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Международные водитель-
ские права – иметь или не 
иметь? 
Поездки за границу на автомобиле, 
несомненно, имеют ряд неоспоримых 
преимуществ. Можно, например, всего 
за неделю объездить несколько евро-
пейских стран, следуя собственному 
маршруту, останавливаясь на ночь  
в уютных мотелях и каждый день ос-
матривая достопримечательности того 
или иного города. 
Ну, а если цель поездки – жаркие стра-
ны: Таиланд или Объединенные Араб-
ские Эмираты, то всегда можно взять 
автомобиль в аренду. При этом нужно 
помнить, что для комфортного путе-
шествия на автомобиле за границей 
необходимо иметь кроме националь-
ного водительского удостоверения еще  
и международное. (Cтр. 6 )

не собираются отказываться от за-
рубежных поездок. Да еще и Украина  
с 1 марта этого года отменила для  
россиян въезд в свою страну по вну-
тренним паспортам. Следовательно, 
все кто планировал в ближайшее вре-
мя поехать в эту страну, а таких лю-
дей немало – командировки, поездки 
к родственникам, должны в срочном 
порядке оформлять себе загранич-
ные паспорта. О том, в какие сроки 
можно это сделать, читайте в нашем  
материале. (стр. 3)

Досье для шенгенской визы 

В 2015 году для россиян усложнит-
ся процедура получения шенгенской 
визы. Всем, кто намерен выехать в стра-
ны Европейского Союза, предстоит обя-
зательно пройти дактилоскопию в кон-
сульствах или представительствах тех 
стран, куда они собираются выезжать.

Фиксирование биометрических дан-
ных нужно для внесения в единую ви-
зовую информационную систему пол-
ного досье человека, который въезжает 
в страны ЕС. Такое решение никак не 
связано с санкциями Евросоюза против 
России, оно вызревало давно. (Стр. 3)

Купил квартиру? Получи 
вычет по НДФЛ
С начала прошлого года, согласно новой 
редакции статьи Налогового кодекса 
по имущественным вычетам по НДФЛ, 
вступили в силу новые правила по на-
логовым вычетам. Основные измене-
ния коснулись вычетов при покупке 
недвижимости  и участков для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Новые положения начали применяться 
к правоотношениям, возникшим толь-
ко с 1 января 2014 года. (Cтр. 4)

Вид на жительство в Европе       
новые возможности
Оформление вида на жительство  
в одну из европейских стран многие 
воспринимают как процедуру затяж-
ную и дорогостоящую. Однако при 
ближайшем рассмотрении это мне-
ние оказалось ошибочным. Например, 
оформление вида на жительство в Лит-
ве при правильном подходе может ока-
заться весьма экономичным и не слиш-
ком затратным по времени процессом. 
И оптимальной схемой в этом случае 
является оформление ВНЖ на основе 
бизнес-участия. (Cтр. 4)

Заграничный паспорт в ус-
коренном режиме
Несмотря на ситуацию с нынешним 
курсом  доллара и евро, многие все же 

Все-таки весна – время замечательное! Несмотря на то, что в на-
ших широтах она, как правило, не балует безоблачной солнечной 
погодой, все равно «журчат ручьи, кричат грачи, и тает лед, и серд-
це тает». С каждым днем все ближе лето, отпуск, новые путеше-
ствия, школьные каникулы, выходные на даче. И чтобы встретить

лето во всеоружии нужно подготовиться к нему заранее. Например, 
позаботиться о заграничном паспорте и шенгенской визе, или, на-
конец, заняться оформлением международных прав. Информацию  
о том, как все это сделать наилучшим образом, а также другие по-
лезные советы – читайте в весеннем выпуске нашего вестника.

–
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Узнать подробную информацию 
о получении патента, оформлении 
необходимых документов, а также 
пройти комплексный экзамен, 
медицинское освидетельствова-
ние и получить другие услуги по 
миграционным вопросам можно в 
Едином миграционном центре.

Единый миграционный 
центр:  ул.  Красного 
Текстильщика, 15

Патент на работу – новые правила 
2

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Федеральном 
законе о правовом положении иностранных граждан, которые за-
тронули вопросы трудовой деятельности мигрантов на террито-
рии Российской Федерации.

Одним из нововведений является от-
мена квот на работу для мигрантов, 
которые приезжают в нашу страну 
в безвизовом режиме на заработки. 
Теперь обязательным условием при 
устройстве на работу этой категории 
граждан является патент. Подробнее

о ситуации с трудовыми мигрантами  
в свете действия новых законов мы 
попросили рассказать сотрудника 
филиала по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области  ФГУП «Паспор-
тно-визовый сервис» ФМС России.

Скажите, какие права приобретает 
иностранный гражданин после по-
лучения трудового патента?
Если коротко, право на труд на терри-
тории Российской Федерации у физиче-
ских и юридических лиц. Если раньше, 
получая патент, иностранный граж-
данин мог работать по найму у фи-
зического лица, например, сторожем, 
садовником или няней, то с вступлени-
ем в силу нового закона, получив этот
документ, иностранный гражданин мо-
жет устроиться на работу как к физиче-
скому, так и к юридическому лицу. При 
этом в патенте указывается профессия 
мигранта и отметка о том, что он име-

кат, сдав единый комплексный экзамен 
по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ, что также 
с начала 2015 года закреплено законом. 
Такие экзамены сейчас полным ходом 
идут в Едином миграционном цент-
ре на улице Красного Текстильщика.  
И результаты, вопреки скептическим 
прогнозам на этот счет, весьма положи-
тельные. С момента вступления в силу 
поправок к законодательству сертифи-
каты о сдаче комплексного экзамена 
получили более 59 000 иностранных 
граждан.

