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Информационно-рекламное периодическое издание

В Едином центре документов оформляю сделки 
с недвижимостью, я риэлтор с двадцатилетним 
стажем. До того, как на улице Красного Текстиль-
щика открылся Центр, приходилось обращать-
ся в другие организации, оказывающие подоб-
ные услуги, и мне есть с чем сравнивать. Единый 
центр недвижимости, несомненно, выигрывает 
на их фоне. Приведу пример своего последнего 
посещения Центра. Оформляла довольно слож-
ную сделку, так называемую многоуровневую 
«цепочку», всего было восемь участников – 
продавцы,  покупатели, агенты. 

По опыту могу сказать, что слож-
ная «цепочка» может развалиться                                       
на финальном этапе. Люди нерв-
ничают, и очень многое зависит 
от обстановки и расторопности 
сотрудников, которые эту сдел-
ку обслуживают. Всё прошло 
как по маслу. Все сработали 
очень слаженно. В процессе 
оформления был задейство-
ван Депозитарий, там тоже 
все без сбоев – «пожалуйста, 
пройдите сюда, подпишитесь 
здесь…» и т.д. Сделка прош-
ла отлично к обоюдному 
удовольствию всех сторон. 

Поздравляю сотрудников 
Единого центра документов                  
с пятилетним юбилеем. Же-
лаю всем доброго здоровья, сча-
стья! Продолжайте и дальше 
держать планку профессионализ-
ма на таком же высоком уровне!

Татьяна Ежова, риэлтор 

Работа с людьми – одно из самых сложных занятий. У каждого человека свой характер, свои взгляды, свое настроение. Каждый 
день не забывать, что такие особенности существуют и относиться к ним с пониманием – отличительная черта профессионалов.               
За пять лет существования Единого центра документов такую команду профессионалов удалось сформировать. Благодарность                      
наших посетителей – признание того, что мы все делаем правильно, а также стимул в стремлении работать лучше.

Недавно в моей жизни произошло радостное 
событие – я вышла замуж. Фамилию, ко-

нечно же, пришлось сменить, это даже 
не обсуждалось. Единственное, что 

огорчало, – смена всех документов. 
Девушка я занятая, по инстан-

циям разным бегать некогда,                                 
а документов нужно поменять 

целую кучу. Год назад мне нуж-
но было переоформить до-
кументы на свою фирму, и я 
это благополучно сделала               
в Едином центре докумен-
тов. Поэтому и решила 
обратиться снова туда. 

Пришла я абсолютно по 
адресу. Для тех, кому нуж-
но поменять документы, 
специалисты Центра раз-
работали комплексную 
услугу с несколькими вари-

антами пакета документов 
– «Срочный», «Минимальный» 

и «Макси мальный». Легко до-
гадаться: для тех, кому нужно 

поменять документы срочно, для 
тех, кому нужно поменять мини-

мум документов и для тех, кто решил 
поменять все документы разом. Я как 

раз относилась к последней категории. 

За 15 минут мне объяснили порядок смены всех 
документов и заполнили нужные бумаги для по-
лучения российского паспорта, который офор-
мляется в первую очередь. Российский паспорт 
забрала через два дня, загран – через пять дней,               
а все остальное мне было не к спеху. В итоге че-
рез месяц все справки и документы были у меня 
на руках.

Спасибо всем сотрудникам Единого центра доку-
ментов за ваш труд! Поздравляю с пятилетием 
вашей компании. Успехов и процветания!

Анна Фадеева, предприниматель

ментов для получения паспортов. Через месяц 
без проблем получили паспорта. Поэтому, ког-
да решили, что поедем в отпуск в Испанию, за 
оформлением виз сразу отправились на Красно-
го Текстильщика в Единый визовый центр. Визы 
нужно было оформить не только на нас, но и на 
нашу годовалую дочурку Дашутку. Как же хоро-

шо, что в Центре есть комната матери и ребен-
ка! Удобно очень. Вообще оформлять какие-ли-
бо документы на руках с маленьким ребенком 
− это ужас, ужас, но только не в случае с Единым 
центром документов. Документы на визу мы по-
дали очень быстро, Дашутка ничуть не устала 
и даже улыбалась, когда ее фотографировали. 
Мы довольно много путешествуем по Европе, 
так вот, с уверенностью могу сказать, что каче-

ство сервиса в Едином центре документов абсо-
лютно соответствует европейскому уровню.

Поздравляю Eдиный центр документов с юбиле-
ем. Дорогие сотрудники, оставайтесь такими 
же милыми и приветливыми!

Марина Китаева, домохозяйка

Уже не в первый раз я решила обратиться в Еди-
ный центр документов за оформлением визы. 
Мы с мужем очень любим путешествовать и, к 
счастью, у нас есть такая возможность. Два года
назад здесь же мы оформляли загранпаспор-
та. Сначала, правда, решили заглянуть в свой 
районный ОВИР. Зашли и сразу вышли, оче-
редь, оказывается, нужно занимать чуть ли 
не ночью. В общем, отправились на Красного 
Текстильщика в удобное для себя время. Ми-
лая девушка подготовила нам пакет доку-
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Специальная оценка 

Cогласно вступившим в силу большинству поло-
жений Федерального Закона от  05.05.2014 N 99 
изменены положения о видах и правоспособности 
юридических лиц: коммерческие и некоммерче-
ские юридические лица разделены на корпорации 
и унитарные. 

К корпорациям отнесены все коммерческие 
юридические лица, а также ряд некоммерческих. 
К унитарным организациям − государственные           
и муниципальные предприятия (являющиеся 
коммерческими организациями), а также ряд 
некоммерческих организаций. Хозяйственные об-
щества разделены на публичные и непубличные.

