разом
оказываюсь перед дилеммой: продолжать от�
грузку и до последнего ждать оплаты, зная, что
рано или поздно она пройдет, либо требовать
строго исполнения условий договора со всеми
вытекающими юридическими последствиями.
В этом бизнесе все связано в одну цепочку, и
здесь получается замкнутый круг, т.к. прихо�
дится договариваться уже со своими постав�
щиками. Мы не самая крупная, но и не совсем
маленькая компания, взять продукцию в долг
на 10�15 млн рублей пока не вопрос, но в лю�
бом случае дело страдает, и мы несем не толь�
ко финансовые, но и репутационные потери.
Я вынужден оправдываться и рассказывать о
проблемах заказчика, которые становятся об�
щей головной болью � моей и продавца. 

$ На каких принципах выстраиваете цено$
вую политику и что считаете своими основ$
ными конкурентными преимуществами? 

� Начну с преимуществ, так эти два вопроса не�
разрывно связаны между собой. Одним из глав�
ных считаю тот факт, что мы работаем в основном
по постоплате, т.е. берем деньги в течение двух�
трех недель после отгрузки продукции. Мы ста�
раемся идти навстречу своим партнерам, и на
некоторых клиентов мы нарадоваться не можем:
они всегда четко соблюдают сроки оплаты. Одна�
ко есть и такие, кто беззастенчиво злоупотребля�
ет нашим доверием, задержки идут по три меся�
ца и более, а потом фирма и вовсе объявляет се�
бя банкротом с миллионными долгами. Мне час�
то говорят, что так уже никто не работает, все бе�
рут предоплату, но я продолжаю верить в чест�
ность и порядочность коллег по цеху. Что касает�
ся ценовой политики, то мы прекрасно понима�
ем, какие сильные стороны есть у конкурентов, за
счет чего они могут предложить более низкую
стоимость продукции. У кого�то это выгодные и
удобные логистические схемы, кто�то оперирует
большими объемами. А мы берем качеством про�
дукции, ГОСТированным уровнем наполняемости
баллонов и их безопасностью. Все газы проходят
тщательную проверку в аттестованной лаборато�
рии, также лабораторно подтверждаются показа�
тели безопасности самих баллонов. Для многих
клиентов, особенно бюджетных, первостепенное
значение имеет наличие всей разрешительной
документации, когда содержимое баллонов по
качеству и объему полностью соответствует при�
лагаемым документам.

Мы предлагаем широкую номенклатуру га$
зов, обеспечиваем надежность и своевре$
менность поставок и высокое качество про$
дукции, которая отвечает современным тре$
бованиям и стандартам. И на сегодняшний
день я считаю это ключевым моментом в на$
шей работе. Будьте честными со своими кли$
ентами на всем протяжении своих деловых
отношений, и о вас будут положительные от$
зывы на рынке, несмотря ни на какие мелкие
неприятности, которые есть в любом деле.

ÃÀÇÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ВОРОНЦОВ 
Сергей Владимирович,

директор ООО «Владтехгаз»

Реализация технических
газов и газовых смесей
(кислород, аргон, азот, угле�
кислота, сварочные газовые
смеси, ацетилен, пропан),
комплектующих и оборудо�
вания.

Услуги:

• продажа, заправка кисло�
родных баллонов, а также
всей линейки других техни�
ческих газов;

• техническое обслуживание
баллонов (окраска, замена
вентилей, техническое осви�
детельствование баллонов);

• предоставляем баллоны
для всех технических газов
в аренду;

• доставка газа потребителю
нашим транспортом (ДОПОГ)
в черте г. Владивостока и
по Приморскому краю сво�
им автотранспортом;

• продажа аттестованных и
новых баллонов; 

• продажа жидкого кислоро�
да, азота во Владивостоке;

• раскачка (газификация) жид�
кого кислорода на террито�
рии заказчика в баллоны.

«ЦЕЛЬ $ ПРИБЫЛЬ! 
ЧЕСТЬ КОМПАНИИ 
ВЫШЕ ПРИБЫЛИ!»

Владивосток,

уд. Фадеева, д. 42

(ост. «Овощебаза»)

(423) 263$51$80
(423) 263$51$84

производство
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В2020 году на территории Приморского
края проводится очередной этап госу�
дарственной кадастровой оценки зе�

мельных участков в составе земель населен�
ных пунктов Приморского края, земельных уча�
стков в составе земель сельскохозяйственного
назначения Приморского края, в том числе зе�
мельных участков в составе садоводческих,
огороднических и дачных объединений При�
морского края (далее � земельные участки). 

Решение о проведении в 2020 году госу�
дарственной кадастровой оценки земельных
участков было принято Департаментом зе�
мельных и имущественных отношений При�
морского края 15 февраля 2019 года (распо�
ряжение №42�ри «О проведении государст�
венной кадастровой оценки на территории
Приморского края»). 

Определение кадастровой стоимости объ�
ектов осуществляет краевое государственное
бюджетное учреждение «Центр кадастровой
оценки Приморского края» (далее � КГБУ «ЦКО»).

Если работа КГБУ «ЦКО» будет принята до
конца ноября 2020 года, то с 01.01.2021 г. из�
менится кадастровая стоимость земельных
участков в составе земель населенных пунктов
и сельскохозяйственных земель. А это значит,
что собственники указанных категорий зе�
мельных участков в 2021 г. уже не смогут сни�
зить кадастровую стоимость, которая дейст�
вует на сегодняшний момент, и, соответствен�
но, снизить текущую налоговую нагрузку.

Напомню, что в соответствии с п. 1.1 ст. 391
и п. 15 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ (в ре�
дакции указанного закона) в случае приравни�
вания кадастровой стоимости объекта недви�
жимости к рыночной по решению комиссии
или суда новые сведения о кадастровой стои�
мости, внесенные в ЕГРН, учитываются при
определении налоговой базы начиная с даты
начала применения для целей налогооб$
ложения кадастровой стоимости, являв�
шейся предметом оспаривания.

Эти изменения вступили в силу с 1 января
2019 года и применяются к сведениям об из�
менении кадастровой стоимости, внесенным
в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января
2019 года. Одним из таких оснований является
решение комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стои�
мости или решение суда об установлении ры�
ночной стоимости объекта недвижимости.

Таким образом, кадастровая стоимость, из�
мененная названными решениями, приняты�
ми после 1 января 2019 года, и внесенная в
ЕГРН, будет учитываться при исчислении зе�
мельного налога или налога на недвижимое
имущество начиная с даты начала применения
оспоренной кадастровой стоимости, но не бо�
лее чем за три года.

То есть если земельный налог рассчитан по
кадастровой стоимости объекта с 2016 года,
а заявление об оспаривании этой стоимо�
сти удовлетворено в 2019 году, то налого�
плательщику пересчитают налоговые

платежи с 2016 года, если стоимость будет ос�
порена в 2020 г., то с 2017 года и до момента
утверждения новой кадастровой стоимости.

Однако это положение действует до мо$
мента принятия результатов очередного тура
кадастровой оценки, которая должна прово�
диться не реже чем один раз в пять лет. Как бы�
ло указано выше, в Приморском крае очеред�
ной тур работ по кадастровой оценке в отноше�
нии земель населенных пунктов и земель сель�
скохозяйственного назначения уже стартовал.

Немного статистики: согласно сведениям,
опубликованным на сайте Рореестра (www.ros$
reestr.ru), за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
в созданные при территориальных органах Рос�
реестра комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимос�
ти (далее � комиссии) поступило 41 594 заявле�
ния о пересмотре результатов определения ка�
дастровой стоимости (далее � заявления) в от�
ношении 68 997 объектов недвижимости. В по�
давляющем большинстве случаев заявления по�
даются в отношении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков. Из
общего числа заявлений, принятых комиссиями
к рассмотрению, за указанный период решение
об установлении кадастровой стоимости объек�
та недвижимости в размере его рыночной стои�
мости принято в отношении 21 647 заявлений
(32 085 объектов недвижимости), что составляет
52% от количества поданных заявлений.

Суммарная величина кадастровой стои�
мости до рассмотрения заявлений в комис�
сиях составляла 1,548 трлн рублей, после �
1,043 трлн рублей, что свидетельствует о ее
снижении на 32,6%.

За 2019 год в судах инициировано
22 373 спора о величине, внесенной в государ�
ственный кадастр недвижимости кадастровой
стоимости в отношении 40 542 объектов недви�
жимости. По состоянию на 31.12.2019 рассмо�
трено 13 242 иска (24 218 объектов недвижимо�
сти): требования истцов удовлетворены в отно�
шении 12 674 исков, что составляет 96% от ко�
личества рассмотренных заявлений. В резуль�
тате вынесенных решений, наблюдается сниже�
ние суммарной величины кадастровой стоимо�
сти недвижимости  приблизительно на 44,8%.

Стоимость услуг оценочной организации
по определению рыночной стоимости земель�
ного участка в Приморском крае составляет в
среднем 40 000 руб.

Как видно из приведенных цифр, в подавля�
ющем большинстве случаев в результате обра�
щения в комиссию или в суд удается снизить
кадастровую стоимость земельного участка. 

В условиях разразившегося кризиса сниже�
ние кадастровой стоимости позволит снизить
налоговую нагрузку предприятий и физичес�
ких лиц, а также снизить риски банкротства.
Поэтому стоит поторопиться с принятием ре�

шения. Мы, в свою очередь, постара�
емся профессионально помочь

тем, кто обратится в на�
шу компанию.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÅÌËÈ ÑÊÎÐÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß

Г р у п п а  к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

оценка

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При+
морского регионального отде+
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Кра$
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизне�
са, дебиторской задолжен�
ности. 

В целях: оформления на�
следства, купли�продажи,
получения кредита, внесе�
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен�
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот�
ства или финансового оз�
доровления.

С 2011 г. занимаемся ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных уча�
стков и объектов капиталь�
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа�
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари�
ванию результатов кадаст�
ровой оценки.

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

(423) 2432$000
(423) 2432$003
kco$2004@list.ru
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Краевой 
центр оценки

Владивосток



MILLENIUM

СЕМИОНОВ
Виталий Евгеньевич, 

директор АН «Миллениум»

Наши принципы � честность,
прозрачность в отношениях с
клиентами, ответственность
за результат. 

Услуги:

• Продажа готовой квартиры,
новостройки, дома

• Подбор и покупка готовой
квартиры, в том числе в но�
вострое

• Сопровождение сделки куп�
ли�продажи с полной подго�
товкой документов

• Подготовка договора купли�
продажи/договора уступки
прав требования

• Подготовка полного пакета
документов для сделки куп�
ли�продажи

• Оформление права собст�
венности через Росреестр

• Оформление перевода в жи�
лое/нежилое

• Оформление земельного
участка

• Услуга срочного выкупа за
счет собственных средств
агентства по стоимости ни�
же рыночной на 30% в тече�
ние 1�2 дней.  

Владивосток, 
ул. Дальзаводская 1,

офис 6 (3 этаж)

Тел: (423) 280$99$13 

924$940$7395

vitaliysemion@gmail.com
vitaliysemion.ru

Каждый человек, хоть раз покупавший или
продававший жилье, неизбежно сталки+
вался с самыми разными юридическими

нюансами и тонкостями этого процесса и, как
следствие, + с определенными страхами, свя+
занными с продажей недвижимости. Это и за+
частую обоснованные сомнения в порядочно+
сти риелторов, и опасения потерять деньги на
сделке. Почему у жителей Владивостока и
Приморья есть веские причины полностью до+
верить ее заключение профессионалам из
агентства недвижимости «Миллениум» и с ка+
кими правовыми аспектами они могут при
этом столкнуться, в интервью «КД» рассказал
начальник юридического отдела компании
Сергей Викторович Галочкин.

$ Сергей Викторович, насколько важно
учитывать юридические нюансы при со$
вершении сделок с недвижимостью? 

� В формировании рынка недвижимости в
том виде, в котором он сегодня представлен, и
при совершении сделок с недвижимостью
очень важную роль сыграла и продолжает иг�
рать юридическая составляющая. Жилищное
законодательство не является статичным, оно
динамично развивается, регулярно обновля�
ется, дополняется и совершенствуется. При�
чем как на федеральном, так и региональном
уровне. Мы, как агентство недвижимости, об�
ращаем первоочередное внимание на право�
вые аспекты сделок с жильем, их грамотное
юридическое сопровождение. Главное, чтобы
были соблюдены права обеих сторон и при
этом не нарушались интересы третьих лиц, ко�
торые могут быть потенциальными участника�
ми этого процесса, чтобы сделка была полно�
стью легитимной. Мы не должны дать ни одно�
го шанса, ни одной возможности для оспари�
вания сделки с недвижимым имуществом в су�
дебном порядке. Таким образом, наша ключе�
вая задача � обеспечить ее максимальную
юридическую чистоту. 

$ Какие меры и инструменты применяете
для достижения этой цели? 