А пересдать экзамен можно?
Пересдать экзамен можно в любой 
день. Но мы бы не рекомендовали это 
делать на следующий день после не-
удачного прохождения тестов. Для того 
чтобы лучше под-
готовиться к сдаче 
комплексного экза-
мена, можно прой-
ти экспресс-курсы, 
которые также ор-
ганизованы в Цент-
ре. Всего здесь ра-
ботает 12 классов 
по тестированию, 

и их количество будет увеличиваться. 
За один день тесты могут пройти по-
рядка 1500 иностранных граждан. 

Скажите, если работодатель нанима-
ет мигранта на работу по патенту, он 
может быть уверен, что этот человек 
не страдает какими-либо опасными 
для окружающих заболеваниями?
Одним из условий получения трудо-
вого патента является медицинское 
освидетельствование мигранта, в том 
числе на предмет выявления социаль-
но опасных заболеваний. За 2014 год  
у иностранных граждан при прохожде-
нии медицинской комиссии в Едином 
медицинском центре было выявлено 
более 3700 таких заболеваний. Поэто-
му, с уверенностью можно сказать, что 
трудовой патент – это гарантия того, 
что работодатель берет на работу че-
ловека, который не страдает социально 
опасными заболеваниями. Также в Еди-
ном миграционном центре мигрант мо-
жет оформить медицинскую страховку. 
Если мигрант не имеет медицинской 
страховки, то в случае его болезни все 
расходы по его лечению придется брать 
на себя городским медицинским служ-
бам. Поэтому в Едином миграционном 
центре была разработана и введена 
программа добровольного медицин-
ского страхования, которая позволяет 
возмещать за счет страховых компа-
ний расходы иностранных граждан по 
получению медицинской помощи. Это 
очень важно для мигранта, это важно 
для города.

ет право трудиться у физического или 
юридического лица. 

До января 2015 года для того, чтобы 
трудиться на каком-либо предприятии,  
требовалось оформить разрешение на 
работу, сейчас роль этого разрешения 
выполняет патент. По закону работода-
тель должен в течение трех дней напра-
вить в УФМС уведомление, а иностран-
ный гражданин в течение двух месяцев 
направить копию трудового договора  
в случае оформления патента для рабо-
ты у юридического лица. Получив па-
тент, иностранный гражданин может 
его продлевать  путем ежемес  ячн ого 
платежа, размер которого с учетом ко-
эффициента, установленного Законом 
Санкт-Петербурга, составляет 3000  
рублей в месяц.

Каковы условия получения патента?
Прежде всего, иностранному гражда-
нину нужно будет получить сертифи-
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Досье для шенгенской визы
В 2015 году для россиян усложнится процедура получения шен-
генской визы. Всем, кто намерен выехать в страны Европейского 
Союза, предстоит обязательно пройти дактилоскопию в консуль-
ствах или представительствах тех стран, куда они собираются вы-
езжать.

В  2015 года уполномоченные органы 
Евросоюза введут для россиян обяза-
тельную процедуру биометрии при по-
лучении шенгенской визы. 

Фиксирование биометрических данных 
нужно для внесения в единую визовую 
информационную систему полного  
досье человека, который въезжает в 
страны ЕС. Такое решение не связано с 
санкциями Евросоюза против России, 
отмечает представитель еврокомисса-
ра Тове Эрнста, оно вызревало давно. 

По словам представителя еврокомис-
сии, введение визовой информаци-
онной системы  позволит странам ЕС 
упорядочить визовые заявления и про-

Сейчас вполне еще можно оформить 
визу по старым правилам, причем раз-
умно это сделать  на длительный срок 
– на три года или пять лет. В нынешней 
ситуации это еще и вполне выгодное 
вложение средств. Если вы собираетесь 
путешествовать в ближайшие несколь-
ко лет, то почему бы не сэкономить на 
визах? Оформить визу, например, на 
три года будет дешевле, чем каждый раз 
оформлять шенген на год, особенно учи-
тывая постоянно растущий курс евро. 

Узнайте подробную информацию 
о получении шенгена от 1 года до 
5 лет по тел. (812) 777-1000 или у 
специалистов Единого визового 
центра.

Ул . Красного
Текстильщика,  10,  
лит. В, 1-й этаж

цедуру пограничного контроля. Кроме 
того, биометрия будет лучше защи-
щать заявителей от кражи личных дан-
ных. Она также предотвратит подачу 
ложных данных, что приводит часто к 
отказу в визе или во въезде человеку, 
который имеет на это право. Такая си-
стема действует уже для стран Ближ-
него Востока, Северной и Южной Аф-
рики, Южной Америки, Центральной 
и Юго-Восточной Азии, а также стран 
Карибского бассейна и Океании.

Раньше достаточно было обратиться 
в одну из организаций, которые помо-
гают в оформлении виз, озвучить свои 
пожелания по поводу страны пребыва-
ния и желаемых сроков продолжитель-
ности визы, принести определенный 
ряд документов, а затем без проблем 
забрать свой паспорт с готовой визой. 
С введением дактилоскопии такой ва-
риант не пройдет. Новые правила полу-
чения шенгена предполагают личную 
подачу документов в консульства, где 
и будут сниматься отпечатки пальцев. 
Дактилоскопию нужно пройти только 
один раз в пять лет. При оформлении 
новой шенгенской визы, ваши отпечат-
ки уже будут занесены в общую базу.