С вступлением в силу нового административного 
регламента для граждан, желающих оформить 
заграничный паспорт нового поколения (БИО), 
введен ряд изменений, которые немного упростят 
процедуру подготовки документов, а именно: 
утвержден новый бланк анкеты; от заявителя 
требуется анкета, заполненная на новом бланке
и только в 1 экземпляре; фото для анкеты от зая- 
вителя не требуется (инспектор фотографирует 

С 1 января 2014 года вступил в законную силу Фе-
деральный Закон «О специальной оценке условий 
труда». Специальной оценке условий труда подле-
жат все рабочие места работодателя, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица.

Наверное, уже каждый руководитель и бухгалтер 
обратили внимание, что теперь при сдаче отче-
тов в Фонд социального страхования требуется 
уточнять наличие проведенной специальной 
оценки условий труда. Это требование введено не 
случайно – с 01.01.2015 года результаты специаль-
ной оценки условий труда будут напрямую влиять 
на размер страховых взносов в Пенсионный фонд. 
На основании проведенной специальной оценки 
условий труда каждому рабочему месту будет 
присвоен класс условий труда (вредность) и со-
ответственно, чем выше класс – тем выше взнос в 
Пенсионный фонд. 

Таким образом, не проведенная во время специ-
альная оценка условий труда сделает невозмож-
ным не только сдачу ежеквартального отчета в 
Фонд социального страхования, но и расчет взно-
сов в Пенсионный фонд, что является грубейшим 
нарушением Закона.

Помимо этого, ответственность за неисполнение 
обязанности по проведению специальной оценки 
условий труда в настоящее время предусмотрена 
статьей 5.27 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Нарушение законодательства о труде и об охра-
не труда влечет: 

• для индивидуальных предпринимателей – нало-
жение административного штрафа в размере

К первым относятся акционерные общества.                       
К непубличным обществам относятся общества 
с ограниченной ответственностью и акционер-
ные общества, которые не отвечают признакам 
публичного общества. 

Подробная информация о вступивших 
в силу положениях ФЗ уточняйте у 
специалистов Центра юридических 
услуг.

на специальном комплексе во время приема доку-
ментов). 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; 

• для юридических лиц – наложение администра-
тивного штрафа в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

С 1 января 2015 года сумма штрафов возрастёт, 
а именно:

• для индивидуальных предпринимателей – нало-
жение административного штрафа в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей; 

• для юридических лиц – наложение админист-
ративного штрафа в размере от шестидесяти  до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Центр юридических услуг 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. О 
(вход с Синопской наб.)

Паспортно-визовый центр
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д, 2 этаж
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условий труда

Госпошлины
увеличатся

С 1 января 2015 года увеличиваются госпош-
лины за совершение юридически значимых 
действий уполномоченными государственны-
ми и муниципальными органами,                   в со-
ответстветствии с  Федеральным законом от 
21.07.2014 N 221-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Всего повышается более 300 ставок госпош-
лины. За выдачу обычного загранпаспорта 
размер госпошлины увеличивается с 1 тыс. 
до 2 тыс. руб., биометрического – с 2,5 тыс.                       
до 3,5 тыс. руб. Государственная регистрация 
автомобиля с выдачей номеров будет стоить                                                                                                             
2 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. руб., выдача «пла-
стиковых» водительских прав – 2 тыс. руб. 
вместо 800 руб. Увеличатся госпошлины на 
сделки с недвижимостью и землей.  К приме-
ру, за государственную регистрацию права 
собственности на недвижимое имущество 
физическому лицу придётся заплатить 
госпошлину в размере 2 тыс. руб. вместо                                                                                        
1 тыс. руб., а юридическому лицу – 22 тыс. руб. 
вместо 15 тыс. руб.

В среднем, как мы видим, госпошлины уве-
личатся в 1,5 – 2 раза. Однако до наступления 
Нового года еще есть время для того, чтобы 
оформить заграничный паспорт, сделку с не-
движимостью, зарегистрировать автомобиль, 
получить права и т. д.

Осень в Едином центре документов  − самая 
благоприятная пора для оформления любых 
документов. Традиционный летний ажиотаж 
идет на спад, очередей практически нет.  Поэ-
тому не стоит дожидаться последней недели 
года, чтобы срочно что-то оформить. Прихо-
дите сейчас и не откладывайте на завтра то, 
что можно сделать сегодня! 
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Подробную информацию о порядке 
оформления заграничного паспорта 
для всех категорий граждан уточняй-
те у сотрудников Паспортно-визового 
центра или по телефону:  
(812) 777-1000.

Мы поможем вам максимально быст-
ро и правильно провести специальную 
оценку условий труда ваших рабочих 
мест, что позволит вам не только 
правильно и в срок подготовить всю 
отчетность по деятельности вашего бизнеса, но 
и избежать наложения штрафов
и иных административных взысканий.

Центр юридических услуг 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. О 
(вход с Синопской наб.)

,



В начале июля был принят свод поправок                      
в Федеральный закон об ОСАГО. Новые пра-
вила начнут вступать в силу поэтапно до 2019 
года. Прежде всего, от нововведений выигра-
ют автовладельцы − увеличивается лимит вы-
плат по полису ОСАГО. 
Нововведение касается случаев, когда в ДТП, 
произошедшем в результате столкновения двух 
транспортных средств, вред причинен непосред-
ственно только двум транспортным средствам, 
гражданская ответственность владельцев кото-
рых застрахована в установленном порядке. Для 
получения выплат теперь требуется обращаться 
только в свою страховую компанию. Изменил-
ся и предельный размер страховых выплат по 
так называемому «Европротоколу», который по 
сравнению с ранее действовавшими правилами 
увеличился в два раза и теперь ограничен суммой 
в 50 000 рублей. При этом такие выплаты могут 
получить только те автовладельцы, которые за-
страховали свою ответственность по договорам 
ОСАГО после 1 августа 2014 года.
Появился еще один пункт в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях, который непо-
средственно касается страховых компаний. Если 
страховая компания без оснований откажет кли-
енту в получении ОСАГО или будет навязывать 
дополнительные страховые продукты, то на нее 
могут наложить штраф в размере 50 000 рублей.