� Речь идет о целом комплексе мер, направ�
ленных на выявление возможных рисков и не�
гативных последствий � как для покупателей,
так и для продавцов недвижимости. В первую
очередь мы ведем сбор информации, ее тща�
тельный анализ, проводим правовой аудит
предоставленных документов. И уже на осно�
вании результатов этой работы выявляем все
существующие риски и даем клиентам реко�
мендации относительно их дальнейших дейст�
вий. На данном этапе они должны с нашей по�
мощью устранить риски, чтобы появилась воз�

можность продолжить
участие в сделке. И ког�
да люди видят компе�

тентность, профес�
сионализм и откры�

тость наших со�
трудников, их

искреннее же�

лание помочь, то возникают по�настоящему
доверительные отношения, итогом которых
становится успех сделки. Мы стараемся все�
лить в клиентов уверенность, избавить их от
всевозможных страхов, максимально снизить
уровень стрессовой ситуации, которая возни�
кает у простых граждан в процессе продажи
или покупки квартир. При этом для нас самый
важный индикатор эффективности собствен�
ной работы � теплые и искренние слова благо�
дарности. И такие слова мы слышим все чаще.
Это прочный фундамент и залог будущего вза�
имодействия, основанного на доверии, это со�
здание авторитета и репутации, которые не ку�
пишь ни за какие деньги. 

$ Какие подводные камни наиболее час$
то встречаются при заключении сделок с
недвижимостью?

� Самыми сложными и запутанными счита�
ются сделки с несовершеннолетними, сделки
с долевой собственностью, когда со стороны
продавцов выступают несколько собственни�
ков недвижимого имущества. Здесь очень
много непростых нюансов, которые необходи�
мо учитывать. Ключевая задача при сделках с
участием несовершеннолетних не допустить
нарушения их прав, в этих целях мы наладили
конструктивное взаимодействие с муници�
пальными властями и органами опеки и попе�
чительства. И уже есть положительный опыт �
недавно к нам обратилась многодетная семья,
которая благополучно улучшила жилищные ус�
ловия. Также до заключения договора между
сторонами сделки необходимо выяснить, бы�
ли ли лица, отказавшиеся от приватизации,
если квартира приобреталась в собственность
на основании безвозмездной передачи квар�
тир в собственность гражданам; имеются ли
скрытые наследники, на каких условиях жилье
приобреталось в браке, и т.д. 

$ Скажите, какие важные изменения в
жилищном законодательстве произошли
за последнее время?

� Одно из ключевых изменений состоит в
том, что сейчас законодательно закреплено
понятие добросовестного приобретателя
недвижимого имущества, который теперь
защищен от мошеннических действий. Также
с 1 января 2020 года вступили в силу измене�
ния в налоговое законодательство: сокра�
щен до трех лет срок владения при продаже
единственного жилья, при котором продавец
освобождается от уплаты налога. С 12 марта
сократились сроки предоставления материн�
ского капитала и упростилась процедура
приобретения жилья с его использованием.
Еще одно важное изменение заключается в
том, что сейчас денежные средства участни�
ков долевого строительства стали аккумули�
роваться на специальных эскроу�счетах в
уполномоченном банке. Это еще один способ
обезопасить граждан от недобросовестных
застройщиков. 

Продолжение следует

недвижимость
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«ÌÈËËÅÍÈÓÌ» - ÂÀØ ÂÅÐÍÛÉ 
È ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÙÈÒ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Ìèëëåíèóì»
Владивосток, ул. Дальзаводская 1, офис 6 (3 этаж)

vitaliysemion@gmail.com
Сайт: vitaliysemion.ru



АГЕЕВ 
Артем Адикович, 

генеральный директор 
ООО «АртГЕО+ДВ»

ООО «АртГЕО$ДВ» � 4 года
на рынке комплексных проект�
но�изыскательских работ. 

Основные услуги:

• Инженерно�геодезические
изыскания

• Инженерно�геологические
изыскания

• Инженерно�экологические
изыскания

• Инженерно�гидрометеоро�
логические изыскания

• Проектирование объектов

• Кадастровые работы (меже�
вание).

ООО «АртГЕО�ДВ» � это сла�
женная команда опытных про�
фессионалов, выполняющая
инженерные изыскания любой
сложности с гарантированно
высоким результатом. Рассчи�
тать предварительную стои�
мость работ можно на сайте
компании. 

Владивосток, 
пр$кт 100 лет

Владивостоку, 103, 
4 этаж, офис 421

Телефоны: 

+7$924$325$0505
+7$914$976$1720

E$mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo$dv.ru

Как говорилось в предыдущей статье, По�
становлением Правительства РФ от
19 января 2006 г. №20 «Об инженерных

изысканиях для подготовки проектной доку�
ментации, строительства, реконструкции объ�
ектов капитального строительства» утвержден
перечень видов инженерных изысканий.

Основные виды включают: инженерно�
геодезические, инженерно�геологические,
инженерно�гидрометеорологические и инже�
нерно�экологические изыскания.

Инженерно$геодезические изыскания
выполняются для получения достоверных и до�
статочных топографо�геодезических данных о
ситуации и рельефе местности (в т.ч. дна водо�
токов, водоемов), зданиях и сооружениях, эле�
ментах планировки, проявлениях опасных при�
родных процессов и факторов техногенного
воздействия, необходимых для подготовки и
обоснования документов территориального
планирования, планировки территорий и под�
готовки проектной документации. Виды работ:
• создание опорных геодезических сетей;
• создание и (или) обновление инженерно�то�

пографических планов в масштабах 1:5 000�
1:200, съемка подземных коммуникаций;

• трассирование линейных объектов;
• инженерно�гидрографические работы, в т.ч.

геодезические наблюдения за деформация�
ми и осадками зданий, движениями земной
поверхности и опасными природными про�
цессами;

• камеральная обработка материалов и со�
ставление технического отчета.
Нормативные документы: раздел 5 СП

47.13330.2012 СНиП 11�02�96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные по�
ложения», СП 11�104�97 «Инженерно�геодези�
ческие изыскания для строительства».

Инженерно$геологические изыскания
выполняются для построения инженерно�гео�
логической модели с целью принятия конст�
руктивных и объемно�планировочных реше�
ний, выбора типов фундаментов, а также оцен�
ки опасных инженерно�геологических процес�
сов и получения исходных данных для разра�
ботки схемы инженерной защиты и мероприя�
тий по охране окружающей среды. Виды работ:
• сбор и анализ материалов о геологических

изысканиях из архивов;
• бурение геологических скважин, отбор проб

грунта и подземных вод;
• производство полевых испытаний грунтов;
• исследования в лаборатории химических и

физико�механических свойств грунтов и
подземных вод;

• исследование геологического строения и
гидрогеологических условий участка;

• выявление опасных геологических процес�
сов и оценка влияния на будущее строение;

• камеральная обработка ма�
териалов и составление от�

чета.

Нормативные документы: раздел 6 СП
47.13330.2012 СНиП 11�02�96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные по�
ложения», СП 11�105�97 «Инженерно�геологи�
ческие изыскания для строительства».

Инженерно$экологические изыскания
выполняются для оценки современного состо�
яния и прогноза возможных изменений окру�
жающей среды под влиянием техногенной на�
грузки для экологического обоснования стро�
ительства и иной хозяйственной деятельности
для обеспечения благоприятных условий жиз�
ни населения, обеспечения безопасности зда�
ний и предотвращения, снижения или ликви�
дации неблагоприятных воздействий на окру�
жающую среду. Виды работ:
• маршрутные полевые наблюдения;
• проходка горных выработок для отбора проб

почвы, грунта, подземных вод;
• опробование и оценка загрязненности атмо�

сферного воздуха, почв, грунтов, поверхно�
стных и подземных вод;

• лабораторные химические и санитарно�эпи�
демиологические исследования, включая
оценку радиационной обстановки участка
исследований;

• исследование и оценка физических воздей�
ствий; 

• биологические исследования;
• археологические исследования; 
• камеральная обработка материалов и со�

ставление отчета.
Нормативные документы: раздел 8 СП

47.13330.2012 СНиП 11�02�96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные по�
ложения», СП 11�102�97 «Инженерно�экологи�
ческие изыскания для строительства».

Инженерно$гидрометеорологические
изыскания выполняются для получения дан�
ных о гидрологических, метеорологических
условий участка исследований с целью приня�
тия обоснованных проектных решений. В их
состав входят:
• сбор, анализ и обобщение материалов гид�

рометеорологической и картографической
изученности территории, рекогносцировоч�
ное обследование района изысканий;

• наблюдения за характеристиками гидроло�
гического режима водных объектов и клима�
та и пр. работы по их изучению;

• изучение опасных гидрометеорологических
процессов и явлений;

• камеральная обработка материалов с опре�
делением расчетных гидрологических и
(или) метеорологических характеристик;

• составление технического отчета.
Нормативные документы: раздел 7 СП

47.13330.2012 СНиП 11�02�96 «Инженерные
изыскания для строительства.
Основные положения», СП 11�
103�97 «Инженерно�гидроме�
теорологические изыскания

для строительства».

строительство

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ 
È ÊÀÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄßÒÑß

ÎÎÎ «ÀðòÃÅÎ-ÄÂ»
Владивосток, пр�кт 100 лет Владивостоку, 103, 4 эт., офис 421

E�mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo�dv.ru
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Менее чем за четыре года существова�
ния компании удалось реализовать
30 успешных архитектурных проектов,

завоевать доверие со стороны крупных строи�
тельных компаний�заказчиков и добиться вы�
сокой конкурентоспособности на рынке. В на�
стоящее время основатель компании «Восемь
Плюс» Константин Опольский занят разработ�
кой проекта строительства нового торгово�
развлекательного комплекса, который должен
стать одним из крупнейших на Дальнем Восто�
ке. Предпочтя в бизнесе сферу архитектурно�
го проектирования, Константин Юрьевич за
небольшой период своей деятельности достиг
невероятного результата.

Стоит отметить, что выбор компании, осу�
ществляющей проектирование при строи�
тельстве, является особо актуальным и важ�
ным. На данном этапе необходимо разрабо�
тать проект, не только удовлетворяющий по�
требности клиента, но и учитывающий ограни�
ченные сроки и детализацию в проработке
стадий строительства и эксплуатации, в то же
время проект должен отличаться экономичес�
кой эффективностью и принимать во внима�
ние современные тенденции при формирова�
нии комфортной среды. Для Константина
Опольского это является решающим момен�
том при определении фактора конкурентоспо�
собности компании «Восемь Плюс» на рынке
не только Приморского края, но и Дальнего
Востока в целом. Сегодня для заказчиков ком�
пания предоставляет полный спектр услуг в
сфере архитектурного проектирования, отве�
чающий всем современным тенденциям и
требованиям.

Константину Юрьевичу удалось систе�
матизировать все бизнес�процессы
компании и повысить эффектив�
ность деятельности за счет
четкого понимания потреб�
ностей своих заказчиков и
грамотной реализации пред�
ложений в современных усло�
виях хозяйствования.

В этой связи значимым ас�
пектом его деятельности как
руководителя выступает со�
здание ценностного предло�
жения для заказчика, полно�
стью отражающего потреб�
ности и запросы, связанные
с созданием комфортной и
безопасной среды.

В своей управленческой
деятельности Константин

Опольский делает акцент на использовании
возможностей, которые позволяют бизнесу
постоянно предоставлять превосходную цен�
ность для клиентов, что и способствует успеш�
ности в деятельности. Особое внимание при
этом уделяется развитию партнерских отно�
шений с представителями сферы архитектур�
ного проектирования зарубежных стран. Ве�
дение бизнеса в стремительно развивающем�
ся Азиатско�Тихоокеанском регионе позволя�
ет компании «Восемь Плюс» сотрудничать с
компаниями из Южной Кореи, Японии, Гонкон�
га и использовать актуальные тенденции в
проектировании, применять новейшие техно�
логии, внедрять инновации в бизнес�процес�
сы и в итоге совершенствовать услуги, предо�
ставляемые заказчикам. 

Успешность компании напрямую зависит от
ее персонала, роль которого в своей деятель�
ности Константин Юрьевич изначально опре�
делил как важнейшую по сравнению с другими
ресурсами. Постоянное стремление к расши�
рению спектра услуг, оказываемых клиентам,
подразумевает качественное развитие трудо�
вых ресурсов, поэтому для Константина
Опольского, как собственника и генерального
директора компании «Восемь Плюс», данный
аспект деятельности становится все более
значимым и актуальным. Это очень сложный
процесс, так как необходимо наиболее досто�
верно определять потенциал каждого сотруд�
ника с целью повышения его мотивации и лич�
ной заинтересованности в результатах своего
труда. Константину Юрьевичу удалось подо�
брать очень сильную проектную команду, ко�
торая справляется со сложнейшими задача�
ми: обосновывает содержание проекта в соот�

ветствии с его финансированием, опре�
деляет для менеджмента предприя�

тия его эффективность, а также
разрабатывает ценностное пред�
ложение для заказчика, которое
служит конкурентным преимуще�
ством и отражает индивидуаль�
ность в высокоразвитой конку�
рентной среде. Что касается
структуры проекта, то Константин
Опольский, как грамотный руково�
дитель, в своей деятельности при�
держивается гибких форм работы
проектной команды, это способ�
ствует более быстрой адаптации к
быстро изменяющимся условиям
внешней среды, а также экономии
временного ресурса, что
очень важно для за�
казчика.

Àðõèòåêòóðíàÿ êîìïàíèÿ «ÂÎÑÅÌÜ ÏËÞÑ»
Владивосток, Океанский проспект 24, офис 311

Константин Опольский, 
генеральный директор

архитектурной компании 
«ВОСЕМЬ ПЛЮС»

Архитектурная компания
«ВОСЕМЬ ПЛЮС» � команда
профессиональных архитек�
торов, дизайнеров, проек�
тировщиков и инженеров.
Основной задачей для нас
является совмещение в про�
екте экономической целесо�
образности с эффектным
результатом, улучшающим
при этом городское прост�
ранство. 