В отпуск
собираетесь?



В Едином визовом центре  появи-
лась новая услуга – помощь в под-
готовке документов, в том числе 
и документов по бизнес-участию, 
для оформления вида на житель-
ство в Литве. 

Стоимость комплексной услуги по 
подготовке документов с учетом 
обязательных платежей и сбо-
ров составляет 5 800 евро. Срок 
оформления 2-4 месяца. Срок дей-
ствия ВНЖ при первичном оформ-
лении – 1 год.

Подробную информацию об ус-
ловиях, сроках и стоимости услуг 
уточняйте у сотрудников Центра по 
телефону (812) 777-1000, а также 
на сайте www.7771000.ru. 

Узнайте подробную информацию 
о получении налоговых вычетов 
у специалистов Центра юридиче-
ских услуг.

Ул. Красного 
Текстильщика, 10,   
лит. Д, 1-й этаж

Ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. О (вход со стороны  
Синопской наб.)
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Вид на жительство в Европе – 
новые возможности

Купил квартиру?
Получи вычет по НДФЛ

Оформление вида на жительство в одну из европейских стран 
многие воспринимают как процедуру затяжную и дорогосто-
ящую. Однако при ближайшем рассмотрении это мнение оказа-
лось ошибочным. Например, оформление вида на жительство  
в Литве при правильном подходе может оказаться весьма эконо-
мичным и не слишком затратным по времени процессом. И опти-
мальной схемой в этом случае является оформление ВНЖ на ос-
нове бизнес-участия.

С начала прошлого года, согласно новой редакции статьи Нало-
гового кодекса по имущественным вычетам по НДФЛ, вступили  
в силу новые правила по налоговым вычетам. Основные изме-
нения коснулись вычетов при покупке недвижимости  и участков 
для индивидуального жилищного строительства.

Литва является членом Европейского 
союза, и оформление ВНЖ в эту стра-
ну дает те же преимущества, что и  
в любую другую страну ЕС. Оформле-
ние вида на жительство в Литве на ос-
нове бизнес-участия освобождает пре-
тендента от вложения крупных средств

 

в экономику этой страны или от покуп-
ки там недвижимости. Для сравнения, 
оформляя ВНЖ в любую другую стра-
ну ЕС, прежде всего необходимо вло-
жить немалые средства – от 200 тыс. 
евро, и только после этого претендо-
вать на получение вида на жительство.

Вид на жительство дает право прожи-
вания в любой стране Евросоюза, пра-
во на работу, организацию собствен-
ного бизнеса, покупки недвижимости 

и получения ипотечных кредитов, без-
визового посещения более 100 стран 
мира, возможность открытия банков-
ских счетов в европейских банках, по-
лучение кредита по низкой процент-
ной ставке и многое другое. Обладатель 
вида на жительство практически при-
равнивается к гражданину европей-
ского государства и имеет почти те же 
права. 

Оформление ВНЖ в Литве на основа-
нии бизнес-участия, кроме освобожде-
ния от необходимости приобретения 
недвижимости в этой стране и вложе-
ния денежных средств в экономику 
страны, делает необязательным пра-
вило физического присутствия в стра-
не для дальнейшего продления ВНЖ, 
также можно не предоставлять справ-
ки о состоянии здоровья и об отсут-
ствии/наличии судимости.

Оформление ВНЖ в Литве имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Кроме вы-
шеперечисленных: право на работу 
или организацию собственного бизне-
са, покупку недвижимости и получения 

ипотечных кредитов, приобретение 
транспортного средства и его эксплуа-
тацию за пределами ЕС путем оформле-
ния временного вывоза, медицинское
обслуживание в любой стране Евросою-
за, обучение в школах и университетах 
Европы, получение социальных гаран-

тий, правовую защиту в соответствии
с законодательством ЕС, оформление 
приглашений для выдачи визы род-
ственникам из РФ. Также при наличии 
ВНЖ в Литве значительно упрощается 
процедура оформления визы в США, Ве-
ликобританию, Канаду, Австралию, Но-
вую Зеландию и процедура переезда на 
ПМЖ в США, Канаду, Австралию. Отсут-
ствие двойного налогообложения с РФ 
дает обладателю ВНЖ право выбрать 
страну налогового резиденства при ус-
ловии пребывания более 183 дней за 
пределами РФ.

По истечении 5 лет обладания видом 
на жительство в Литве предоставляет-
ся возможность оформления постоян-
ного места жительства в этой стране и 
по истечении 10 лет – право получения 
гражданства. 

Новые положения начали применяться 
к правоотношениям, возникшим толь-
ко с 1 января 2014 года. Они действуют 
в отношении тех налогоплательщи-
ков, которые ранее не обращались за 
имущественным вычетом на покупку 
(строительство) недвижимости и за-
регистрировали право собственности 
на недвижимость, начиная с 1 января 
2014 г.

Размер имущественного вычета по 
НДФЛ при покупке жилья остается 
прежним – 2 млн руб. То есть, если вы 
приобрели недвижимость стоимостью 
2 млн руб. или больше вам могут вер-
нуть налог в сумме максимум 260 000 
руб. Сумма получается из расчета:  
2 000 000 руб. × 13%. С начала 2014 года 
имущественный вычет по НДФЛ при 
покупке недвижимости можно будет 
получить неоднократно. 

Если при покупке жилья вычет был 
предоставлен с суммы меньше 2 млн 
рублей, неиспользованный остаток 
можно будет получить при покупке сле-
дующего жилья. То есть, вычет будет 

предоставляться до тех пор, пока сумма 
не достигнет установленного предела.