Вот несколько изменений по ОСАГО, которые 
вступили в силу с 1 сентября 2014 г. По желанию 
клиента урегулировать убыток можно будет 
двумя способами: по калькуляции или полу-
чить направление на ремонт из числа станций, 
с которыми у страховщика есть договорные от-
ношения. В случае ДТП сокращается срок стра-
ховой выплаты, он должен составить 20 дней 
со дня получения документов страховой ком-
панией. За каждые просроченные сутки будет 
взиматься один процент от суммы в виде пени. 
Также теперь не нужно страховать прицепы, 
вместо выдачи отдельного полиса на прицеп  бу-
дет делаться соответствующая пометка в по-

лисе ОСАГО тягача с определенной доплатой
к тарифу. 
Если договор по ОСАГО расторгается досрочно,                        
то 20% стоимости будет удержано в пользу стра-
ховой компании.
Изменения, которые вступили в силу с 1 октя-
бря 2014 года, будут касаться лимита выплат по 
ОСАГО. Теперь сумма возмещения вреда ущербу, 
причиненному автомобилю потерпевшего, будет 
увеличена до 400 000 рублей, вместо 120 000 руб. 
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области будет установлен без-
лимитный Европротокол по договорам ОСАГО, 
заключенным с 1 октября 2014 г., при условии 
предоставления страховщику фото- или видеома-
териалов и данных навигационных систем. Также 
владельцев подержанных авто не может не радо-
вать тот факт, что по новым правилам предель-
ный износ транспортного средства будет снижен  
с нынешних 80% до 50%.

За помощью в решении сложных визовых запро-
сов, а также за подробной информацией вы може-
те обратиться к сотрудникам Единого визового  
центра.

Единый визовый центр 
 ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д, 1 этаж

!

Наши специалисты ответят на любые вопросы 
по автострахованию. Для расчета полиса ОСАГО, 
ДАГО, КАСКО и полиса «Зеленая карта» Вы можете 
обратиться в Центр автоуслуг (2 этаж Едино-
го центра документов), написать на адрес элек-
тронной почты strahovanie@document-center.ru 
или оставить заявку на расчет стоимости КАСКО 
на сайте www.7771000.ru. Наши специалисты свя-
жутся с вами в ближайшее время.

Направление «Страхование» 
Единого центра документов  
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д

!

Сложное политическое противостояние меж-
ду Россией и странами ЕС пока, к счастью, не 
сказывается на ужесточении визового режи-
ма стран Шенгенского соглашения. Однако, 
несмотря на этот факт, при въезде в страны 
ЕС россиянам следует  более ответственно 
подходить к правилам соблюдения визового
режима.

Одним из самых распространенных правил на-
рушения визового режима является пребывание 
на территории Шенгена по просроченной визе. 
Время действия визы в последний день завер-
шается с истечением суток в 23:59. Если вы пе-
ресекли границу позже установленного срока, 
штрафа не избежать, он может колебаться в пре-
делах от €100 до €4000. Размер штрафа зависит 
от степени нарушения, и серьезность этой степе-
ни определяет на месте пограничный визовый 
офицер. Однако если  представить убедительные 
доказательства того, что задержка произошла 
не по вашей вине, например, сломалась машина, 
опоздал поезд или вы попали в больницу, то визу 
могут продлить бесплатно. Правда, на слово вам 
никто не поверит. Обязательно нужно предоста-
вить справки  или  оправдательные документы,
желательно с подписями, печатями и указани-
ями контактных лиц. Если же вы сможете дока-
зать, что в чужой стране вас задержали серьез-
ные личные причины, вам также могут продлить 
визу, но уже не бесплатно. Продлить визу прямо

на пограничном пункте могут только в исклю-
чительных случаях. Как правило, ходатайство                           
о продлении визы нужно подавать в  департамент 
по миграции той страны, в которой вы находитесь.

Надо отдавать себе отчет, что всяческие ухищре-
ния, связанные с использованием виз, рано или 
поздно могут привести к печальным последст-
виям. Во всех европейских странах действует так 
называемый спонтанный паспортный контроль. 
Ваш паспорт могут проверить на любой границе 
между странами зоны. Если выяснится, что имеет 
место быть факт нецелевого использования визы, 
например, незаконная предпринимательская дея-
тельность в отсутствие специального типа визы, 

поселение на территории Шенгенской зоны 
без права на него, а также путешествие с целью 
заключения брака без визы, выданной исклю-
чительно по этому случаю, то штрафы могут до-
стигать весьма ощутимых сумм. При этом, когда 
в следующий раз вы решите оформить визу, вам 
могут и отказать в ее выдаче. 
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До конца осени —
скидка до 15% на оформление 
полиса КАСКО!
* В соответствии с тарифами и условиями страховых компаний-партнернов
**Услуги страхового агента предоставляются ООО «Гарантия»

Единый центр документов, ул. Красного Текстильщика, д. 10, лит. Д, 2 этаж (в Центре автоуслуг) окно № 240,                  
тел. специалистов по страхованию: +7(921)865-11-78
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По данным УФМС на конец июля, с 1 января                
в Петербург прибыли 114 тыс. граждан Ук-
раины. Из них 1 300 человек подали заявку                         
на получение временного убежища и еще 250 
человек — на статус беженца. Очевидно, что 
украинские граждане в массе своей пока не 
спешат оформлять статус беженца. Возмож-
но, это связано с тем, что люди еще не до конца 
определились, многие из них надеются через 
какое-то время вернуться домой. Однако для 
тех граждан Украины, кто собирается устраи-
ваться на постоянную или временную работу, 
нуждаются в жилье, правительством РФ пред-
усмотрен ряд льгот.