Четкая организация про�
цесса проектирования, все�
сторонний и комплексный
подход с применением со�
временных технологий поз�
воляют существенно сокра�
тить сроки, а также увели�
чить качество и точность
проектирования. Мы непре�
рывно совершенствуемся,
ставя перед собой трудно�
достижимые цели и дости�
гая их.

Владивосток, 
Океанский пр$т, 24

офис 311

914$664$08$08 
(423) 241$11$08

www.studio8plus.com
info@studio8plus.com

архитектура

Êîíñòàíòèí Îïîëüñêèé: «Сфера архитектурного проектирования отличается опре$
деленной сложностью и особенностью услуг. Здесь важно учитывать не только за$
просы заказчика, но и потребности его клиентов. Для этого необходимо постоянно
изучать потребительский портрет, учитывать специфические требования к эргоно$
мичности проектируемого объекта при формировании оптимального предложения
для заказчика, что является одним из главных критериев в развитии бизнеса».

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÑÔÅÐÅ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
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Рамиль Кинзябулатов, специа+
лист по автоматизации трудовых
(бизнес+) процессов, автор книги
«CRM. Подробно и по делу» 

Наши бизнесмены понимают, что та�
кое клиент, что такое контакт, но
слово «лид» ставит в тупик очень

многих. А те, кто знаком с этой терминоло�
гией, очень часто подразумевают под ли�
дом нечто свое, отличное от базовых поня�
тий. Виноваты в сложившейся ситуации и
отсутствие справочной литературы, напи�
санной простым и понятным языком, и со�
здатели различных систем для бизнеса,
которые нередко вводят собственную тер�
минологию или применяют общепринятые
термины для обозначения конструкций,
функции которых могут отличаться в ту
или иную сторону от базового понятия
«лид».  В этой статье мы подытожим свой
на самом деле очень большой опыт в
этом вопросе и разберемся подробно:
что такое лид, зачем он нужен в продажах
и как его используют в CRM�системах.

Лид (lead) переводится с англий$
ского как «зацепка, улика, привязка».
В русском языке самое близкое понятие
к слову «лид» � это «потенциальный
клиент», т.е. человек, который от своего
имени или в качестве представителя
компании проявляет некоторый интерес
к продукции/услугам и в будущем может
заключить сделку с продавцом. 

Любой менеджер по продажам знает,
что для работы с потенциальными клиен�
тами необходимо иметь как минимум кон�
тактные данные конкретного человека, с
которым можно будет далее работать
(выявлять интерес и потребности, фор�
мировать предложение, обсуждать усло�
вия сделки и т.д.). Потому лид $ это не
просто интерес, но контакты конкрет$
ного человека. Например, интересом
может быть как запрос через форму об�
ратной связи или входящий звонок, так и
обычный комментарий в социальных се�
тях. Интерес $ это любое проявленное
внимание, а в том числе анонимное.
Также неправильно назвать лидом набор
данных вроде «компания и корпоратив�
ный номер телефона». Но если к этому
номеру телефона прилагается ФИО лица,
которое имеет право обсуждать ваши ин�
тересы от имени компании и которое про�
являет интерес к вашей продукции или
услугам, такой набор контактов уже явля�
ется лидом. Еще лучше, если у менед�
жера будет личный телефонный номер
и e�mail человека, с которым он сможет
вести переговоры. Т.е. лид � это набор
контактов конкретного реального челове�
ка, который от своего имени или от имени

компании, в которой он работает, прояв�
ляет интерес к вашим товарам или услу�
гам и уполномочен вести переговоры и
принимать определенные решения.

Лид в системе CRM

Практически в любой системе CRM
контактные данные потенциальных и ре�
альных покупателей делятся на три кате�
гории: 1� ИНТЕРЕС; 2 � ЛИД; 3 � КЛИЕНТ.

Данные клиента могут храниться по�
разному, в зависимости от особенностей
клиента (организация или частное лицо),
а также от выбранной CRM�системы. Это
могут быть данные контрагента (компа�
нии) и связанные с этой записью контак�
ты (лица, представляющие компанию),
могут быть клиенты и контакты (аналогич�
ные функции, но другие названия), может
быть еще какой�то вариант релиза. 

Лид стоит между интересами и клиен�
тами, т.е. это потенциальный клиент, ко�
торый уже проявил явную заинтересо�
ванность, намного более конкретную и
предметную, чем просто интерес, но еще
не является клиентом, т.е. сделку с ним
компания еще не заключила. Например,
с «интересом» многие компании общают�
ся в социальных сетях. Это общение во
многом анонимно, так как менеджер не
знает ни телефона, ни e�mail, а часто да�
же имени и фамилии человека, который
проявил интерес. И на этом этапе очень
сложно узнать, кто находится «на том кон�
це общения» � действительно потенциаль�
ный клиент, представитель конкурентов
или просто любопытствующий. Да и связи
с «интересом» у менеджера нет почти ни�
какой, если не считать возможность пе�
реписки в социальных сетях или на ка�
ком�то другом интернет�ресурсе. Но ес�
ли «интерес», как представляется, дает
хотя бы какие�то минимальные данные,
например рабочий телефон или e�mail
для получения прайс�листа и другой ин�
формации, а также если человек, про�
явивший интерес к продукции и услугам,
самостоятельно сразу дал хотя бы мини�
мальные данные для обратной связи и
обозначил сферу своих интересов, это
уже потенциальный клиент, т.е. лид. А ког�
да этот лид начинает переговоры по кон�
кретной сделке, менеджер отправляет
ему коммерческое предложение, заклю�
чает договор, лид становится клиентом.

Работа с лидом

Очень важно правильно организовать
работу с лидами в CRM�системе, только
тогда этот инструмент будет действи�
тельно эффективным. Как это происхо�
дит при правильной реализации? Об
этом важно поговорить подробнее.

Получение лида. В зависимости от
ситуации в системе CRM возможен как
ручной ввод менеджером, так и автома�
тизированное создание лидов на основе

запросов с сайта, входящих
писем�запросов от потенци�

альных клиентов и т.д. Основные источ�
ники получения лида:

1) запрос через форму обратной связи
сайта;

2) входящий e�mail;

3) телефонный звонок;

4) получение контактных данных от тре�
тьих лиц (партнеров по бизнесу).

Для качественной работы с лидом очень
важно определить и указать его источник.
Это важно для анализа эффективности
различных каналов, а также для понима�
ния, откуда пришел запрос и как с ним ра�
ботать. Далее обязательно нужна провер�
ка корректности ввода данных. Ее также
можно автоматизировать. Например, ад�
рес электронной почты должен быть вве�
ден латиницей, с обязательным символом
«@» и т.д. Номер телефона должен при�
надлежать контактному лицу. Если в лиде
указывается корпоративный номер круп�
ной организации без каких�то добавочных
цифр, такой лид нельзя считать полноцен�
ным, скорее это просто интерес. И он нуж�
дается в дополнительной проверке и не�
сколько ином подходе, чем работа с ли�
дом. Оптимальный вариант настройки
CRM выглядит следующим образом: все
входящие запросы с сайта или через поч�
ту автоматически попадают в систему. Ес�
ли лид или клиент в системе уже сущест�
вует, этот запрос прикрепляется к его кар�
точке, а ответственный менеджер получа�
ет оповещение. Если клиентов или лидов
с указанными данными нет, автоматичес�
ки создается новая карточка. Ручной ввод
данных желательно свести к минимуму, он
нужен для создания лида на основе входя�
щих телефонных звонков, работы на вы�
ставке и других вариантов получения кон�
тактов лидов в офлайне.

Проверка на дубли. Производится
автоматически по названию, номеру те�
лефона, электронной почте и, возмож�
но, другим параметрам. Причем провер�
ка проводится и в базе лидов, и в базе
клиентов, что гарантирует отсутствие
дублей в системе. Для корректной рабо�
ты с клиентами и потенциальными поку�
пателями очень важно, чтобы все запро�
сы своевременно оказывались у ответ�
ственного лица, также необходимо ис�
ключить ситуацию, при которой два ме�
неджера независимо друг от друга ведут
общение с одной компанией. Кроме того,
из�за появления дублей лидов база дан�
ных увеличивается в размерах, и иногда
очень сильно. Система становится гро�
моздкой и неудобной. А потому необхо�
димо, чтобы карточки лидов были кор�
ректно заполнены, все контакты, которые
принадлежат одной организации, были
объединены между собой, а поиск дуб�
лей проводился по всем справочникам и
параметрам.

Âûáèðàÿ âàøèõ êëèåíòîâ, âû âûáèðàåòå ñâîå áóäóùåå
Сет Годин, американский предприниматель, известный маркетолог, автор концепции доверительного маркетинга
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консалтинг
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Назначение ответственного. Может
производиться автоматически по схеме
распределения клиентов, принятой в ком�
пании, либо вручную (ответственное лицо
указывает сам менеджер, который взял в
работу лид или назначает руководитель).
Наиболее распространенные схемы:

1. «Кто первый, тот и взял». Лиды после
внесения в общую базу доступны всем со�
трудникам отдела продаж. Лид достается
тому, кто первый его взял в работу (указал
себя ответственным лицом).

2. Распределение на основе опреде�
ленных признаков. Например, запросы на
разные группы товаров отправляются
разным менеджерам. Либо разделение
идет по признаку «розничный» или «опто�
вый» заказ. Или лид добавляется тому ме�
неджеру, у которого наименьшее число
лидов и клиентов в работе, и т.д.

3. Руководитель вручную распределяет
лиды. В этом случае начальник лично про�
сматривает каждый лид и назначает от�
ветственное лицо.

Постановка задач. Первые задачи
обычно выглядят как «звонок лиду» или
«ответ по электронной почте на запрос» и
т.п. В процессе работы после каждой вы�
полненной ставится новая задача (напри�
мер, созвониться через несколько дней).
И тогда в указанный день он просто не
сможет забыть о договоренности, систе�
ма сама напомнит о поставленной задаче. 

Обработка лида. Это работа менедже�
ра, которая ведется с использованием
CRM в качестве вспомогательного инстру�
мента (фиксация интереса, постановка
задач по итогам каждого шага и т.д.).
Здесь может быть широкий перечень дей�
ствий: 1) телефонные звонки; 2) перепис�
ка по e�mail; 3) отправка лиду рекламной
полиграфии; 4) отправка коммерческого
предложения или прайсов; 5) встречи в
вашем офисе или на его территории и т.д.

Менеджер должен выявить интересы и
потребности лида, составить предложе�
ние, обсудить возможные варианты со�
трудничества и в итоге подготовить дого�
вор на подписание и/или выставить счет
для оплаты. К моменту появления догово�
ра и счета лид становится клиентом, и эти
действия уже ведутся с новым элемен�
том � карточкой клиента. Важно, чтобы
все методы взаимодействия с лидом
своевременно фиксировались в CRM�си�
стеме в качестве задач и отчетов об их вы�
полнении, в этом случае руководитель
всегда сможет просмотреть в режиме ре�
ального времени, на каком этапе работы
находится каждый лид, оказать помощь
менеджеру, грамотно распределить на�
грузку по специалистам отдела и т.д.

Трансформация лида в клиента. По�
сле получения согласия на сотрудничест�
во на основе лида создается отдельный
элемент � клиент или контакт, с которым
потом и продолжаем работать. 

Разделяйте лида и клиента, это дает
много больше возможностей для аналити�
ки и контроля качества работы, чем ис�
пользование общей карточки контакта.

1. У лида и клиента может очень сильно
отличаться контактная информация. 

2. Существуют задачи, например рас�
сылка аукционного предложения, которые
будут интересны лидам, но не нужны кли�
ентам. И наоборот. И такое разделение
помогает их удобно сортировать.

3. Хранение истории. Разделение лидов
и клиентов позволяет анализировать каче�
ство работы отдела продаж и каждого ме�
неджера, а также эффективность работы с
каждым конкретным лидом и клиентом.

4. Контроль заполненности карточки
лида и клиента. По качеству заполнения
карточки и объему полученной при взаи�
модействии с потенциальным клиентом
информации также можно оценивать ка�
чество работы менеджера. И если для ли�
да нормальным будет заполнение 3�5 по�
лей (ФИО, телефон, интерес, фирма и
т.п.), то для клиента нормальное количе�
ство заполненных информационных по�
лей может достигать 10�15 штук. 

5. У лида и клиента могут быть разные
ответственные лица. Например, с лидом
мог работать сотрудник телемаркетинга.
А с клиентом уже работает сотрудник от�
дела продаж. 

6. Контроль трансформации лидов в
контакты. После того как лид запрашивает
и получает коммерческое предложение,
заключает договор или совершает первую
покупку, в системе CRM он трансформи�
руется в клиента. Руководитель в любой
момент времени может увидеть, каков
процент лидов трансформировался в кли�
ентов, как быстро лиды проходят или не
проходят эту трансформацию.

Что такое лидогенерация?