Другая ситуация с имущественными 
вычетами по НДФЛ, при покупке недви-
жимости в ипотеку. Если, например, вы 
приобрели по ипотечному кредиту два 
объекта жилья, то вычет предоставля-
ется только по одному, даже если обе 
покупки были сделаны после 1 января 
2014 года.

Для всех кредитов, полученных после 
1 января 2014 года, введен максималь-
ный размер суммы вычета, который 
можно получить с уплаченных ипотеч-
ных процентов – 3 000 000 рублей.

Значительные изменения коснулись в 
части приобретения квартиры в общую 
долевую собственность. До 2014 года в 
ст. 220 НК РФ существовало положение 
о том, что при приобретении имуще-
ства в общую долевую собственность 
вычет распределяется между совла-
дельцами пропорционально их долям, 

а при покупке недвижимости в общую 
совместную собственность – на основа-
нии письменного заявления о распре-
делении вычета. С 2014 года эта норма 
исключена. Следовательно, каждый 
покупатель доли имеет право на иму-
щественный вычет в размере фактиче-
ских расходов, но не более 2 млн руб.

Наглядный пример: Если 3 собственни-
ка в 2014 году приобрели квартиру за 
6 млн руб. по 1/3 доли каждый, то ка-
ждому собственнику может быть пре-
доставлен вычет в размере 2 млн руб.

Если бы они приобрели квартиру в 2013 
году и ранее, то сумму вычета пришлось 
бы распределять между ними пропор-
ционально их долям. Т. е. каждому по 
666 667 руб. – 1/3 доля от 2 млн руб.

С 2014 года получать имущественный 
вычет можно у нескольких работодате-
лей одновременно. Для этого необходи-
мо указать в заявлении на вычет как вы 
хотите распределить налоговый вычет 
между работодателями, и налоговый 
орган выдаст уведомления для ваших 
работодателей с указанными суммами.

В Налоговом кодексе предусмотрена 
возможность перенести вычет пенсио-
нерам на три предыдущих года, одна-
ко по правилам, действующим до 2014 
года, такой перенос был возможен 
только для неработающих пенсионе-
ров. C 2014 г. воспользоваться правом 
переноса имущественного вычета смо-
гут все пенсионеры, включая тех, кото-
рые продолжают работать и получать 
доход, облагаемый налогом на доходы 
по ставке 13 %.
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Отправляясь колесить по просторам европейских дорог, не стоит 
забывать, что на этих дорогах вы можете встретиться с полицей-
скими, если вдруг нарушите правила дорожного движения страны, 
в которой находитесь. Штрафы за нарушения могут быть очень 
серьезными и урегулировать конфликт непосредственно с поли-
цейским не удастся, не стоит даже пытаться.

С 12 января 2015 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ «О переченьях медицинских противопоказаний,  
медицинских показаний и медицинских ограничений к  управ- 
лению транспортным средством.

Осторожно на дальних дорогах! Запретить и разрешить

Великобритания

• Превышение скорости более 60 км/ч: 
до £1000 (до £2500 на автомагистрали)

• Вождение в нетрезвом виде (более  
0,8 промилле): £3000

• Нарушение правил парковки: от £40

• Неиспользование ремня безопасно-
сти: до £500

• Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора: £1800

Германия

• Превышение скорости более 60 км/ч: 
€400-480

• Вождение в нетрезвом виде (более 
0,5 промилле): от €500 до €3000 (за-
держанному в третий раз за нетрезвую 
езду или имеющему дозу алкоголя в 
крови выше 1,6 промилле)

• Нарушение правил парковки: €10-25

• Неиспользование ремня безопасно-
сти: €30

• Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора: €90-360

такое нарушение камеры видеонаблю-
дения, которых на дорогах Европы 
множество. Квитанция за нарушение 
может прийти по почте на адрес ваше-
го пребывания, а может быть предъяв-
лена при выезде из страны. Достаточно 
часто размер штрафа зависит от дохо-
да нарушителя. Так, известен случай, 
когда топ-менеджеру компании Nokia 
был выписан штраф в размере 170 тыс. 
евро, но он смог доказать в суде, что его 
доход несколько скромнее и заплатил 6 
тыс. евро. Ниже мы приведем примеры 
видов и размеров штрафов в разных ев-
ропейских странах и надеемся, что эта 
информация не пригодится вам в путе-
шествии по европейским странам. 

Финляндия

• Превышение скорости более 60 км/ч: 
от €115 (зависит от размера ежеме-
сячного дохода нарушителя; известен 
случай оформления штрафа размером 
в €170 000)

• Вождение в нетрезвом виде (более 0,5, 
но менее 1,2 промилле) – от €90 (зави-
сит от размера ежемесячного дохода 
нарушителя) и лишение прав на 1-3 
месяца; более 1,2 промилле – от €360 
(зависит от размера ежемесячного до-
хода нарушителя), возможно лишение 
свободы

• Нарушение правил парковки: €10-40

• Неиспользование ремня безопасно-
сти: €35 (фиксированный)

• Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора: от €64 (зависит от размера 
ежемесячного дохода нарушителя)

Одним из серьезных нарушений в Ев-
ропе считается превышение скорости. 
Даже если вы превысили скорость все-
го на 6-10 километров в час, штраф вам 
непременно выпишут и зафиксируют

Требования к медицинскому обследо-
ванию водителей и лишению права 
управления граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут управлять 
транспортным средством, были введе-
ны в федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» в 2013 году. 
Однако сами перечни заболеваний, 
ограничивающие право на вождение, 
до настоящего времени официально 
приняты не были.