В соответствии с Федеральным законом «О бе-
женцах» Правительством РФ утверждены вре-
менные правила предоставления временного 
убежища на территории Российской Федерации 
гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживав-
шим на территории 
Украины, прибывшим 
на территорию Рос-
сийской Федерации 
в поисках убежища, в 
упрощенном порядке 
(Постановление Пра-
вительства РФ от 22 
июля 2014 года N 690 
«О предоставлении 
временного убежища 
гражданам Украины 
на территории РФ в 
упрощенном поряд-
ке» вступило в силу 
01.08.2014 года).

Для предоставления временного убежища гра-
жданину Украины и прибывшим с ним членам 
семьи необходимо подать заявление непосред-
ственно в  территориальный орган ФМС. Затем 
нужно в обязательном порядке пройти дактило-
скопическую регистрацию в территориальном 
органе ФМС по месту пребывания и пройти в те-
чение 10 календарных дней обязательное меди-

цинское освидетельствование в установленном 
порядке. Решение о предоставлении временного 
убежища принимается территориальным орга-
ном ФМС по месту подачи  письменного заявления 
в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня 
подачи заявления. В случае, если у гражданина 
Украины и прибывших с ним членов его семьи от-
сутствуют действительные документы, удостове-
ряющие личность, территориальный орган ФМС 
в течение срока рассмотрения заявления уста-
навливает личность таких лиц в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Иностранные граждане, признанные бежен-
цами, а также получившие временное убе-
жище на территории Российской Федерации 
– до утраты ими соответствующих статусов, 
имеют право осуществлять трудовую деятель-
ность без разрешений на работу. Перечень 
документов, подлежащих предъявлению  ра-
ботодателю при поступлении на работу, уста-
новлен статьей 65 Трудового кодекса РФ.

При желании мигрант из Украины может офор-
мить в органах УФМС патент на работу. Для этого 
случая нужно иметь стандартный набор докумен-
тов: паспорт, миграционное уведомление о поста-
новке на миграционный учет,  миграционную кар-
ту, а так же справку о прохождении медицинской 
комиссии и полис добровольного медицинского 
страхования. 

Для граждан Украины действует льготный миг-
рационный режим. Без регистрации они могут 
находиться на территории России до 90 суток. 
Однако по истечении этого срока им надлежит                                     
в обязательном порядке встать на миграцион-
ный учет. По истечении срока миграционной кар-
ты украинским гражданам не обязательно воз-
вращаться на родину на 90 суток, как остальным 
мигрантам. Они могут продлевать действие сво-
ей миграционной карты не выезжая за пределы                  
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В Едином центре документов в кратчайшие сро-
ки вам помогут восстановить документы вза-
мен утерянных, получить новый загранпаспорт, 
а также подать необходимые заявления в Управ-
ление Росреестра по Санкт-Петербургу, получить 
выписки из ЕГРП, повторные свидетельства о пра-
ве собственности на недвижимость.

ул. Красного Текстильщика, 10-12, 3 этаж, 
окно 382, (812) 318-04-56

Единый миграционный центр 
 ул. Красного Текстильщика, 15

!

!

Потерять все 
и все восстановить…
К сожалению, никто из нас не застрахован от та-
ких неприятных ситуаций, как потеря или кра-
жа документов. И если такое, не дай Бог, про-
изошло, прежде всего, необходимо, пережив 
первый шок, мобилизовать все усилия и начать 
действовать.

Прежде всего, занимаемся паспортом. Обращаем-
ся в полицию и получаем талон-уведомление, а 
после направляемся в территориальное подразде-
ление УФМС. При этом при своевременной подаче 
заявления об утрате паспорта в УФМС, вы можете 
быть привлечены к административной ответст-
венности по ст.19.16 КоАП за небрежное хранение 
паспорта, повлекшее утрату (штраф в размере от 
100 до 300 руб.).

Итак, с паспортом разобрались, разберемся с не-
движимостью. Если вы являетесь счастливым 
обладателем недвижимости, рекомендуем обра-
титься в Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу с заявлением о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права на объект не-
движимости без вашего личного участия. Узнать, 
как обстоят дела с объектом недвижимости, воз-
можно запросив выписку из ЕГРП, содержащую ак-
туальные сведения на момент ее выдачи. Взамен 
утерянного свидетельства о праве собственности  
можно заказать повторное. Если право зареги-
стрировано на основании договора, составленно-
го в простой письменной форме и его подлин-
ник имеется в архиве регистрирующего органа,                             
то можно заказать копию такого договора. 