Если лид � это цель, то лидогенера�
ция � это процесс получения лидов. Ли�
догенерация (англ. lead generation) �
маркетинговая тактика, направлен$
ная на поиск потенциальных клиентов
с определенными контактными дан$
ными. Т.е. при заказе лидогенерации
исполнитель (компания или частное ли�
цо) берет на себя обязанность найти оп�
ределенное количество лидов (потенци�
альных клиентов) для компании�заказчи�
ка, а также либо собрать их контактные
данные, либо направить их поток на сайт,
где они сами оставляют свои контактные
данные, и т.д. 

Как это работает? Например, компа�
ния�производитель участвует в выстав�
ке, где собирает данные потенциальных
клиентов, после чего эти данные распре�
деляются между дилерами производите�
ля по их регионам. В большинстве случа�
ев компании, кото�
рым требуются
контакты потенци�

альных клиентов, сами не занимаются
этими вопросами, а нанимают для этого
специалистов. 

Нередко лидогенерацией называют ра�
боту по базам контактных данных потенци�
альных клиентов. Суть метода заключает�
ся в том, что компания покупает базу пред�
приятий, которые по роду своей деятель�
ности могут оказаться потенциальными
клиентами. Далее нанимают людей на «хо�
лодный обзвон». Что получается в резуль�
тате? Например, из базы данных в 1000 те�
лефонов проявляют реальный интерес 10
или 20 потенциальных клиентов. Сотруд�
ники берут у них контактные данные и пе�
редают для последующей обработки в от�
дел продаж. Казалось бы, лиды получены.
При этом база стоила совсем недорого,
фрилансерам также оплачивают обычно
только лиды, а не каждый звонок. Выгодно
и удобно. На самом деле все совсем не
так. Такой «телефонный спам» является
низкооплачиваемой работой, значит, и бе�
рутся за нее люди, не обладающие высо�
кой квалификацией. В результате прихо�
дится затрачивать свое время и силы на
строгий контроль их деятельности. Кроме
того, важно понимать, что вы получаете
10 клиентов, но остальные 990 для вас по�
теряны как минимум на несколько меся�
цев, если не навсегда. Потенциальных кли�
ентов «телефонный спам» раздражает,
а низкий уровень подготовки людей, кото�
рые соглашаются на такую работу, еще и
усугубляет неприятное впечатление. 

Повторная обработка лидов. Лиды,
которые отказались от сотрудничества по
той или иной причине, не удаляются из си�
стемы, а получают пометку «отказ». Что
после этого можно сделать?

1. Отправить «прощальное письмо».
В этом письме выражается сожаление о
том, что клиент уходит, предлагается ко�
роткая анкета, которая поможет прояс�
нить причины отказа, возможно, также не�
навязчиво предлагается какое�то альтер�
нативное решение и так далее.

2.  Собрать максимум информации о
причине отказа и отложить лид на буду�
щее. Возможно, отказ обусловлен изме�
нением планов или отсутствием средств в
данный момент, но в принципе лид заин�
тересован в ваших товарах и услугах. Не
бросайте такого отказника � поздравляй�
те его с календарными праздниками по
e�mail, мониторьте ситуацию. Планы в
компании меняются, особенно со сменой
руководителей. Возможно, через какое�
то время
лид будет
готов к
с о �
труд�
н и ч е �
ству.
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Зино Давидофф, швейцарский промышленник, владелец известного бренда Davidoff (сигареты, парфюмерия, кофе и др.)



Сегодня мы будем обсуждать весьма
непростую тему научного познания в ме+
дицине. В беседе примет участие уролог,
известный врач и ученый, книгу которого
«Нейроурология» мы анонсировали в но+
ябре прошлого года. Итак, слово докто�
ру медицинских наук, профессору Ин�
ститута хирургии ТГМУ и Школы био�
медицины ДВФУ Вадиму Валерьевичу
Данилову.

Тема весьма нео�
бычная и даже в чем�
то парадоксальная.
Итак, медицинская на�
ука. Мы не будем уг�
лубляться в вопросы,
является ли медицина
наукой в полном
смысле слова. Однако
кое�что интересное

все же обсудим. Есть такое понятие � па�
радигма. Это устоявшаяся в научном ми�
ре модель, представление о чем�либо,
определяющее направление, которое
считается правильным и не подлежащим
сомнению. Ну, например, миазматичес�
кая парадигма. Со времен Гиппократа
считалось, что болезни передаются че�
рез миазмы � зловоние, запах, испаре�
ния. Казалось бы, почти правильно с точ�
ки зрения обывателя. Но, как ни странно,
эта парадигма серьезно мешала научным
открытиям и фактически приводила к че�
ловеческим жертвам, совершенно нео�
правданно и необоснованно. Примерами
из эпидемиологии можно «засыпать» те�
му, как говорится, сверху до низу неогра�
ниченно… Но вы скажете, мол, это ж ког�
да было? Давно Листер, Пастер, Кох и
другие исследователи открыли, опровер�
гли и доказали… Да, доказали и опровер�
гли. Одну из парадигм опровергли. А мы
сегодня будем говорить о другой пара�
дигме, об одной из современных, кото�
рые наносят вред тем же обывателям
простым своим существованием.

Речь пойдет о коронавирусе?

Нет, не о нем. О нем мы узнаем правду
несколько позднее. Сегодня мы обсудим
урологическую парадигму. На протяже�
нии полувека существует представление
о том, что во всех бедах мочеиспускания
в общем�то виновен сам мочевой пу�
зырь. И еще простата. Или оба органа
сразу. Соответственно, и все лечение
должно быть направлено именно на них,
родимых. В связи с этим разраба$
тываются препараты, кото$
рые фактически не только
не лечат расстройства
мочеиспускания, а, на$
оборот, их ухудшают, но
зато привязывают паци$
ента к аптекарю и фармацевти$
ческой компании. Это известные
группы препаратов, которые про�
двигаются фармкомпаниями и за
которые ратуют на всех междуна�

родных конгрессах и симпозиумах с той
же яростью, с какой можно бороться
только за золотую жилу или речку времен
золотой лихорадки на Аляске. Но вот что
интересно, так это то, что существующая
парадигма идет вразрез с известными
законами физиологии и биологии. Не
просто не в ногу, а жестко вразрез. В ито�
ге если тщательно и непредвзято про�
анализировать доклады на симпозиумах,
то выяснится, что все они скорее похожи
на озвученные средневековые теологи�
ческие убеждения, чем на научные сооб�
щения. Ценности в них просто нет.

В этом виноваты сами врачи? Не$
грамотность и незнание?

Отнюдь нет. Врачи тут ни при чем.
В этом следует искать проявление ком�
мерциализации медицины. Хороший
препарат в рекламе не нуждается.
Впрочем, как и многое хорошее в нашей
жизни. Здесь же совсем другая ситуация.
Врача только лишь системно обманыва�
ют, заставляют думать так, как это выгод�
но коммерсантам. Это, конечно, очень
простое объяснение. На самом деле все
значительно интереснее. Например, про�
водятся научные исследования, но их ди�
зайн, или, другими словами, замысел,
таков, чтобы доказать нужный факт. А при
этом скрыть всю картину. В советское
время был анекдот, когда «ученый на ос�
новании обнаружения одной белой воро�
ны в своей диссертации доказал отсутст�
вие черных ворон в природе. Потом вы�
яснилось, что это была не ворона, а чай�
ка. Но ученый имеет право на ошибку».

Так мы сейчас свидетели такого
анекдота?

Почти. Только анекдот получается не�
смешной. Расстройства мочеиспускания
в популяции доходят до 15�20%! А это
уже не статистика, это очень большой
бизнес. Не неграмотность и незнание, а
коммерческий проект. Очень перспектив�
ный, кстати, проект. Не стараюсь стать
пророком, но именно это обстоятельство
и разрушит парадигму. Дело в том, что за
эти полвека уже накопилось столько про�
тиворечий и нестыковок, что парадигма
начинает разрушаться прямо по «ходу».
Сами врачи, работая в обычных поликли�

никах и больницах, приезжая на
симпозиумы, начинают задавать

неудобные вопросы. Но инте�
ресен ответ со стороны на�
ших ученых мужей. Его при�

ведем, можно сказать, дословно: «Так на�
писано в клинических рекомендациях,
значит, их надо соблюдать!» И все, нечего
больше спрашивать.

Все значительно хуже, чем ка$
жется?

Нет, не все так плохо. На самом деле
все это будет сметено, но только при
одном условии: если в России нако$
нец начнет финансироваться наука.
Вот тогда начнут прорастать идеи и про�
биваться здравые направления. В чем�то
снова повторится история. Парадигма
Гиппократа была уничтожена натиском
науки в период XIX века, несмотря на все
возражения ее сторонников и церкви.
Сила науки в том, что один ученый мо$
жет перевернуть мир, сломать любую
устоявшуюся парадигму и победить.
Число противников значения не имеет.
Но только если наука будет востребована
и будет финансироваться. Пока мы ви�
дим совсем обратное, и было бы даже
странным, чтобы парадигмы типа выше�
приведенной были бы «не в почете». Со�
гласитесь, что при отсутствии научного
оборудования, возможности проведения
исследования с корректным дизайном и
публикации в журналах бесплатно (кста�
ти, очень и очень недешевое занятие) го�
ворить о том, что доминирующая пара�
дигма сама уступит место… Вот точно
ненаучная фантастика. Нет, будет иначе.

Есть реальный план?

Да. Есть, и он уже реализуется. В про�
шлом году мы опубликовали монографию
«Нейроурология», в которой описали сла�
бые стороны существующей парадигмы.
Но при этом, не ограничившись критикой,
раскрыли патогенез расстройств мочеис�
пускания, причем в деталях и подробнос�
тях. А чтобы нас не обвинили в том, что все
это «сами придумали и не доказали», при�
вели очень большое количество публика�
ций, которые опровергают «общеприня�
тые концепции», причем фундаментально.
Сделав анализ проблемы, затем описали
тонкости урологических заболеваний и
объяснили все «неизвестные стороны»,
которые существующая парадигма сде�
лать не в состоянии. Разумеется, мы пре�
красно понимаем, что современное мра�
кобесие поддерживается деньгами, но
вместе с этим вполне обоснованно счита�
ем, то дни мракобесия сочтены. 

ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÎ?.. ÌÐÀÊÎÁÅÑÈÅ?..
ÍÅÒ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ! 

медицина
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Герхард Кохер, публицист, основатель Швейцарского общества по политике здравоохранения
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Любой кризис, даже такой стран�
ный и бесконечный, как в России,
должен будет привести к смене
парадигмы.



ЧЕБОТАРЕВА 
Ольга Владимировна, 

директор Медицинского
центра «Докторъ Ольга»

Медицинский центр «Док�
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто�
ке. Клиника специализирует�
ся на проведении различных
видов медицинских и профи�
лактических осмотров:

• Периодические профосмо�
тры для предприятий

• Медкомиссия для водителей

• Медкомиссия на оружие

• Медкомиссия для трудоус�
тройства

• Медкомиссия для абитури�
ентов

• Медкомиссии для иност�
ранцев.

Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове�
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо�
лога, невролога, профпато�
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос�
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки. 

Работаем только по пред�
варительной записи! Запи�
саться можно по телефонам:

8$902$488$96$11
8 (423) 274$71$70

admin@doctor$olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru

http://doctor$olga.ru

Владивосток, 
ул. Русская, 57$р

Медицина высоких достижений

Елена Колпакова родом из красивого при�
балтийского города Лиепаи, где в 1971 году
окончила медицинское училище � других вари�
антов будущей профессиональной судьбы да�
же не рассматривала, душа с детства лежала к
этой благородной стезе. Желанию получить
диплом врача сбыться было не суждено � сна�
чала ездить в Ригу за 200 с лишним километров
оказалось далеко, а после замужества и рож�
дения первенца на этих планах окончательно
пришлось поставить крест. Первые десять лет
она посвятила работе старшей медсестрой в
детском садике, который прославился своими
новаторскими подходами к воспитанию детей
не только в Прибалтике, но и на высоком всесо�
юзном уровне. 

� Пожалуй, это был самый светлый и счастли�
вый период моей трудовой деятельности, � де�
лится Елена Александровна. � Дети � сказка,
они настолько бесхитростные, открытые и чу�
десные создания, что я на работе в буквальном
смысле летала. У нас был крупный комбинат:
320 детишек, и наши достижения выставлялись
на ВДНХ, где мы завоевали четыре золотых ме�
дали, в том числе за грамотную организацию
лечебно�профилактических мероприятий, что
являлось непосредственно моей зоной ответ�
ственности. Затем супруга�военного перевели
на в п. Рыбачий на Камчатке, где началась сов�
сем другая жизнь. После родной Лиепаи � чис�
той, комфортной, опрятной, почти игрушеч�
ной � суровый и неприветливый дальневосточ�
ный край показался мне ссылкой и чуть ли не
каторгой. Но я быстро освоилась, мне, как и
всегда в жизни, посчастливилось работать с
замечательными, очень достойными и близки�
ми по духу людьми. И этот трехлетний камчат�
ский этап в военном госпитале стал одним из
важнейших для моего профессионального ста�
новления и роста, здесь я получила бесценный
опыт, прошла крепкую школу, после которой

уже ничего не страшно.
Работала главной сест�
рой приемного покоя и
отделения реанимации,
стояла на хирургичес�

ком посту. А еще была
полномочным предста�
вителем от воинской
части в гарнизонном
женсовете, где мы ре�
шали много актуаль�

ных вопросов. 