Утвержденный правительством спи-
сок включает 10 заболеваний, являю-
щихся полными противопоказаниями 
к управлению транспортным сред-
ством. Восемь из них – это заболева-
ния нервной системы: заболевания 
шизофренического спектра (шизофре-
ния, шизоаффективные расстройства), 
органические психические расстрой-

ства, расстройства настроения, невро-
тические заболевания, возрастные 
расстройства личности, умственная 
отсталость, последствия от система-
тического употребления наркотиков 
(наркомания), последствия от система-
тического употребления алкоголя (ал-
коголизм) и эпилепсия. Психиатриче-
ские расстройства должны отличаться 
хроническим или затяжным течением  
со стойкими и часто повторяемыми бо-
лезненными проявлениями.

Еще два касаются заболеваний зрения: 
ахроматопсии (недостаток зрения, 
вследствие которого различение цве-
тов делается невозможным) и слепоты 
обоих глаз.

В случае с некоторыми заболеваниями, 
которые могут препятствовать безо-
пасному вождению, введены специ-
альные требования. Например, лица 
не имеющие ног или имеющие дефор-
мированные стопы, должны водить ма-
шины только с ручным управлением.

Граждане без одной руки могут водить 
автомобили только с автоматической 
трансмиссией. При слепоте одного гла-
за водитель обязан оборудовать маши-
ну акустической парковочной систе-
мой. 

Медицинские средства коррекции 
(очки, линзы, слуховые аппараты) обя-
зательны в случае нарушения слуха 
или зрения. 

Появились ограничения и по категори-
ям водительских прав. Так, водить мо-
тоцикл или мопед (категории А, А1, М) 
нельзя будет при остроте зрения менее 
0,6 на лучшем глазу и 0,2 на худшем гла-
зу. Зрение менее 0,8 и 0,4 соответствен-
но на лучшем и худшем глазах, и рост 
менее 150 сантиметров вошли в число 
ограничений для водителей грузови-
ков и автобусов (категории C, D и др.).

Также по новым правилам управлять 
автомобилем теперь смогут и те, кто 
до 12 января этого года такого права 
не имел. Например, глаукома, глухота 
на одно ухо не являются противопо-
казаниями при вождении автомобиля, 
а ишемическая болезнь сердца и астм 
при вождении мотоцикла. 

Пройти медицинское освидетель-
ствование на наличие  противо-
показаний к управлению транс-
портным средством вы можете в 
Едином медицинском центре.

ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. В.

Услуги предоставляются 
ООО «Единый медицинский центр» 
Лицензия № 78-01-005282  
от 14 ноября 2014 г
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К объектам недвижимого имущества 
относятся земельные участки, здания, 
сооружения, объекты незавершенного 
строительства и помещения. Законом к 
недвижимым вещам может быть отне-
сено и иное имущество.

Сведения об учтенном недвижимом 
имуществе содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости. Государ-

\

ственный кадастр недвижимости яв-
ляется федеральным государственным 
информационным ресурсом.

Кадастровый паспорт объекта недви-
жимости представляет собой выписку 
из государственного кадастра недви-
жимости, содержащую уникальные ха-
рактеристики объекта недвижимости, 
а также в зависимости от вида объек-
та недвижимости иные сведения об  
объекте недвижимости.

Кадастровый паспорт объекта капи-
тального строительства (здания, поме-
щения) состоит, как правило, из двух 
страниц. Первая страница кадастро-
вого паспорта носит информативный 
характер и в ней указываются када-
стровый номер объекта недвижимо-
сти, вид, назначение, площадь, адрес, 
этажность здания, инвентарный номер 
и так далее. Вторая страница носит 
графический характер, в случае полу-
чения кадастрового паспорта на поме- 
щение – местоположение помещения 
на этаже, в случае здания – местополо-
жения здания на земельном участке.

Стандартный кадастровый  паспорт 
на земельный участок состоит из
4 разделов: КП.1 – основные сведе-

Международные 
водительские права –
иметь или не иметь? 

Особенности оформле-
ния кадастрового 
паспорта

Поездки за границу на автомобиле, несомненно, имеют ряд не-
оспоримых преимуществ. Можно, например, всего за неделю 
объездить несколько европейских стран, следуя собственному 
маршруту, останавливаясь на ночь в уютных мотелях и каждый 
день осматривая достопримечательности того или иного города. 

Зачастую при осуществлении сделок с недвижимым имуществом 
требуется получение кадастрового паспорта. Кадастровый пас-
порт необходим, если вы планируете узаконить перепланировку 
в квартире, завещать свое недвижимое имущество, сдать его в 
аренду и так далее.

Ну, а если цель поездки – жаркие стра-
ны: Таиланд или Объединенные Араб-
ские Эмираты, то всегда можно взять 
автомобиль в аренду. При этом нужно 
помнить, что для комфортного путе-
шествия на автомобиле за границей 
необходимо иметь кроме националь-
ного водительского удостоверения еще  
и международное.