Далее, оцениваем размер катастрофы. Загранпа-
спорт, пенсионное свидетельство, ИНН, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении 
брака и наконец, документы на машину. Ездить 
на автомобиле без документов, это наверняка, в 
лучшем случае, нарваться на штраф. За отсутст-
вие пенсионного свидетельства и ИНН штраф, ко-
нечно, никто не выпишет, но здесь могут возник-
нуть сложности при приеме на работу. В отделе 
кадров любой организации, при устройстве на ту 
или иную должность, у вас обязательно попросят 
предъявить эти два документа. За восстановлени-
ем ИНН придется идти в налоговую инспекцию, 
за СНИЛсом − в пенсионный фонд. За свидетель-
ством о рождении и заключении брака в ЗАГС. 
Загранпаспорт – отдельная история. Российское 
законодательство не предусматривает восста-
новление утерянного загранпаспорта, придется 
оформлять новый. Понятно, что если по отдельно-
сти обращаться в каждую организацию, которая 
занимается восстановлением документов, то, как 
минимум, придется брать отгулы на работе, как 
максимум – отпуск. Однако всего этого можно из-
бежать.
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Рабочий патент –
страховка от рисков

Достаточно часто расходы на приобретение па-
тента иностранному гражданину берет на себя 
его работодатель, таким образом, страхуя себя 
от всевозможных рисков. В том числе и риска на-
нять на работу человека, у которого, например, 
были сложности с законом, так как прежде, чем 
выдать такой документ мигранту, его данные 
«пробиваются» по единым базам миграционной 
службы и служб пограничного контроля. Прохо-
ждение медицинской комиссии мигрантом дает 
гарантию, что работник не страдает какими-ли-
бо заболеваниями.

Имея патент, иностранный гражданин может 
находиться на территории России на законных 
основаниях, его не выдворят за пределы страны, 
что было бы весьма некстати в ситуации, напри-
мер, когда у работодателя в разгаре строительст-
во или ремонтные работы.  

Оформить патент на работу достаточно просто. 
Для подачи документов в УФМС иностранный

Осень – золотая пора для охотников. Сезонов 
же охоты в году всего три: летнее-осенний, 
зимний и весенний. Любому охотнику, осо-
бенно начинающему, важно понимать – когда 
и на какого зверя наше государство разреша-
ет охотиться. (Приказом Минприроды России 
от 16.11.2010 N 512 «Об утверждении Правил 
охоты» определены сроки охоты на копыт-
ных, пушных животных, медведя, на водопла-
вающую и боровую дичь). А также знать ос-
новные правила по получению лицензии на 
приобретение оружия.

Общие правила, которыми руководствуются за-
конодатели, в целом весьма просты: период ро-
ста потомства и периоды спаривания однозначно 
являются запретными для походов за добычей. 
Весенний сезон самый короткий – 10 дней. Но                            
в нашем регионе он увеличивается, так как в юж-
ных и северных районах открывается охота неод-
новременно. Летне-осенний и зимний периоды 
охота производится в соответствии со сроками 
открытия. Так, на кабана мы охотимся с 1 июня                
по 28 (29) февраля, а на барсука с 15 августа по 31 
октября, и так по каждому зверю и птице, у каж-
дого свои сроки.

Несмотря на то, что нормы по продолжитель-
ности и датам начала/окончания охотничьего 
сезона являются общими для всех регионов Рос-
сии, в нормативных актах закреплено право ре-
гиональных властей устанавливать свои сроки 
и даты в соответствии с рекомендациями про-
фильных структур. Итак, вы выяснили, когда                    
в интересующем вас регионе начинается сезон 
охоты. Теперь нужно заняться оформлением ли-
цензии на приобретение оружия. 

Прежде всего, оборудуем условия для хранения 
оружия по месту жительства. Покупаем и уста-

навливаем металлический ящик. Следующий 
этап – это получение медицинской  справки 
ф.046. 2 августа 2014 года вступил в силу Феде-
ральный Закон от 21.07.2014 г. №227-ФЗ, кото-
рым внесены изменения в порядок прохождения 
медицинского освидетельствования. Установ-
лено, что осмотр врачом психиатром и врачом 
психиатром-наркологом при проведении ме-
дицинского освидетельствования на наличие

медицинских противопоказаний к владению 
оружием осуществляется в медицинских орга-
низациях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения по месту жительства 
(пребывания) гражданина. Также вам понадо-
бится ксерокопия паспорта и две матовые фото-
графии размером 3x4 см. Но это еще не все. Не-
обходимо свидетельство о прохождении курсов 
безопасного обращения с оружием, акт проверки 
знаний безопасного обращения с оружием, акт 
проверки условий хранения оружия по месту жи-
тельства (участковый), медицинская комиссия, 
охотничий билет Единого образца, оплата гос-
пошлины  (100 руб.).

гражданин должен иметь при себе паспорт, миг-
рационную карту с указанием работы как цели 
визита в Российскую Федерацию и с отметкой 
органа пограничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в Российскую Феде-
рацию или с отметкой УФМС о выдаче данному 
иностранному гражданину указанной миграци-
онной карты, а  также  медицинское заключение 
об отсутствии заболеваний, являющихся основа-
нием для отказа в выдаче патента и сертификат 
об отсутствии у него ВИЧ-инфекции.

Самому иностранному гражданину порой трудно 
сориентироваться в процессе сбора и подачи до-
кументов в УФМС и они обращаются в различные  
фирмы, которые обещают быстро и недорого со-
брать нужные документы. И здесь есть риск на-
рваться на недобросовестных посредников. Для 

того, чтобы избежать таких ситуаций, когда офор-
мляемые документы могут оказаться поддельны-
ми, иностранный гражданин или его работода-
тель может обратиться в Единый миграционный 
центр, который предлагает комплексную услугу 
по формированию пакета документов для подачи 
в ФМС. В состав этой услуги входит: формирова-
ние пакета документов в ФМС в электронном виде, 
заполнение бланков документов для получения 
патента (на бумажном носителе), организация 
прохождения медицинской комиссии для ино-
странных граждан в Едином медицинском центре, 
перевод первой страницы паспорта, оформление 
полиса добровольного медицинского страхования 
для иностранных граждан сроком на 12 месяцев, 
заполнение бланка-квитанции для оплаты аван-
сового налога (за 1 месяц).  После того, как пакет 
документов будет сформирован, иностранный 
гражданин подает его в УФМС и через 10 рабочих 
дней получает патент на работу.