Источник силы и энергии 

В конце 80�х семья Колпаковых переехала в
с. Хороль Приморского края. Там муж строил
взлетные полосы, а уже опытная и много пови�
давшая в своей профессиональной жизни мед�
сестра работала в воинской части фельдшером
и начальником аптеки. В медицинском плане
она там была на все руки мастерицей: и лечила,
и спасала, и лекарствами обеспечивала, и даже
зеленку сама варила. С 1992 года стала жить во
Владивостоке, забрала из Прибалтики маму и
устроилась медсестрой в «девятую» поликли�
нику, где и произошло судьбоносное знаком�
ство с терапевтом и будущим руководителем
частного медцентра Ольгой Чеботаревой. Кста�
ти, именно Елена Колпакова выступила инициа�
тором прихода Ольги Владимировны на долж�
ность главного врача знаменитой амбулатории
при заводе «Изумруд», с которой началась их
настоящая и крепкая женская дружба, основан�
ная на взаимном уважении и доверии. 

� Я уже работала во врачебной амбулатории,
когда на определенном этапе встал вопрос, кто
ее возглавит, � рассказывает Елена Александ�
ровна. � Меня вызвал начальник отдела кадров
завода и спросил мое мнение по поводу подхо�
дящей кандидатуры. И я, не задумываясь, пред�
ложила Ольгу Владимировну как блестящего
клинициста, прекрасного терапевта с огромным
управленческим потенциалом. Кстати, в завод�
ской поликлинике я почерпнула очень много но�
вого и интересного, значительно обогатила ко�
пилку профессионального опыта. В цеховой ра�
боте много своей специфики, мы имели дело с
тяжелыми профзаболеваниями и сложными про�
изводственными травмами. А уже потом Ольга
Владимировна решила уйти в самостоятельное
плавание, и мы вместе прошли этот непростой
путь организации частной клиники, преодолели
множество враждебных течений и подводных
камней. Буквально по кирпичику создавали этот
медцентр, старались сделать его современным,
комфортным и по�семейному уютным. 

В медцентре «Докторъ Ольга» Елена Колпа�
кова отвечает буквально за все: она здесь и
грамотная, требовательная медсестра, и доб�
рая рачительная хозяйка, и незаменимый по�
мощник любого доктора, и «скорая помощь»
для вывода пациентов из острых состояний. А в
свободное от работы время бережно и с любо�
вью выращивает цветы, обожает копаться в
земле, где черпает силу, энергию и тепло, кото�
рыми в свою очередь щедро делится с благо�
дарными пациентами.

медицина
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ÄÎÁÐÀß ÕÎÇßÉÊÀ 
ËÅ×ÅÁÍÎÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ 

Старшая медицинская сестра МЦ «Докторъ Ольга» Елена Колпа$
кова � специалист особо ценный и незаменимый. Для нее в любимом де�
ле не существует неразрешимых проблем и слишком сложных случаев, а
богатейшему практическому опыту, глубоким знаниям, отточенным до со�
вершенства навыкам и умению молниеносно сориентироваться в ситуа�
ции может позавидовать иной врач�лечебник. Поэтому коллектив и руко�
водство клиники в своей оценке единодушны: работа Елены Александров�
ны служит эталоном оказания качественной и доступной медпомощи, а ее

душевная чуткость, сердечность, доброта и способность к сопереживанию делают эту помощь
всегда адресной, направленной на конкретного пациента.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская 57�р (1 этаж)



Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Зарубежный Синод и митропо$
лит Сергий: от разрыва адми$
нистративного $ к разрыву мо$
литвенному

Dля практического исполнения
Декларации 21 октября 1927 года
митрополит Сергий издал указ о

поминовении на богослужениях бого�
борческой советской власти. Про�
тивники такого решения спра�
ведливо указывали, что они не
обязаны выполнять это рас�
поряжение, т.к. в Советском
Союзе церковь отделена от
государства. Среди цер�
ковного народа, духовен�
ства и епископов Россий�
ской Церкви возник про�
тест против политичес�
кого курса митропо�
лита Сергия, что при�
вело к образованию
церковной оппози�
ции не только за рубе�
жом, но и внутри страны.

В Советском Союзе со
своими протестами выступили
епископы Виктор (Островидов), Ди�
митрий (Любимов), Сергий (Дружи�
нин), Алексий (Буй) и другие. 6 февраля
1928 г. заявила свой протест Ярослав�
ская епархия, возглавляемая митрополи�
том Агафангелом (Преображенским) и
его викариями � архиепископами Сера�
фимом (Самойловичем), Варлаамом (Ря�
шенцевым) и епископом Евгением (Коб�
рановым). Выступление ярославских ар�
хиереев поддержал митрополит Ленин�
градский Иосиф (Петровых), в то время
находившийся в ссылке в Ярославской
епархии.

9 мая 1928 г. митрополит Сергий издал
указ за №104, упраздняющий Архиерей�
ский Собор и Синод в Сремских Карлов�
цах. Этим указом отменялись постанов�
ления Карловацкого центра, связанные с
церквями за рубежом, учреждением но�
вых епархий и назначением новых архи�
ереев. В частности, объявлялось недей�
ствительным прещение (наказание), на�
ложенное Архиерейским Собором РПЦЗ
на митрополита Евлогия и его клириков.

Согласно указу митрополита Сергия
отказ Зарубежного Синода от админист�
ративно�канонического подчинения ему
объявлялся самочинием. Митрополит
Сергий подчеркивал, что такое поведе�
ние Синода стало «программою дейст�
вий для известной части отщепенцев в
пределах СССР», т.е. правой оппозиции.

После ликвидации Синода зарубежные
архиереи должны были дать подписку о
лояльности большевистской власти. Не
согласившиеся упразднить Зарубежный
Синод или выйти из него, а также отка�

завшиеся засвидетельствовать свою ло�
яльность коммунистам, как и те, кто оста�
вил бы постановление без ответа, преда�
вались соборному суду как ослушники
«законного священноначалия» и «учини�
тели раскола» с запрещением в священ�
нослужении.

5 июля 1928 г. Архиерейский Синод
РПЦЗ обсудил указ митрополита

Сергия №104 и отметил, что свя�
щеннослужитель вступил в проти�

воречие со своими бывшими
распоряжениями и указания�

ми. «Церковная власть Мес�
тоблюстителя Всероссий�

ского Патриаршего Пре�
стола, � говорилось в по�
становлении Архиерейско�
го Синода, � заместителям
его передавалась в огра�
ниченном виде: верховное
управление и разреше�
ние вопросов общецер�
ковного характера со�

храняются за Местоблюс�
тителем. Между тем митро�

полит Сергий позволил себе
не один раз грубое превышение

власти, что отмечено и иерархами, нахо�
дящимися в России, в письменных про�
тестах, поданных митрополиту Сергию».

Архиерейский Синод обращал внима�
ние на то, что «единолично, неканоничес�
ким путем образованный митрополитом
Сергием т.н. Патриарший Синод состоит
из лиц случайных, доверием епископата
не пользующихся, в значительной степе�
ни проявивших неустойчивость своих
православно�церковных убеждений и по�
тому в России Церковью не признается».

«В лице митрополита Сергия, � пояснял
Архиерейский Синод, � советская власть
ведет борьбу против Православной За�
граничной Церкви, желая разрушением
церковных органов дезорганизовать За�
рубежную Церковь, подобно тому, как это
ей удалось в советской России, и тем ли�
шить эмиграцию духовного руководства».

Отказываясь от подчинения митропо�
литу Сергию, Синод указывал, что не от�
деляется от Матери�Церкви, а продолжа�
ет пребывать с ней в единстве. Патриар�
шего местоблюстителя митрополита Пе�
тра (Полянского), а также архиереев,
священников и мирян, не пошедших за
митрополитом Сергием, чей «самозва�
ный Синод» к Церкви отношения не имел.
Архиерейский Синод предупредил паст�
ву, что прещения, которые могут после�
довать со стороны митрополита Сергия и
его так называемого Синода, не будут
иметь канонической силы.

Несмотря на то, что Синод заявил
только об административном разрыве,

некоторые архиереи, в частности архи�
епископ Серафим (Лукьянов), высказы�
вались о признававшей митрополита
Сергия иерархии как об отступнической.
«Что значит радоваться радостям Совет�
ского Союза? � спрашивал архиепископ
Серафим в своем послании пастве ле�
том 1928 года. � Это значит радоваться
радостям сатаны, который через совет�
скую власть объявил войну самому Богу,
гонит и преследует святую Церковь, из�
девается над всем святым, разрушает
храмы, глумится над святыми мощами и
иконами, желает насадить безбожие, по�
рок и беззаконие. Советская власть тво�
рит дело дьявола. И неужели мы, право�
славные, можем радоваться радостям
дьявола?

Нас призывает к этому церковная
власть в Москве, установившая церков�
ные моления за врагов Христовых, за ху�
лителей Духа Святого. Нам всем теперь
ясно, по какому пути ведут нашу Церковь
митрополит Сергий со своим Синодом».

«Мы, свободные русские епископы, �
продолжает архиепископ Серафим, � так
же как и патриарх Тихон, предаем бого�
борческую власть анафеме. Всех свя�
щеннослужителей, давших подписку о
лояльности советской власти и запре�
щенных Собором епископов в священно�
служении, объявляем лишенными благо�
дати Святого Духа, их священнодействия
не дают спасительной силы, миряне, ко�
торые молятся с ними, не спасаются, а
губят свои души».

В Русской Зарубежной Церкви спра�
ведливо указывали, что русская церков�
ная эмиграция не обязана занимать ту же
политическую позицию, что и митропо�
лит Сергий, и не обязана подчиняться
ему в таких вопросах. В качестве приме�
ра указывали на архиепископа Японского
Николая (Касаткина), который в годы
Русско�японской войны благословлял
православных японских солдат воевать
против России, в то время как Святейший
Синод благословлял русских воевать
против Японии.

Более того, в адрес митрополита Сер�
гия все чаще стали звучать обвинения в
сотрудничестве с ОГПУ. Порой священ�
нослужитель сам давал повод к таким
разговорам.

Такие сведения о митрополите Сергии
не могли способствовать укреплению его
авторитета. И все же некоторые архиереи
признали полномочия священнослужите�
ля в отношении русской диаспоры. Преж�
де всего это были митрополит Евлогий
(Георгиевский), архиепископ Владимир
(Тихоницкий), епископ Сергий (Королев)
и епископ Вениамин (Федченков).

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/

Часть 13

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
04

 (2
41

),
 а

пр
ел

ь�
м

ай
 2

02
0

26
На фото: архиепископ Серафим (Лукьянов), 1879$1959



Начавшаяся сто лет назад, весной
1918 года, эпидемия коснулась
всех континентов и за 18 месяцев

унесла жизни от 50 до 100 миллионов че�
ловек. В Испании, как и в России, �
300 тысяч, в Германии � 600, Франции �
420, США � 675 тысяч. В Китае и Индии �
миллионы. Всего переболели «испан�
ским гриппом», или «испанкой», около
550 миллионов � почти треть тогдашнего
населения планеты.

Известно, что у этой пандемии, кото�
рая считается одной самых страшных в
истории человечества, было три фазы.
Первая наблюдалась весной и в начале
лета 1918 года, вторая � самая смерто�
носная � в октябре�декабре, третья � вес�
ной 1919�го. И хотя «испанка» в наши дни
довольно хорошо изучена, ее природа до
сих пор продолжает вызывать споры.

Почему грипп назвали испанским

Считается, что эпидемия вовсе не на�
чалась в Испании, но эта страна постра�
дала от него не больше других. Грипп,
возможно, впервые появился в США, в
Канзасе � в военном лагере, где шло обу�
чение новобранцев для отправки в Евро�
пу на помощь странам Антанты � еще в
1917 году. По другой версии, пандемия
зародилась где�то в Восточной Азии, то
ли в Китае, то ли во Вьетнаме � точно не�
известно, � и быстро распространилась
по всему миру.

Почему же тогда грипп назвали испан�
ским? Дело в том, что в воюющих держа�
вах действовала цензура, и прессе было
запрещено писать о масштабах эпиде�
мии � чтобы не доставлять удовольствия
противнику. Ну а Испания в войне не уча�
ствовала, и ее газеты явились основным
источником информации о заболевании.
Так, европейцы сначала употребляли вы�
ражение, «грипп, о котором сообщают
испанцы», а затем и просто «испанский
грипп» или «испанка».

Впрочем, есть и другие версии проис�
хождения названия. Во Франции, к при�

меру, ходили слухи, что немцы каким�то
образом «заразили» партию консервов,
которую испанцы поставляли францу�
зам. С испанских консервов якобы и на�
чалась болезнь.  

Война и пандемия

Быстрому распространению заболева�
ния, по утверждению испанской газеты
АВС, «особо способствовали военные
действия». По одной из версий, грипп во�
обще был завезен в Европу солдатами
американского экспедиционного корпу�
са. Ведь, отмечает издание, известно, что
основными очагами эпидемии стали мес�
та массового скопления военных, причем
и на фронте, и в тылу: в казармах, в око�
пах, в лазаретах, где лечились раненые.
Именно военнослужащие стали главными
жертвами эпидемии. Другие беды воен�
ного времени: недостаточное и некачест�
венное питание, антисанитария, нехватка
медперсонала � также способствовали
расширению масштабов эпидемии.