Также на специальных форумах автомо-
билистов в интернете некоторые путе-
шественники пишут о необходимости 
иметь международное водительское 
удостоверение в дополнение к наци-
ональному, ссылаясь на Венскую кон-
венцию ООН о дорожном движении от 
8 ноября 1968 года. Действительно,  
в Испании, Коста-Рике, Греции, Мексике 
или Египте, а также в Индии и Сан-Ма-
рино международные права у вас обяза-
ны быть, и таких стран около 100. Если 
даже фирмы по прокату автомобилей 
 в этих государствах и выдадут маши-
ну по национальным правам, закрыв 
глаза на закон, то с полицейскими до-
говориться никак не удастся, придется 
заплатить штраф, причем немалень-
кий. Особенно строга в этом отношении 
Италия, там за отсутствие МВУ можно 
«нарваться» на штраф от 300 евро. 
Есть еще один момент, о котором  
в своих блогах упоминают бывалые 
путешественники. Они приводят спи-
сок компаний по прокату автомобилей, 
которые ни под каким предлогом не 
выдадут российскому путешествен-
нику автомобиль, если он не предъя-
вит международные права. Вот этот 

список: Hertz, Avis, Dollar, Thrifty, Alamo, 
National, Sixt, Europcar. При этом не 
важно, что страна, в которой находит-
ся эта прокатная фирма, например, 
подписала Венскую конвенцию. Нет, и 
все! А качать права в этом случае – дело  
не благодарное и хлопотное. 

Отсюда вывод: если вы планируе-
те провести свой отпуск за границей  
и намерены передвигаться в основном 
на автомобиле, обязательно оформи-
те международные водительские пра-
ва. Тем более, что сделать это совсем  
не сложно. 

Международное водительское удо-
стоверение представляет собой «кни-
жечку» формата А6, которая, по сути, 
является переводом национального 
водительского удостоверения на не-
сколько языков: английский, француз-
ский испанский, немецкий, итальян-
ский, арабский, японский и китайский. 

На внутренних страницах междуна-
родного водительского удостоверения 
содержатся сведения об ограничениях 
на право вождения автомобиля и пер-
сональные данные водителя. Приказом 
МВД № 206 установлены общие требо-
вания для получения международного 
водительского удостоверения. 

Международные права выдаются сро-
ком на 3 года и не являются самостоя-
тельным документом, действительны 
только при предъявлении националь-
ного водительского удостоверения. 

В  Центре автоуслуг Единого 
центра документов вам помогут 
оформить необходимые докумен-
ты для получения международного 
водительского удостоверения.

ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. Д,  2 этаж

ния о земельном участке, такие как 
кадастровый номер, площадь, адрес, 
категория земель, вид разрешенно-
го использования и так далее; КП.2 – 
схематический и масштабированный 
план участка; КП.3 и КП.4 – сведения 
об ограничениях использования дан-
ного объекта недвижимости (аренда, 
залог, указание зон с особыми усло-
виями использования территории  

и т.д.). В случае продажи ваше-
го земельного участка может 
потребоваться также оформле-
ние кадастрового паспорта на 
коттедж или загородный дом, 
построенный на этом участке.

Кроме того, можно получить 
расширенную версию када-
стрового паспорта земельного 
участка – кадастровую выпи-
ску о земельном участке. В дан-
ной выписке кроме сведений, 
содержащихся в кадастровом 
паспорте, будут указаны коор-
динаты (сведения о характер-
ных точках границ) земельного 
участка.

Отношения, возникающие в 
свя зи с ведением государствен-
ного кадастра недвижимо-
сти, осуществлением госуда-
рственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и 
кадастровой деятельности, ре-
гулируются Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре 

недвижимости». В том числе дан-
ный закон регла ментирует процеду-
ру  получения кадастрового паспорта  
и кадастровой выписки. 

Срок действия кадастрового паспор-
та законом не установлен.  Действует  
такой документ до того момента, пока 
вы не измените какие-либо характери-
стики объекта недвижимости. В этом 
случае изменения необходимо внести 
в государственный кадастр недвижи-
мости и получить новый кадастровый 
паспорт.

Специалисты Единого центра 
недвижимости помогут получить 
кадастровый паспорт и кадастро-
вую выписку на любой объект 
недвижимости на территории 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области или любого другого 
субъекта Российской Федерации. 
Узнайте подробную информацию 
у специалистов Центра или по 
телефону (812) 777-1000.

Ул. Красного  
Текстильщика, 10, 
лит. Д, 3-й этаж
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Главный православный праздник
Пасха – главный праздник православного календаря. Для христи-
ан Пасха – праздник Светлого воскресения Иисуса Христа, кото-
рое считается всеми христианами величайшим событием, дарую-
щим спасение миру и человечеству. 

Ветхозаветное прошлое
Пасха не имеет постоянной даты, а вы-
считывается по лунному календарю. 
Празднование начинается в первый 
воскресный день после полнолуния, 
наступившего после дня весеннего 
равноденствия. Если полнолуние пада-
ет на субботу или воскресенье, то Пас-
ха празднуется в следующее воскре-
сенье. В этом году пасха празднуется  
12 апреля. 
Традиция празднования Пасхи уходит 
своими корнями в глубокое ветхоза-
ветное прошлое. Задолго до Рождества 
Христова еврейский народ несколько 
столетий находился в рабстве у египет-
ского фараона. Просьбы израильтян от-
пустить их фараон неизменно оставлял 
без внимания. В последние десятиле-
тия, предшествовавшие исходу евреев 
из Египта, рабство стало для них невы-
носимым. Египетские власти, обеспо-
коенные «чрезмерной» численностью 
евреев, даже постановили умерщвлять 
всех рождавшихся у них мальчиков.
Пророк Моисей, по повелению Божье-
му, пытался добиться освобождения 
для своего народа. И тогда последовали 
так называемые 10 египетских казней – 
вся египетская земля (за исключением 
того места, где жили евреи) страдала от 
различных напастей. Однако фараон не 
воспринял всерьёз пророчествующие