За последние полгода в Санкт-Петербурге чи-
сло патентов, выданных иностранным гра-
жданам, превысило 54 тысячи. По данным 
Единого миграционного центра ежемесячно 
9−11 тысяч мигрантов получают патенты на 
работу. Патент дает право иностранным гра-
жданам, прибывшим в Российскую Федера-
цию в безвизовом порядке, работать по найму 
у физических лиц. Это может быть работа сто-
рожа или садовника в частном доме, строите-
ля, сиделки или няни. 

Единый миграционный центр 
ул. Красного Текстильщика, 15

!

Подробнее о процессе получения лицензии на оружие вы можете узнать 
в ЧОУ ДПО «Единый центр обучения» 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. В, 4 этаж

!

В стрелковом тире ЧОУ ДПО «Единый центр 
обучения» проводятся комплексные трени-
ровки по отработке навыков безопасного об-
ращения с оружием. 

Стоимость
тренировки:
2500 руб.

Предварительная
запись по телефону: 
(812) 318-05-71
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ному удостоверению перевода и проставлению 
штампа «Апостиль». Таким образом, все проблемы, 
связанные с подготовкой  документа, можно ре-
шить в одном окне и в кратчайшие сроки.

Но по степени востребованности лидирует справ-
ка об отсутствии/наличии судимости. Не ошибусь, 
если сделаю предположение, что такая справка 
требуется 80% населения. Без справки об отсут-
ствии судимости невозможно устроиться на пре-
стижную работу, получить вид на жительство, 
иностранное гражданство, оформить документы 
на выезд из страны, оформить или восстановить 
паспортные документы, получить разрешение      
на оружие, участвовать в тендерах и т. д.  В боль-
шинстве таких ситуаций справка требуется как 
можно быстрее. C уверенностью могу сказать, что 
только в нашем Центре услугу по содействию по-
лучения справок, в том числе и справки об отсутст-
вии/наличии судимости, мы предлагаем получить 
в крайне сжатые сроки.

Итак, основные сильные стороны нашего Центра: 
более 100 профессиональных переводчиков, каж-
дый из которых имеет широкую специализацию, 
привлечение экспертов в процессе работы над пе-
реводами, оказание комплексных услуг, выполнение 
работ в кратчайшие сроки и многое другое. 

Комментарии специалиста: В последнее время достаточно востребованной 
стала услуга по проставлению штампа «Апостиль» 
на перевод документа или на оригинал докумен-
та. Проставление штампа «Апостиль» требуется 
тем, кто собирается учиться, работать, приобрести 
недвижимость за рубежом, выйти замуж за ино-
странца. 

«Апостиль» заве-
ряет подлинность 
того или иного 
документа и за-
меняет длитель-
ную процедуру 
его легализации. 
В нашем центре 
можно перевести 
документ на язык 
той страны, где че-
ловек собирается учиться, работать и т. д., и однов-
ременно воспользоваться услугой по нотариаль-

Пожалуй, одной из отличительных черт наше-
го Единого центра переводов − это предостав-

ление комплексных услуг. 

Очень востребованным остается перевод личных 
документов, удостоверение перевода у нотариуса 
и перевод документов для использования за гра-
ницей.

Наш центр переводов  много работает с  корпора-
тивными клиентами. Обычно это переводы юри-
дических текстов или технические описания и 
чертежи. Наши сотрудники не только осуществля-
ют перевод с корректорской правкой материала, 
но также и профессиональную верстку с сохране-
нием всех чертежей и схем, вставку и перенос фото. 

Ситуаций, когда может срочно потребоваться перевод той или иной справки, документа, заключения 
врача – множество. Найти переводчика, который быстро и недорого переведет, труда не составляет, 
достаточно ввести запрос в любой поисковик в интернете. Однако в таком случае есть опасность по-
лучить перевод некачественный, хотя и сделанный быстро и за небольшие деньги. Те, кто постоянно 
пользуются услугами переводчиков, утверждают, что компаний, оказывающих высокопрофессиональ-
ные услуги в этой сфере, в городе совсем немного. И к ним можно с уверенностью отнести Центр пере-
водов Единого центра документов.

Единый центр переводов 
 ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д, 1 этаж

!

Один из самых древнейших городов Литвы с бога-
тейшей историей, великолепными архитектурны-
ми памятниками. История возникновения города 
очень интересна: согласно древней легенде, князю 
Гедиминосу, утомленному охотой, приснился же-
лезный волк, воющий на высоком холме. Языческий 
жрец так истолковал этот сон: князь должен постро-
ить на этом месте замок и основать город, который 
прославит Литву на весь мир. Начать свою прогулку 
по Вильнюсу лучше всего с главной улицы Старого 
города – Диджёйи. Она начинается с Кафедральной 
площади, проходит мимо здания бывшей Ратуши                
и заканчивается у ворот-часовни Аушрос Вартай.                 
На этом пути с Кафедральной площади до часовни 
вас ждут красивейшие соборы, церкви и памятники.

Это важный промышленный и культурный центр 
страны. Он находится у слияния рек Нямунас и Не-
рис в 100 км от Вильнюса. Знаменитый Старый 
город, который возвышается над слиянием рек, 
чудесным образом совмещает археологические, ар-
хитектурные и исторические достопримечатель-
ности. Развалины замка XII-XVI веков напоминают                    
о прошлых сражениях Литвы с рыцарями тевтон-
ского ордена. Множество других зданий образуют 
живое сплетение искусства и архитектуры различ-
ных веков: построенный в XV в. костел Витаутаса, 
костел святого Георгия и в прошлом часто перестра-
иваемый Кафедральный собор. Изумительной кра-
соты центральная улица Каунаса – Лайсвес аллея 
– соединяет Старый и Новый город. Эта уютная пе-
шеходная аллея, которая тянется полтора киломе-
тра, заполненная магазинами, бесчисленными кафе 
и ресторанами.