Между тем грипп затронул все слои
населения. Переболел им в Испании, к
примеру, даже король Альфонсо XIII. А в
России от гриппа умерла известная ки�
ноактриса Вера Холодная. Умер прези�
дент Бразилии Франсиску Родригис Ал�
вис, французский поэт Гийом Аполли�
нер, немецкий социолог Макс Вебер. Бо�
лела «испанкой» парижская певица Эдит
Пиаф, а ее дочь скончалась от этой бо�
лезни. Официально жертвой пандемии
стал и председатель ВЦИК РСФСР Яков
Свердлов, хотя есть и другие версии
причин его смерти.

Зловещий вирус

«Генную структуру вируса H1N1
1918 года, виновника трагедии, удалось

воссоздать лишь в 2002 году», � расска�
зал DW профессор�эпидемиолог Мад�
ридского университета Хорхе Нуньес
Санс. По его словам, это удалось лишь
американским коллегам, которые полу�
чили материал для изучения из останков
умершей от гриппа жительницы Аляски,
похороненной в свое время в вечной
мерзлоте. Что касается симптомов забо�
левания, то они хорошо известны. Люди
сначала чувствовали крайнюю слабость,
им было трудно дышать, болел желудок,
поднималась температура. Затем синело
лицо, наблюдалось внутрилегочное кро�
вотечение и кровавый кашель � больные
буквально захлебывались кровью.
В среднем болезнь длилась всего три
дня � после чего наступала смерть. Но ча�
сто у людей вообще не было каких�либо
ярко выраженных симптомов, а леталь�
ный исход наблюдался на следующий
день после начала заболевания.

«Медикаментозное лечение, естест�
венно, было бесполезно в борьбе с этим
вирусным гриппом», � напомнил профес�
сор. Конечно, в ряде случаев, когда грипп
сразу не приводил к смерти, а вызывал
какие�то тяжелые осложнения, пригоди�
лись бы антибиотики, но тогда они еще не
были изобретены. Ну а попытки лечить
пациентов большими дозами аспирина
не только не помогали, но и вели к отрав�
лению этим препаратом. Между тем ви�
рус «очень быстро мутировал � сначала
он делался более агрессивным и смер�
тельным, но в конечном счете ослабел, а
затем и совсем исчез», отметил собесед�
ник DW.

Виктор Черецкий, Мадрид, 
русская редакция Deutsche Welle

https://p.dw.com/p/2thiM

ÏÎ÷ÅÌÓ «ÈÑÏÀÍÊÀ» ÑÒÀËÀ ÑÀÌÛÌ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÌ ÃÐÈÏÏÎÌ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÷ÅËÎÂÅ÷ÅÑÒÂÀ

Сто лет назад в мире разразилась невиданная по своим масштабам
эпидемия так называемого испанского гриппа. Но к Испании эта тя$
желейшая болезнь имела лишь косвенное отношение.

история

Êòî çàðàæåí ñòðàõîì áîëåçíè, òîò óæå çàðàæåí áîëåçíüþ ñòðàõà
Мишель де Монтень (1533–1592), знаменитый французский писатель

ВРоссии милосердная деятельность представительниц пра�
вящих династий являлась той связующей нравственной си�
лой, которая сближала и объединяла

власть и народ во всех испытаниях как мирного,
так и военного времени. В годы Первой миро$
вой императрица и ее дочери работали в ла$
заретах для тяжелораненых. Их учителем стала
одна из первых женщин�хирургов России (и одна
из первых женщин в мире, ставшая профессором
медицины) Вера Игнатьевна Гедройц. Вот что она
запишет в своем дневнике: «Мне часто приходи�
лось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать
серьезное, вдумчивое отношение всех Трех к де�
лу милосердия. Оно было именно глубокое, они
не играли в сестер, как это мне приходилось по�
том неоднократно видеть у многих светских дам, а

именно были ими в лучшем
значении этого слова».

В операционной (в центре, склонившись над раненым, $ княжна В.И. Гедройц, 
справа от нее $ Александра Федоровна с дочерьми Татьяной и Ольгой Николаевной)

Àâãóñòåéøèå ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ
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Владимир Михай�
лович Лавров, док+
тор исторических на+
ук, профессор Нико+
ло+Угрешской пра+
вославной духовной
семинарии, акаде+
мик РАЕН, постоян+
ный гость радио «Ра+
донеж»

Краеугольным камнем ленинизма
(марксизма�ленинизма) является
возбуждение социальной розни и

пропаганда неполноценности людей по
признаку их социальной принадлежнос+
ти. Ленинизм есть идеология допустимо�
сти использования крайних мер для полу�
чения желаемого эффекта (аморальный
принцип: цель оправдывает средства).

Более того, в работах Ленина нашей
стране навязывался социальный расизм
и социальный геноцид � уничтожение, в
том числе физическое, буржуазии и дво�
рянства, духовенства и старой русской
интеллигенции, трудовых крепких кресть�
ян («кулаков») и казаков. Если национал�
социалистическая рабочая партия Гитле�
ра проповедовала национальный расизм
и геноцид, то Ленин проповедовал соци�
альный расизм и геноцид; но в обоих слу�
чаях � расизм и геноцид, в обоих случаях
миллионы погибших в результате полити�
ческой деятельности этих вождей, в обо�
их случаях преступления против человеч�
ности, не имеющие срока давности.

Ленин постоянно звал к насильствен+
ному изменению основ законного строя,
возглавил Октябрьский государственный
переворот 1917 г. и разогнал законный
российский парламент � Учредительное
собрание. Последним Ленин воспрепят+
ствовал законной деятельности госу+
дарственных органов, осуществлению
гражданами их избирательных прав в
соединении с насилием (насильствен�
ный разгон собрания, сопровождавший�
ся расстрелом мирной демонстрации в
его поддержку). Октябрьский вооружен�
ный захват власти и разгон парламента
повлекли за собой Гражданскую войну �
наиболее безнравственную из всех войн,
в которой русский шел против русского,
брат против брата, сын против отца и т.д.
Ленин открыто призывал к развязыванию
этой войны (см. документ № 4).

Ленин не только публично оправдывал
терроризм, но и руководил конкретной
террористической деятельностью и раз�
рабатывал методы партизанской войны,
например, в октябре 1905 г. (см. документ
№1) он создал страшные концлагеря и
проводил политику красного террора, т.е.
государственного терроризма.

Ленин нарушал права, свободы и за+
конные интересы человека и гражданина
в зависимости от его отношения к рели+
гии, возбуждал религиозную рознь свои�

ми оскорблениями чувств верующих, их
дискриминацией в общественно�полити�
ческой и других сферах жизни им создан�
ного богоборческого режима. А ленин�
ские распоряжения убить как можно
больше духовенства являются человеко�
ненавистническими, преступными и экс�
тремистскими. 

Все это нашло отражение, воплоти�
лось во множестве работ Ленина, в полу�
сотне томов его полного собрания сочи�
нений, которое в действительности не
является полным, поскольку последова�
тели политика побоялись опубликовать
ряд откровенно террористических доку�
ментов. А выделенное выше курсивом
есть юридические определения того, что
является экстремистской деятельнос�
тью, согласно Закону «О противодейст�
вии экстремистской деятельности».

Работы Ленина воспитывают новые по�
коления леваков, экстремистов, готовых
и жаждущих спровоцировать кровопро�
литие. И не дай Бог, они снова захватят
власть: что тогда? А то, что предстает и
оправдывается в работах Ленина: рас�
права со всеми инакомыслящими, реки
крови.

Да не будет!
1 февраля 1918 г. святейший патриарх

Тихон обратился к большевикам во главе с
Лениным: «Опомнитесь, безумцы, пре$
кратите ваши кровавые расправы.
Ведь то, что творите вы, не только жесто�
кое дело: это поистине дело сатанинское,
за которое подлежите вы огню геенскому
в жизни будущей � загробной и страшному
проклятию потомства в жизни настоя�
щей � земной. Властью, данной нам от Бо�
га, запрещаем вам приступать к Тайнам
Христовым, анафематствуем вас…».

Безумцы не опомнились. Но безумцев
можно и необходимо обуздать силой за�
кона. Поэтому обращаюсь в Следствен�
ный комитет РФ с просьбой провести
экспертизу работ Ленина на наличие в
них экстремизма.

В качестве примеров ленинского экстре�
мизма, подпадающего под несколько уго�
ловных статей, привожу следующие:

1. Лейте на головы кислоту
и грабьте банки!

«Я с ужасом, ей�богу с ужасом, вижу,
что о бомбах говорят больше полгода и
ни одной не сделали!.. Пусть тотчас же
организуются отряды от 3�х до 10, до 30 и
т.д. человек. Пусть тотчас же вооружают�
ся они сами, кто как может, кто револьве�
ром, кто ножом, кто тряпкой с керосином
для поджога… Одни сейчас же предпри�
мут убийство шпика, взрыв полицейского
участка, другие � нападение на банк для
конфискации средств… Пусть каждый от�
ряд сам учится хотя бы на избиении горо�
довых: десятки жертв окупятся с лихвой
тем, что дадут сотни опытных борцов…

Убийство шпионов, полицейских, жан�
дармов, взрывы полицейских участков,
освобождение арестованных, отнятие
правительственных денежных средств…
такие операции уже ведутся везде… От�
ряды революционной армии должны тот�
час же изучить, кто, где и как составляет
черные сотни, а затем не ограничиваться
одной проповедью (это полезно, но этого
одного мало), а выступать и вооруженной
силой, избивая черносотенцев, убивая
их, взрывая их штаб�квартиры и т.д. и т.д.»

Ленин, октябрь (16+го и позднее)
1905 г. (Полн. собр. соч., в дальнейшем

ПСС. Т.11. С. 336+337, 338, 340, 343.)

2. Религия $ опиум и сивуха!

«Религия есть один из видов духовного
гнета… Религия есть опиум народа. Рели�
гия � род духовной сивухи, в которой рабы
капитала топят свой человеческий образ…»

Ленин, 3 декабря 1905 г. 
(ПСС. Т. 12. С. 142, 143.)

3. Бог есть труположство!

«…всякий боженька есть труполож�
ство… всякая религиозная идея, всякая
идея о всяком боженьке, всякое кокетни�
чанье с боженькой есть невыразимей�
шая мерзость… самая опасная мер�
зость, самая гнусная «зараза».»

Ваш В.И. 13 или 14 ноября 1913 г.
(ПСС. Т. 48. С. 226, 227, 228. Из Ленин+

ского письма М. Горькому.)
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ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ Â ÐÀÁÎÒÀÕ ËÅÍÈÍÀ:
îáðàùåíèå èñòîðèêà Âëàäèìèðà Ëàâðîâà 

â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò

Ëåéòå íà ãîëîâû êèñëîòó è ãðàáüòå áàíêè!
В.И. Ленин, октябрь (16$го и позднее) 1905 г. (Полн. собр. соч. Т. 11. С. 336$337, 338, 340, 343)

Игорь Н. Петренко, главный редактор «КД» 

22апреля исполняется 150 лет со дня рождения В.И. Ленина.
В 90�е � годы горбачевской гласности � стали доступны архивы и

многим советским людям открылось истинное лицо этого «великого гума�
ниста». Сегодня мы предлагаем читателям «КД» познакомиться с обра�
щением главного научного сотрудника Института российской истории
РАН Владимира Лаврова к руководителю СКР Александру Бастрыкину с
просьбой проверить работы Владимира Ленина на предмет экстремизма.
И хотя написано это было еще в 2012 году, сегодня эта работа приобрета�
ет исключительное значение. Особенно в свете новых поправок в Консти�
туцию о Боге, традициях предков и пр., за которые нам предложено проголосовать 22 апреля. 

Спонсор рубрики: финансово�консал�
тинговая группа «ДОГАДА». Продажа, об�

новление, обучение ПО «ГРАНД�Смета»,
(423) 243$33$03, www.dogada.ru

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Москва, ул. Пятницкая, 25/1, офис 402



×åì áîëüøå äóõîâåíñòâà è áóðæóàçèè óäàñòñÿ ðàññòðåëÿòü, òåì ëó÷øå!
В.И. Ленин, 19 марта 1922 г. (Известия ЦК КПСС. 1990. №4. С. 190$193)

православная страничка

4. Пусть Германия победит Россию!
Даешь Гражданскую войну!

«…нельзя великороссам «защищать
отечество» иначе, чем желая поражения во
всякой войне царизму»; «неверен лозунг
«мира», лозунгом должно быть превраще�
ния национальной войны в гражданскую
войну»; «наименьшим злом было бы пора�
жение царской монархии и ее войск.»

Ленин. Сентябрь+декабрь 1914 г.
(ПСС. Т. 26. С. 108+109, 6; Ленинский

сборник. Т. 2. С. 195.)*

5. Полоумному Николаю II отрубить
голову!

«… надо отрубить головы по меньшей
мере сотне Романовых» (8 декабря
1911 г.); «в других странах… нет таких по�
лоумных, как Николай» (14 мая 1917 г.);
«слабоумный Николай Романов» (22 мая
1917 г.); «идиот Романов» (12 марта, 13 и
29 апреля 1918 г.); «изверг�идиот Рома�
нов» (22 мая 1918 г.) и т.д., и т.п.