знамения, правителю очень не хотелось 
расставаться с бесплатной рабочей си-
лой. И тогда произошло следующее: 
Господь через Моисея повелел каждой 
еврейской семье заколоть агнца, запечь 
его и съесть с пресным хлебом и горь-
кими травами, а кровью закланного 
ягненка наказал помазать косяк двери 
своего жилища. Это должно было по-
служить знаком неприкосновенности 
помеченного дома. Согласно преданию, 
ангел, который умертвил всех египет-
ских первенцев, от первенца семьи фа-
раона до первенцев скота, прошёл мимо 
еврейских домов. После этой последней 
казни напуганный египетский прави-
тель в ту же ночь отпустил евреев из 
своих земель. С тех пор Пасха отмечает-
ся израильтянами как день избавления, 
исхода из египетского рабства и спасе-
ния от смерти всех еврейских перворо-
ждённых мужского пола.

На пасхальной литургии все верующие 
стараются обязательно причаститься 
Тела и Крови Христовых. А после того, 
как окончится служба, верующие «хри-
стосуются» – приветствуют друг друга 
целованием и словами «Христос вос-
кресе!» и отвечают «Воистину воскре-
се!»
Празднование Пасхи продолжается 
сорок дней – ровно столько, сколько 
Христос являлся своим ученикам по-
сле Воскресения. На сороковой день Он 
вознесся к Богу Отцу. В течение сорока 
дней Пасхи, а особенно на первой неде-
ле – самой торжественной – люди хо-
дят друг к другу в гости, дарят куличи 
и крашеные яйца.

По преданию, обычай красить яйца 
восходит к апостольским временам, 
когда Мария Магдалина, прибывшая в 
Рим для проповеди Евангелия, препод-
несла в дар императору Тиберию яйцо. 
Живя по завету учителя «не собирайте 
себе сокровищ на земле» (Мф. 6, 19), 
нищая проповедница не могла купить 
более дорогой подарок. С приветстви-
ем «Христос воскресе!», Мария вручила 
яйцо императору и пояснила, что Хри-
стос восстал из гроба, как цыплёнок, 
который вылупится из этого яйца. «Как 
может мёртвый воскреснуть? — после-
довал вопрос Тиберия. — Это все равно, 
что яйцо сейчас превратилось бы из бе-
лого в красное». И на глазах у всех про-
изошло чудо – яичная скорлупа стала 
ярко-красного цвета, как бы символи-
зируя Кровь, пролитую Христом. 

Пасхальные приметы, обычаи и об-
ряды
К Святому дню Пасхи приурочено мно-
го добрых обычаев. Издавна считает-
ся, что добрые 
дела, соверша-
емые в пользу 
других, особен-
но обделенных 
судьбой, по-
могают снять 
с души грех. 
Так, в России 
было принято 
собирать день-
ги для выкупа 
должников из 
тюрьмы. Мало-
имущие люди 
выкупали у пти-
целовов птиц,

чтобы отпустить беззащитное суще-
ство на волю. В славянской народной 
традиции с праздником Пасхи связыва- 
лось множество различных верований, 
преданий, легенд, обычаев и обрядов. 
Так, например, согласно общему для 
всех славян поверью, с первого дня 
пасхальной недели вплоть до Возне-
сения сам Христос в сопровождении 
апостолов ходит по земле. При этом 
небесные странники выглядят как 
простые нищие в ветхих рубищах. 
Странствуя, они испытывают люд-
ское милосердие, награждают вели-
кодушных людей и наказывают злых.
Пасха ассоциировалась у русских с 
чудесным исполнением желаемого. 
Считалось, что в этот день можно обе-
спечить себе преуспевание в делах на 
целый год. Если, например, человек

первым придет после пасхального бо-
гослужения домой, то для него весь год 
будет удачным. Во многих местах счи-
талось, что если в пасхальную ночь или 
во время заутрени пойти к роднику, на-
брать там воды и молча принести ее до-
мой, не произнеся по дороге ни единого 
слова, то вода приобретет особую силу, 
почти равную силе святой воды. Такой 
«молчальной» водой кропили дома и 
амбары для счастья и благополучия, 
умывались ею для здоровья и т.д.
По дню Пасхи поселяне судили о бу-
дущем годе. Например, считалось, что 
мороз или гром на Пасху предвещают 
хороший урожай льна, а дождь сулит 
дождливую весну; темная ночь под Пас-
ху – к урожайному году. В Пасху муж с 
женой при всех не христосуются – это к 
разлуке. Родители и дети могут триж-
ды поцеловаться.
Если правитель поднимется на коло-
кольню во время первого удара колоко-
ла и, посмотрев вниз, скажет: «Я навер-
ху, вы внизу», – то он еще будет править.

Пасха после Нового завета
После прихода Иисуса Христа старо-
заветное празднование Пасхи теряет 
смысл. Уже в первые годы христиан-
ства она была осмыслена как прообраз 
смерти и Воскресения Христа. В насто-
ящее время невозможно точно опре-
делить, какого именно числа (в нашем 
летоисчислении) произошло событие 
Воскресения. В Евангелии мы можем 
прочесть, что по иудейскому календа-
рю Христос был распят в пятницу 14-го 
дня первого весеннего месяца Нисана, 
а воскрес 16-го дня Нисана, в «первый 
день недели» (после субботы). Этот 
день уже у первых христиан выделялся 
из всех остальных и назывался «днем 
Господним». Позже в славянских стра-
нах он был назван «воскресеньем». Ни-
сан соответствует марту –апрелю.