Удивительный и поражающий воображение путе-
шественников город-порт считается третьим по 
величине в Литве. Клайпеда издавна была важным 
торговым центром еще в XIII веке. Ее посещали, пе-
реплыв Балтийское море, купцы из Северных и За-
падных стран. Туристы, приезжающий сюда из раз-
личных уголков мира, обязательно посещают Музей 
часов, в котором собрана богатая коллекция часов 
различного типа. А в конце недели из башни старой 
почты в полдень звучат концерты колокольной му-
зыки (Каунасский карильон). В музее кузнечного 
дела собраны самые красивые образцы металли-
ческих крестов и оград конца XIX – начала XX веков. 
Представленными в экспозициях художественных 
галерей города работами профессиональных и на-
родных художников, ювелиров можно не только лю-
боваться, но зачастую и приобрести их.

Осенние каникулы, которые начинаются у школьников в начале ноября, к сожа-
лению, для детей, самые короткие – всего-то неделя. Поэтому нужно постараться 
сделать эту неделю максимально насыщенной впечатлениями. Например, можно 
отправиться в путешествие по городам Литвы и начать со столицы этой неболь-
шой, но удивительно интересной страны.

Вильнюс Каунас Клайпеда

!Времени до начала школьных каникул осталось совсем немного, а ведь нужно еще оформить визу. Специа-
листы Единого визового центра помогут, подготовить нужные документы, получить визу в Литву всего                   
за два дня. А специалисты Единого центра путешествий  подберут подходящий тур в Литву с программой 
развлечений и экскурсий и окажут содействие в приобретении билетов на автобус или поезд. 

Единый центр путешествий 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д, 1 этаж

Елена Юрьевна Юрова,
руководитель Единого центра переводов



Крем-суп из тыквы Баклажан с помидорами 
и моцареллой
Баклажан с помидорами 
и моцареллой

Крем-суп из тыквы Торт «Медовик»Торт «Медовик»
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! Центральная столовая, Столовая «Фабрика»,  
Кулинария, Кафе «Центральное», 
Кафе 2 и 3 эт. 

По итогам престижного конкурса «Золотой 
Гермес», который каждый год проводится в на-
шем городе среди предприятий, работающих 
на потребительском рынке, «Центральная сто-
ловая» Единого центра документов была при-
знана лучшей в Санкт-Петербурге.

Награда, полученная на кон-
курсе – изящная статуэтка, 
украшает кабинет шеф-повара 
Комплекса общественного пи-
тания Ольги Алексеевны Ани-
киной. И это не единственная 
награда, которая находится 
в этом кабинете. Ольга Алек-
сеевна, в том числе, является 
призером международного ку-
линарного конкурса «Академия 
прекрасного», который каж-
дый год проводится в Париже.  
У нее огромный опыт в области 
кулинарного искусства, а глав-
ное – она настоящий энтузиаст 
своего дела. Мы попросили рас-
сказать Ольгу Алексеевну о со-

ставляющих успеха ее работы.

Ингредиенты:
3 ст.л. сливочного масла, 1 луковица,
2 -3 зубчика чеснока, 400 г тыквы,
щепотка сахара, 1 л куриного бульона, 1 ч.л. тимья-
на, соль и перец, 1/2 стакана сливок
Способ приготовления: разогреть масло, обжа-
рить мелко нарезанный лук и чеснок. Тыкву очи-
стить и нарезать небольшими кусочками. Обжа-
рить тыкву вместе с луком, добавить щепотку 
сахара. Потушить около 10 минут. Бульон довести 
до кипения. Добавить тимьян, соль и перец. Пере-
ложить тыкву в бульон и варить около 30 минут,
пока тыква не станет мягкой. Перелить суп в блен-
дер, добавить сливки, все хорошо перемолоть. Пе-
релить снова в кастрюлю, довести до кипения. По-
сыпать суп жаренными тыквенными семечками и 
петрушкой. Подавать с гренками.

Ингредиенты:
1 баклажан, 2-3 ст.л. оливкового масла,
3 средних помидора, 80 г моцареллы,
2 зубчика чеснока, cоль, молотый черный перец, 
зелень.
Способ приготовления: баклажан вымыть, наре-
зать кружочками, посолить и оставить на 10 мин. 
Выделившийся сок слить, баклажаны поперчить,
полить оливковым маслом и перемешать. По-
мидоры нарезать кружочками, моцареллу не-
большими ломтиками. Баклажаны выложить  
на противень и запекать в нагретой до 180° ду-
ховке 5-7 мин. Чеснок очистить и мелко порубить.  
На кружки баклажана выложить помидоры, посы-
пать чесноком и перцем и положить кусочек сыра. 
Поставить в духовку, чтобы сыр расплавился.  
Украсить зеленью.

Ингредиенты для теста: 
3 яйца, стакан сахара, 3 ст.л. меда, 
чайная ложка соды, 3,5 стакана муки.
Ингредиенты для крема: 
½ литра жирных сливок или сметаны, 
стакан сахара, 10 гр. ванилина
Тесто: смешать в кастрюле яйца, мед и сахар, по-
ставить на слабый огонь или водяную баню. Долж-
на получиться жидкая консистенция. Добавить 
соду. Сразу после этого снять с огня и добавить в 
массу муку, замешать тесто. Готовое тесто поде-
лить на 7-8 частей, раскатать и выпекать коржи 
при температуре 200-220°, по 5 мин. – на каждый 
корж. Остывшие коржи промазать кремом: сме-
тану или жирные сливки взбить с сахаром и ва-
нилином. Сверху посыпать толченой крошкой (из 
остатков коржей) или миндальной стружкой. Дать 
торту отстояться пару часов.