Ленин (ПСС. Т. 21. С. 17; Т. 32. С. 97,
186; Т. 36. С. 85, 215, 269, 362. Члены
партии Ленина в ночь на 12 июня
1918 г. расстреляли первого Романо�
ва; в ночь на 17 июля 1918 г. расстре�
ляли и зарезали семь Романовых, в
ночь на 18 июля того же года сбросили
умирать в шахту и расстреляли шесть
Романовых, ночью 24 января 1919 г.
расстреляли пять Романовых.)

6. Расстрелять интеллигентов!

«Никакой пощады этим врагам народа,
врагам социализма, врагам трудящихся.
Война не на жизнь, а на смерть богатым и
прихлебателям, буржуазным интелли�
гентам… с ними надо расправляться, при
малейшем нарушении… В одном месте
посадят в тюрьму… В другом � поставят
их чистить сортиры. В третьем � снабдят
их, по отбытии карцера, желтыми билета�
ми… В четвертом � расстреляют на мес�
те… Чем разнообразнее, тем лучше, тем
богаче будет общий опыт…»

Ленин. 24+27 декабря 1917 г. (ПСС.
Т. 35. С. 200, 201, 204. Из работы «Как

организовать соревнование?»)

7. Трупный запах парламентаризма!

«Это ужасно! Из среды живых людей
попасть в общество трупов, дышать труп�
ным запахом… Тяжелый, скучный и нуд�
ный день в изящных помещениях Таври�
ческого дворца, который и видом своим
отличается от Смольного приблизитель�
но так, как изящный, но мертвый буржу�
азный парламентаризм отличается от
пролетарского, простого, во многом еще
беспорядочного и недоделанного, но жи�
вого и жизненного советского аппарата.»

Ленин. 6 января 1918 г. (ПСС. Т. 35.
С. 229, 230+231. Ленинская статья «Лю+
ди с того света» о Всероссийском Уч+
редительном Собрании. Ленин разо+
гнал парламент 5 января 1918 г., что со+
провождалось расстрелом мирных де+

монстраций в его поддержку в Петро+
граде и других городах; парламента+
ризм в России перестал существовать
до 1994 г.) <...>

9. Смерть кулакам!

«…Эти вампиры подбирали и подбира�
ют себе в руки помещичьи земли, они
снова и снова кабалят бедных крестьян.
Беспощадная война против этих кулаков!
Смерть им!»

Ленин, август 1918 г. (ПСС. Т. 37. С. 41.)

10. Беспощадный террор 
против попов!

«Пенза Губисполком

…провести беспощадный массовый
террор против кулаков, попов и бело�
гвардейцев; сомнительных запереть в
концентрационный лагерь вне города.»

Ленин, 9 августа 1918 г. 
(ПСС. Т. 50. С. 143+144.)<...>

12. Образцово повесить и отнять
весь хлеб!

«В Пензу. 11/VIII�1918 г. Товарищам Ку�
раеву, Бош, Минкину и другим пензен�
ским коммунистам.

Товарищи! Восстание пяти волостей
кулачья должно повести к беспощадному
подавлению. Этого требует интерес всей
революции, ибо теперь взят «последний
решит[ельный] бой» с кулачьем. Образец
надо дать.

1. Повесить (непременно повесить, дабы
народ видел) не меньше 100 заведо�
мых кулаков, богатеев, кровопийц.

2. Опубликовать их имена.

3. Отнять у них весь хлеб.

4. Назначить заложников � согласно вче�
рашней телеграмме.

Сделать так, чтобы на сотни верст кру�
гом народ видел, трепетал, знал, кричал:
душат и задушат кровопийц кулаков. Те�
леграфируйте получение и исполнение.

Ваш Ленин.»

(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин.
М., 1996. С. 57. Вешательная телеграм+
ма впервые опубликована в ноябре 1991
г. РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6898.) <...>

17. Иностранцев в концлагерь!

«Насчет иностранцев советую не спе�
шить высылкой. Не лучше ли в концентр�
лагерь…»

Ленин, 3 июня 1919 г. (ПСС. Т. 50.
С. 335. Ленинская телеграмма адресо+
вана Сталину в Петроград. При этом
Ленин подписал постановление воз+
главляемого им правительства, в кото+
ром: «Всех проживающих на террито+
рии РСФСР иностранных поданных из
рядов буржуазии тех государств, кото+
рые ведут против нас враждебные и
военные действия, в возрасте от 17 до
55 лет заключить в концентрационные
лагеря…» См.: Латышев А.Г. Указ. соч.
С. 56.)

18. Интеллигенты не мозг, а говно!

«Интеллектуальные силы» народа сме�
шивать с «силами» буржуазных интелли�
гентов неправильно. За образец возьму
Короленко… На деле это не мозг, а г…»

Ваш Ленин, 15 сентября 1919 г. (ПСС.
Т. 51. С. 48. Из письма М. Горькому, пы+
тавшемуся защитить русских интелли+
гентов от повальных арестов.)

19. Крестьяне $ государственные
преступники!

«…крестьяне далеко не все понимают,
что свободная торговля хлебом есть госу�
дарственное преступление. «Я хлеб про�
извел, это мой продукт, и я имею право им
торговать», � так рассуждает крестьянин,
по привычке, по старине. А мы говорим,
что это государственное преступление».

Ленин, 19.11.1919 г. (ПСС. Т. 39. С. 315.) <...>

22. Наказать Латвию и Эстонию!

«…Принять военные меры, т.е. поста�
раться наказать Латвию и Эстляндию во�
енным образом (например, «на плечах»
Балаховича перейти где�либо границу на
1 версту и повесить там 100�1000 их чи�
новников и богачей).»

Ленин, август 1920 г. (Латышев А.Г. Указ.
соч. С. 31; РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 447;
Волкогонов Д.А. Указ. соч. Кн. II. С. 457.
Ленинское рукописное распоряжение.)

23. Общечеловеческую
нравственность отрицаем!

«В каком смысле отрицаем мы мораль,
отрицаем нравственность? В том смысле,
в каком проповедовала ее буржуазия, ко�
торая выводила эту нравственность из
велений бога… Всякую такую нравствен�
ность, взятую из внечеловеческого, вне�
классового понятия, мы отрицаем. Мы го�
ворим, что это обман, что это надуватель�
ство и забивание умов… Мы в вечную
нравственность не верим и обман всяких
сказок о нравственности разоблачаем».

Ленин, 2 октября 1920 г. (ПСС. Т. 41.
С. 309, 311, 313. «Задачи союзов мо+
лодежи» (речь Ленина на III съезде
комсомола). У Гитлера: «Я освобож�
даю вас от химеры совести.») <...>

Полная версия статьи
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* Налицо измена Родине: написанное Лениным направлено против интересов государства
Российского. Отметим, что в Первую мировую войну погиб примерно 1 млн наших сооте$
чественников, в Гражданскую $ от 12 до 14 млн, а голод, спровоцированный Гражданской
войной, унес 3$5 млн (по другим данным, опубликованным при Сталине, 15 млн); в целом
политическая деятельность Ленина повлекла за собой гибель 15$19 млн граждан России.
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Пока весь мир на домашнем режи�
ме, самое время подумать о себе,
о гармонии внутри, сделать реви�

зию гардероба и составить образы для
будущих выходов.

Какие вещи живут в вашем гардеробе?
Даже если вы регулярно наводите поря�
док в шкафу, иногда не помешает окинуть
взглядом всю свою одежду и аксессуары,
познакомиться с ними поближе… и, воз�
можно, навсегда распрощаться со мно�
гими из них.

Êîãäà è çà÷åì äåëàþò ðàçáîð îäåæäû?
Сезонные изменения. К примеру, по�

сле зимы разбираем весенне�летний
гардероб, планируем, что докупить.

Изменение образа жизни (ушли в де�
кретный отпуск, на пенсию, поменяли
офисную работу на более свободную,
творческую профессию).

Внутреннее недовольство тем, как
вы выглядите, что носите.

О том, что у вас есть проблемы с гардеро�
бом, подскажут следующие «симптомы».

• Шкаф переполнен, но носите от силы
20�30 % его содержимого.

• Много вещей�клонов (если вам нравят�
ся серые водолазки, это не значит, что
их должен быть десяток).

• Много вещей без пары.

Вам сложно комбинировать предметы
одежды между собой, поэтому предпочи�
таете привычные образы, отчего выгля�
дите «скучно».

Если вы замечали что�то подобное в
своей жизни, самое время разобраться с
гардеробом. Сначала давайте рассмот�
рим типичные «гардеробные проблемы».

Безопасная, но унылая база

Многим кажется, что покупать ней�
тральные, «спокойные» вещи безопас�
нее, чем экспериментировать, да и соче�
тать их проще. Что получаем на выходе?
Гардероб, состоящий сплошь из черных,
серых, бежевых вещей. Униформа? Да,
такие вещи могут быть отличного каче�
ства, но вот отражают ли они индивиду�

альность вла�

дельца, помогают ли в достижении по�
ставленных целей, приносят ли удоволь�
ствие? Скорее всего, нет. В большинст�
ве случаев гардероб, состоящий из та�
ких вот «безопасных» базовых вещей,
обезличивает свою хозяйку. База долж�
на быть правильной! И цветной! 

Не гардероб, а музей

Обратная крайность: в гардеробе де�
вушки могут жить одни «шедевры», очень
интересные и сложно скроенные вещи,
которые, как правило, не сочетаются
между собой и вообще ведут себя крайне
непослушно. Ни к чему не подходят, стоят
дорого, да и носить их некуда. Иметь па�
рочку модных «шедевров» в гардеробе
прекрасно, но, к сожалению, без тща�
тельно подобранной базы «склеить» их
воедино довольно сложно.

Перебор/недобор

Вроде бы все правильные вещи есть, а
составить удачные комплекты все равно
не получается. Возможно, дело в соотно�
шении предметов одежды: на один эле�
мент низа должны приходиться 3�5 эле�

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46

ÐÅÂÈÇÈß ÃÀÐÄÅÐÎÁÀ
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Нескучная база



Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард  Шоу

стиль

ментов верха. Это очень практично, ведь,
поменяв верх или добавив к нему еще
один элемент (жакет, кардиган, куртку),
проще всего изменить весь образ. Сло�
вом, проводя ревизию гардероба, обра�
щайте внимание не только на качество
вещей, но и на их количество.

Удачно приобретенные летние платья,
легкие сарафаны, платья�футляры и блу�
зы без рукавов могут отлично «спасать»
на протяжении теплого времени года. Но
в России теплый период занимает от си�
лы три�четыре месяца, а значит, упор
придется делать на демисезонные вещи.

Если перечисленные выше причины
можно отнести к разряду «технических»
(не то соотношение, не те цвета, отсут�
ствие «связующего звена»), то пятая объ�
единяет в себе целый спектр эмоциональ�
ных нестыковок, связанных с купленной
ранее одеждой. Допустим, что�то в вашей
жизни радикальным образом изменилось.
Вы переехали в другой город (другую
страну), поменяли сферу деятельности,
вышли из декрета, а может, просто поме�
нялись внутренне. Словом, наряды «с ис�
торией» вам больше не подходят. 

А бывает и так, что одежда, которую вы
привыкли носить, не помогает вам дости�
гать поставленных целей: стать более
женственной, наладить личную жизнь, по�
строить карьеру. С такими вещами стоит
без сожаления расставаться � это станет
первым шагом к созданию вашего нового
образа. Главное понять это и принять.

А как же тогда должен выглядеть
идеальный гардероб? Какого результа�
та следует добиваться с помощью реви�
зии? Во�первых, все вещи должны быть
цветными и при этом сочетаться между
собой. Во�вторых, все вещи должны идти
своей хозяйке, подчеркивать достоинст�
ва и скрывать недостатки, идеально си�
деть по фигуре. В�третьих, в гардеробе
должен присутствовать «каркас» $ базо$
вые вещи, которые легко комбинируют�
ся между собой. Тогда у вас всегда будет,
что надеть. В�четвертых, должны быть
также аксессуары и украшения. В�пятых,
все вещи должны быть актуальными и со�
временными. Даже если это база.
И, наконец, количество «изюма»

(сложносочиненных вещей в разных сти�
лях) в шкафу не должно превышать 50%,
при этом они должны отлично сочетаться
как с базой, так и между собой. 

Как разобрать гардероб самостоя$
тельно? 

ШАГ 1. Избавляемся от лишнего.
Уберите все те вещи, которые вы не но�
сили ни разу за последние 1�2 года. Если
некоторые из них ждут, когда вы «похуде�
ете», «поправитесь» и т.д., все равно убе�
рите! Вот похудеете � и достанете!

Уберите все изношенные вещи, а так�
же те, которые имеют те или иные дефек�
ты и ремонту не подлежат. Дальше идут
модные вещи прошлого сезона, а именно
те, «в которых ходит половина города».
Вряд ли вы хотите донашивать их дружно
со всеми окружающими девушками.
И, конечно, спрячьте вещи «не по сезо�
ну». Если за окном зима, то летние шор�
ты, шифоновые мини�платья и т.д. будут
только отвлекать и занимать место в шка�
фу. Одежду для особых случаев (наряд�
ные платья) отодвиньте отдельно, осо�
бенно если пользуйтесь ими нечасто. Ос�
тавшиеся вещи разложите на две части:
базовые (простого кроя) и дополнитель�
ные (сложный крой). 

Проанализируйте результат. Каких
вещей не хватает/слишком много? Базо�
вых или дополнительных? Помните, что
каждый «низ» должен легко сочетаться с
4�5 «верхами» в вашем гардеробе. И это
не предел.