Евреи жили не по солнечному, а по лун-
ному календарю, которые отличают-
ся друг от друга на 11 дней (365 и 354 
соответственно). В лунном календаре 
очень быстро накапливаются ошибки 
по сравнению с астрономическим го-
дом, и правил их корректировки нет.  
В IV веке Церковь приняла решение 
отмечать Пасху в первый воскресный 
день после весеннего полнолуния (не 
ранее 4 апреля и не позже 8 мая по но-
вому стилю). Александрийский епи-
скоп по поручению Собора особыми 

пасхальными посланиями извещал все 
Церкви о дне, на который, по астроно-
мическим вычислениям, приходится 
Пасха. С тех пор этот день становится 
«праздником праздников» и «торже-
ством торжеств», центром и вершиной 
всего года.

Как праздновать Пасху
К Пасхе готовятся заранее. Ей предше-
ствует семинедельный пост – время 
покаяния и духовного очищения. Непо-
средственно празднование начинается 
с участия в пасхальном богослужении. 
Эта служба отличается от обычных цер-
ковных служб. Каждое чтение и песно-
пение вторит словам огласительного 
слова святителя Иоанна Златоустого, 
которое читается уже тогда, когда за 
окнами православных храмов просыпа-
ется утро: «Смерть! Где твое жало? Ад! 
Где твоя победа?».
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Рецепты праздничного стола
Рецепты праздничного стола
Традиционным угощением пасхально-
го стола, безусловно, являются сдобные 
куличи, творожные пасхи и крашеные 
яйца. Первой едой после сорокаднев-
ного поста является крашеное яйцо,  
в четверг перед праздником Пасхи так-
же принято печь сладкую творожную 
пасху, которую надо освятить в церкви 
в ночь с субботы на воскресенье. Еще 
один неотъемлемый символ Пасхи – 
пасхальный кулич, символизирующий 
вкушение хлеба Христом и его ученика-
ми. В старину в зажиточных семьях на 
стол подавали более сорока блюд – по 
числу дней Великого поста.

Пасха царская с творогом и сгущен-
ным молоком без выпечки
Ингредиенты: 1 кг творога, cливоч-
ное масло – 200 г, 250 г сметаны, 400 г 
сгущенного молока, cахар – 0,5 стакана,  
1 стакан изюма, ванилин – по вкусу,  
0,5 стакана миндаля очищенного, обжа-
ренного и измельченного,  по желанию 
также можно добавить по 100 г цука-
тов, щепотка соли.
Способ приготовления
Творог отожмите через марлю, протри-
те через сито, масло размягчите, всыпь-
те сахар (лучше мелкий). Все тщательно 
разотрите с ванилином, добавьте сгу-
щенное молоко, сметану, заранее вы-
мытый и подсушенный изюм. Всю мас-
су тщательно перемешайте, положите 
в специальную разъемную форму с от-
верстием внизу, застеленную марлей, 
и поставьте под гнет в холодильник на 
ночь. Под форму поставьте посуду для 
стекания лишней жидкости. Кулич дол-
жен настаиваться не менее 12 часов. 
Часть готовой творожной массы можно 
смешать с порошком какао и выложить 
в пасочницу в виде прослойки. Верх 
кулича можно покрыть шоколадной 
глазурью.

Кулич творожный c изюмом и лимон-
ной цедрой
Ингредиенты: масло сливочное –  
250 г, 1 стакан сахара, 4 яйца, cок поло-
вины лимона и лимонная цедра, 300 г 
творога, по 1/2 чайной ложки соды и 
соли, 2 стакана и 1 столовая ложка с 
верхом муки, изюм.

Способ приготовления
Творог протрите через сито (чтобы по-
том в куличе не было крупинок). Яйца 
разотрите с сахаром, солью и размяг-
ченным маслом, добавьте натертую це-
дру, взбейте до пены. Ввести в эту массу 
творог, погашенную лимонным соком 
соду, всыпьте просеянную муку, горсть 
изюма, вымесите тесто. Выпекайте в 
большой форме при 180-200O С до го-
товности.

Кулич пасхальный c грецкими 
орехами
Ингредиенты: 1 стакан молока, 3 ¾ 
стакана (600 г) муки, cахар – 1,5 стакана,  
25 г прессованных дрожжей, водка – 
2 столовые ложки, 2 яйца, 175 г cливоч-
ного масла, пакетик ванилина, апель-
син, по 100 г ядер грецкого ореха и изю-
ма, соль 1/2 чайной ложки.
Способ приготовления
Приготовьте опару из 0,5 стакана  
теплого молока и 0,5 стакана муки, 
дрожжей и 1 столовой ложки сахара. 
Пока опара подходит, разотрите яйца 
с сахаром, ванилином и размягченным  
маслом до однородности. Всыпьте на-
тертую апельсиновую цедру. В опару 
добавьте полученную массу, водку, 
долейте оставшееся теплое молоко, 
всыпьте соль. Подсыпая муку, замесите 
тесто, добавив в него изюм (предвари-
тельно замоченный и подсушенный) 
и орехи. Тесто должно быть немного 
липким. Поставьте его в теплое место, 
чтобы подошло.
Формы для куличей 
обмажьте раститель-
ным маслом, запол-
ните тестом на треть, 
дайте подойти и вы-
пекайте при 150O С  
до готовности.