зультатов такой стажировки стала организация 
в столовой «Фабрика» так называемой открытой 
кухни. Вы можете заказать, к примеру, пасту, ра-
виоли или пиццу и все это приготовят прямо при 
вас строго по итальянским рецептам, хотя мож-
но заказать и русские пельмени с различными                                      
начинками.

Все кафе и столовые Центра общественного пита-
ния Единого центра документов разноплановы 
и многофункциональны. Хотите позавтракать? 
Пожалуйста – завтраки легкие, плотные, диети-
ческие. Хотите пообедать или поужинать? Не про-
блема! Без преувеличения могу сказать, у нас есть 
блюда даже на самый изысканный вкус, даже если 
вам рекомендовано диетическое питание, или вы 
строго считаете калории, наше меню вполне вас 
удовлетворит. А для сладкоежек у нас просто рай! 
Приходите, будет вкусно!»

«Я считаю, для того, чтобы любая столовая, ре-
сторан, бистро и т. д. работали успешно, нужно 
уделять внимание трем основным принципам: из 
чего готовить, на чем готовить и кто готовит.

Мы, конечно, доверяем своим поставщикам, с ко-
торыми сотрудничаем не один год, но, несмотря на 
это, каждый день происходит тестирование всех 
продуктов, из которых мы готовим наши блюда. 
Особенно это становится актуальным в осенний 
сезон, когда на нашей раздаче появляются дыни, 
арбузы и другие сезонные фрукты и овощи.

На момент открытия столовых и кафе в Едином 
центре документов они все уже были оснащены 
новейшим импортным оборудованием. Но, ко-
нечно, мало оборудовать кухни высококлассной 
техникой, надо ведь уметь ею пользоваться. И вот 
здесь мы подходим к тому, кто готовит.

Костяк нашей команды сформировался еще 
пять лет назад и текучка кадров у нас совсем 
незначительная. Мои сотрудники постоян-
но повышают свою квалификацию, изучают 
опыт конкурентов для того, чтобы привнести 
в свою работу что-то новое. Группа наших по-
варов стажировалась в Италии. Одним из ре-

Рецепты шеф-повара центра общественного питания
Единого цетра документов Ольги Алексеевны Аникиной

Три правила хорошей кухни



Обязательно ли обращаться к нотариусу 
за оформлением соглашения о разделе иму-
щества, нажитого в браке? 
Елена Пименова, домохозяйка

Как правильно «откатать» финскую визу? 
Виталий Таймыров, инженер

Какие документы/информацию необходи-
мо предоставить для внесения изменений             
в ЕГРЮЛ при смене руководителя? 
Анна Киреева, бухгалтер

Проконсультируйте, пожалуйста, куда                    
и в какие сроки обязан работодатель обра-
титься с заявкой о потребности в привле-
чении иностранного гражданина? 
Валерий Медведев, коммерческий директор

Раздел общего имущества супругов может 
быть произведен как в период брака, так 

и после его расторжения. Соглашение о разде-
ле совместно нажитого имущества может быть 
составлено в простой письменной форме, к но-
тариусу за оформлением такого соглашения об-
ращаться не обязательно. Cоглашение о разделе 
совместно нажитого имущества может быть удо-
стоверено нотариально по желанию супругов. 
Услуги по составлению соглашения в простой 
письменной форме можно получить в Едином 
центре недвижимости.

Установить договорной режим собственности 
супругов возможно также оформив брачный до-
говор. Брачный договор может быть заключен 
как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака. Брач-
ный договор заключается в письменной форме                  
и подлежит нотариальному удостоверению.

В Финляндии действует правило страны 
основного пребывания: количество по-

ездок в Финляндии должно быть больше, чем                        
в другие страны Шенгенского соглашения. Коли-
чество дней консульство не считает, главное – ко-
личество въездов. Таким образом, правила стра-
ны первого въезда нет, получив финскую визу, 
по ней сразу можно въезжать в другую страну                   
Шенгена.

Необходимо представить в налоговый ор-
ган следующий пакет документов: реше-

ние/протокол о назначении нового генерального 
директора и заявление установленной формы, 
заверенное новым генеральным директором                    
в присутствии нотариуса.  Для заверения подлин-
ности подписи нового генерального директора 
нотариусу необходимо представить следующие 
документы: свидетельство о регистрации юри-
дического лица (свидетельство о присвоении 
ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый 
учёт (свидетельство о присвоении ИНН), устав, 
решение/протокол об избрании директора/ру-
ководителя, выписка из ЕГРЮЛ не позднее 1 ме-
сяца (либо список участников), информация об 
изменениях, копия паспорта нового директора/
руководителя, копия паспорта старого директо-
ра/руководителя.

Заявка о потребности работодателя в при-
влечении иностранных работников рас-

сматривается межведомственной комиссией 
субъекта Российской Федерации по вопросам 
привлечения и использования иностранных ра-
ботников.

Положение и состав комиссии субъекта Россий-
ской Федерации утверждаются высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации.

В настоящее время Заявка может быть подана ра-
ботодателем в течение всего календарного года, 
какие-либо ограничения по срокам ее подачи от-
сутствуют. 
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Информационно-рекламное периодическое издание ГАЗЕТА «ВЕСТНИК ЕДИНОГО ЦЕНТРА ДОКУМЕНТОВ» №7 (01 октября 2014 г.)
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационным технологиям и массовым коммуникациям (РосКомНадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-01271 от 21.01.2013.
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