ШАГ 2. Проверяем наличие базовых
вещей в вашем гардеробе согласно ни�
жеприведенному списку: 

• майка�топ, футболка, рубашка, водо�
лазка, джемпер, кардиган, блейзер,
платье, брю�
ки, юбка,
джинсы; 

• куртка, пальто, пуховик, или шуба, или
парка, или любая другая базовая верх�
няя одежда; 

• шапка или шляпа; 

• ботинки, сапоги или любая другая базо�
вая обувь для холодного времени года; 

• туфли, балетки, лоферы или любая
другая базовая обувь для теплого вре�
мени года; 

• сумка, базовые украшения.

Если вы не обнаружили в своем шкафу
чего�то из вышеперечисленного, запи�
шите эти вещи в шопинг�лист.

Тщательно продуманный базовый гар�
дероб поможет каждый день создавать
новые комплекты на базе одного и того
же количества вещей, меняя лишь незна�
чительные детали и добавляя модные
тренды. Это примерный список вещей,
который можно расширять или, наобо�
рот, уменьшать, корректируя под особен�
ности вашей внешности, предпочтения и
образ жизни. 

Сколько сумок, или рубашек, или любых
других базовых вещей должно быть в ва�
шем гардеробе, решать вам. Хотя бы одна
нужна, а дальше � на ваше усмотрение.

Задача ревизии � отфильтровать гар�
дероб и убрать все, что не сидит, вышло
из строя или вышло из моды, не подходит
вам по образу жизни, целям и задачам.

Создать кучу стильных комплектов по
итогам ревизии не всегда реально. А ес�
ли все под выброс? Из чего тогда ком�
плекты будем делать? Возможно, в этом
случае вам нужна ревизия со стилистом?
Если вы не хотите ничему учиться сами!
Или вы хотите НАУЧИТЬСЯ покупать и со�
четать стильные, подходящие вам вещи
самостоятельно? Тогда вам нужно ОБУ�
ЧЕНИЕ, как можно провести ревизию са�
мостоятельно.

Самое сложное $ довести начатое
до конца. Но результат того стоит. Вы
научитесь хорошо выглядеть при мень�
ших финансовых за�

тратах и чувствовать
себя комфортно в
любой жизненной
ситуации.
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Увлечения человека могут очень многое
сказать о его личности и характере, меч�
тах и надеждах, жизненных принципах и

подходах к выполнению работы. В случае с ру�
ководителем студии OraCOOL Степаном Ива�
новым его хобби оказалось напрямую связано
с основной профессиональной деятельностью,
послужило импульсом для создания наклеек из
оракала и продолжает вдохновлять на новый
творческий поиск. О том, какое место в его
жизни занимает коллекционирование моделей
автомобилей, читайте в материале «КД». 

$ Степан Александрович, вы помните свою
первую модельку $ кто и когда вам ее подарил?

� Да, это одно из самых ярких воспоминаний
детства, мне было три года, когда родители
подарили шикарную розовую «Комби». Но ее
счастливым обладателем пробыл недолго � я
ее случайно уронил в шахту лифта, и эта поте�
ря стала для меня серьезным ударом. После
этого памятного случая у меня, как и у многих
советских мальчишек, стали появляться дру�
гие модели отечественного автопрома, кото�
рыми мы любили играть и обмениваться. Речь
идет о тяжелых и качественно сделанных ме�
таллических копиях с номерами, открывающи�
мися дверцами и капотом, макетом двигателя
и имитацией салона с сиденьями. Ностальгия!
Конечно, в то время это были больше игрушки,
сегодня же это настоящие коллекционные
редкости. У меня сохранилось несколько рари�
тетных экземпляров эпохи СССР, я ими очень
дорожу и не выставляю на продажу. Всего в
коллекции несколько сотен самых разных мо�
делей, я не веду точный подсчет, учитывая, что
многие остались только в виде фотографий.
Коллекционирование моделей � моя страсть с
детства, еще в детском саду я отлично разби�
рался в марках отечественных автомобилей,
увлеченно их рисовал. Видимо, поэтому моя
деятельность теперь связана с автомобилями,
а автооракал стал главным делом жизни. 

$ В школе не охладели к коллекциониро$
ванию? 

� Нет, напротив, тогда наблюдался всплеск
интереса к этому виду коллекционирования.
Помню, в районе Первой Речки был специали�
зированный магазин, где можно было купить
вожделенную модель. Я экономил на обедах и
других вещах, чтобы пополнить свою коллек�
цию. Так что, учась в школе, несколько отлич�
ных экземпляров приобрел уже осознанно и
самостоятельно. В частности, мне очень нра�
вились «уазики», у них открывалась задняя
створка и снимался пластиковый тент, уваже�
ние внушали и модели «Волг». С распадом Со�
ветского Союза производство этих моделей
тоже прекратилось, им на смену пришли ки�
тайские копии, сделанные по большей части
из пластмассы. Конечно, они не шли ни в какое
сравнение с советскими моделями, но их я то�
же сейчас собираю, попадаются довольно лю�
бопытные экземпляры.   

$ С какого времени обратили внимание
на японские модели? 

� С 2013 года, когда впервые повез показать
супруге Японию, где сам уже неоднократно бы�
вал. Я тогда уже плотно занимался оракалом и
был в поисках каких�то новых направлений и
увлечений, связанных c этой страной. Мы гуля�
ли по району Акихабара в Токио, и на каком�то
развале я увидел модель Mitsubishi Delica в
классическом масштабе 1:43 и открывающи�
мися дверцами. Я ее сразу купил, и это приоб�
ретение всколыхнуло во мне детскую увлечен�
ность, вывело ее на новый виток. Вернулся во
Владивосток и выставил экспонат за 800 руб�
лей на Farpost, у меня его тут же забрали. Что�
бы восполнить «потерю», я стал «шерстить»
японские аукционы. Так пошло�поехало, я стал
регулярно заказывать модели из Японии. 

$ А какими путями и способами пополня$
ете свою коллекцию в настоящее время? 

� У меня есть знакомый японец, через кото�
рого я стал регулярно заказывать модели, по�
началу он отправлял мне их почтой EMS, сей�
час я вожу их в основном морем через транс�
портную компанию. Чем замечательно такое
личное взаимодействие � можно заказать экс�
понат из любого магазина, я захожу на япон�
ские сайты, просматриваю частные объявле�
ния. Также заказываю модели на японском
аукционе Yahoo, иногда сам выезжаю в Страну
восходящего солнца. У меня живая коллекция,
которая постоянно пополняется и продается.
За 7 лет я осчастливил уже достаточно много
российских ценителей японских моделей авто.
Существует ряд специализированных интер�
нет�площадок и сообществ по моделизму, но я
там не зависаю � время дорого. Мне достаточ�
но соцсетей, где я делюсь новинками и вы�
ставляю свои модели на продажу. 

$ Какие модели вы можете назвать жем$
чужинами своей коллекции? 

� Бывают эксклюзивные, очень редкие моде�
ли, которые проходят через руки только один
раз. К примеру, у меня была уникальная копия
Honda HR�V, редчайшая вещь. Я искал ее не�
сколько лет, купил, привез, потом нашелся по�
купатель, и модель ушла, о чем я порой жалею.
Собираю коллекционные японские дрифт�ка�
ры, отдельные экземпляры мне по�настоящему
дороги. Некоторые из них не раз служили про�
тотипами для оклейки оракалом реальных ав�
то, очень удобно использовать их в качестве
3D�моделей. Сейчас жду очередной заказ из
Японии, там есть достаточно редкие Subaru
Trezia и серебристая Toyota Corolla Fielder в
120�м кузове. Также стараюсь расширить ас�
сортимент масштабов, беру не только классику
1:43, но и 1:18, 1:10, 1:24, 1:59, иногда даже
1:1! Если говорить о самой дорогой модели по
цене, то это Toyota Tundra, выпу�
щенная ограниченным тиражом с
автографом глав�
ного инженера! 

ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÏÐÎÑÒÎ ÕÎÁÁÈ 

Ðåêëàìíàÿ ñòóäèÿ «OraCOOL»
Inst: @rs_oracool, @ora_coolplates, @japan_scale_cars

ИВАНОВ
Степан Александрович,

генеральный директор
РА «OraCOOL»

Р е к л а м н а я  с т у д и я
«O r a C O O L » работает на
рынке с 2010 года и предла�
гает следующие услуги:

• разработка макетов для
автооракала (по замыслу
клиента, собственным иде�
ям и готовым примерам)

• плоттерная резка любых
размеров

• создание редких и эксклю�
зивных наклеек для разных
предметов (стекла, витра�
жи, мебель, стены, ноутбу�
ки, телефоны и пр.)

• нанесение оракала и на�
клеек на авто

• восстановление старого
оракала (после ДТП и т.д.)

• рекламное оформление
авто (брендирование)

• комплексное оформление
спецавтотранспорта (авто
спецслужб, спецтехника,
такси, спорткары, марш�
рутные автобусы и т.д.)

• обтяжка деталей кузова
2D� и 3D�карбоном

• полная обтяжка кузова
пленкой (wrapping)

• тонирование стекол и оп�
тики 

Владивосток, 
ул. Стрелковая, 16$А

+7 (423) 254$37$41
+7 (423) 254$37$43
oracool.ad@mail.ru
http://rs$oracool.ru 
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Масштабная и очень детализированная модель
Infiniti QX70. Масштаб 1:18. Все открывается, даже
лючок бензобака! Цена 15 000 руб.



www.lana7000.com
8%914%695%4444

Ðåâèçèÿ 
ãàðäåðîáà

Пока весь мир
на домашнем
режиме, 

самое время
подумать о себе, 

о гармонии внутри, 

сделать ревизию
гардероба 

и составить образы
для будущих
выходов.

Имидж%студия «ЛАНА»
Владивосток, Народный пр%кт, 53, 46

Режим работы: 
суббота % воскресенье 

с 10.00 до 17.00 

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

+7%914%695%4444



Ñêîëüêî ñòîèò èçäàòü êíèãó?

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»

Игорь Н. Петренко, директор 
издательства «Клуб Директоров» 

Этот текст предназначается в первую оче�
редь тем, кто хочет заказать книгу, фотоаль�
бом или просто каталог своей продукции и
теперь пытается определиться с выбором
исполнителя. 30 лет работы в области допе�
чатной подготовки и размещения заказов в
различных типографиях у нас и за рубежом

дают мне право утверждать, что большинство заказчиков абсо�
лютно не представляют, от чего зависит цена и качество в поли�
графии. Как часто мы наблюдаем картину, когда заказчик, раз�
глядывая понравившейся образец, задает вопрос: «В какой ти�
пографии так хорошо отпечатали?»

Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 года и
заказы первоначально размещал в США (потому что у нас был
только полиграфкомбинат со своими нереальными сроками из�
готовлении и неадекватными ценами). В процессе работы с фо�
тографами, дизайнерами и верстальщиками пришло осознание,
что в полиграфии качество гораздо больше зависит не от выбо�
ра типографии, а от исходного фотоматериала и умения приве�
сти все это к стандартам, принятым на сегодня в большинстве
типографий мира (использующих одни и те же технологии печа�
ти, стандартные 4 краски, UF�лак и весь набор постпечатного
оборудования для фальцовки, обрезки, упаковки и т.п.).

Когда клиент узнаёт в типографии цену, за которую там гото�
вы напечатать фотокнигу (например, фотоальбом в твердом пе�
реплете из 32 страниц формата 30 х 30 см вам обойдется всего

около 3000 руб./шт.), он, как правило, не учитывает, что типогра�
фия обычно не занимается обработкой фотографий, а работает
уже с готовыми макетами, которые соответствуют всем поли�
графическим требованиям. Стоимость приведения фотосним�
ков к полиграфическим стандартам на сегодняшнем рынке ди�
зайнерских услуг колеблется от 300 до 1000 руб./шт., в зависи�
мости от качества исходника. И понятно, почему. Ведь именно от
правильной обработки изображений и будет зависеть конечное
качество всей книги. Поэтому, чтобы избежать разочарований
при получении готовой продукции, всегда помните простое пра�
вило: нельзя экономить на фотографе, дизайнере и
корректоре! Варианты типа «у меня сын (или дочь) все отфото�
шопит, как надо», как правило, не проходят. При расчете стоимо�
сти обычно ограничиваются информацией о стоимости печати. И
это большая ошибка, потому что качественная книга (фотоаль�
бом) � это прежде всего предпрессовая подготовка (обработка
фото, верстка, корректура). Если вы узнали в типографии, что от�
печатать 10 книг в твердом переплете вам обойдется в 20 000
рублей, то помните: это только 10�15% ваших расходов. Осталь�
ное придется выложить дизайнерам, верстальщикам и корректо�
рам. Поверьте: чтобы не было разочарований при получении сво�
его заказа из типографии, лучше все выяснить заранее!

Работы, представленные на нашем сайте, �
это заказы, выполненные мной в разное время
в различных типографиях. Образцы вы можете
посмотреть у нас в редакции по адресу: Вла�
дивосток, Народный пр�кт, 53, к. 46. Зво�
ните по тел: 245�40�70 или пишите в вацап:
914�665�1883. Консультируем бесплатно!

914�665�1883
245�40�70, 248�08�78Êëóá äèðåêòîðîâ


