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Уважаемые коллеги!

№ 47 (506) 28 ноября – 4 декабря 2011 г.

Мы продолжаем публиковать для вас материалы
XXI семинара АРПИ «Сибирь» «Повышение
эффективности продаж периодической печати».
В этом номере «Прессы в Сибири» вы найд¸те
обзор изменений в налоговом законодательстве
от Сергея Гаврилова. Надеемся, информация о
поправках в налоговом кодексе, разъяснениях
высшего арбитражного суда и обсуждаемых
в Государственной думе проектах законов
пригодится вам и будет полезна в работе.

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!
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Наименование издания
Один дома (Когда ты ОДИН ДОМА)
Развлекательный Каламбур
Умняша
Бабушка и ее секреты
Каляки Маляки
Сад, огород - кормилец и лекарь
Сад, огород - кормилец и лекарь.
Спецвыпуск
Чудо-поварешка
Новая газета
Транспортная газета (Автолавка)
Burda
Burda Детская мода
Burda Мода для полных
Burda Шить легко и быстро
JOY
MINI
Oops!
Бабушкин компот
Во саду ли, в нашем огороде
Добрые советы. Все для семьи
Добрые советы. Судоку
Добрые советы. Цветы в доме
Друзья по переписке
Комиксы: Развлекательный каламбур
Красивые дома Особняки, виллы,
замки
Кросс-Коктейль
Лабиринт Кроссвордов
Лед тронулся
Лиза Girl
Лиза. Кросс-Толстяк
Мода и Модель Волшебный Пэчворк
Мода и Модель Вышивка крестом
Мода и Модель Вязание крючком
Моя история
Умняшины книжки
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№
2012/1
2012/1
2012/1
2012/1
2012/1
2012/1

Опт
14,60
20,35
26,50
14,05
8,75
14,75

База
16,10
22,60
29,40
15,60
9,70
16,40

Розница
21,00
29,00
37,00
23,00
15,00
21,00
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2012/1

16,45

18,20

23,00
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2012/1
2011/дек
2011/12
2012/2
2012/6
2012/1
2012/3
2012/3
2012/3
2012/1
2012/3
2012/1
2012/1
2012/2
2012/2
2012/1
2012/1

9,50
16,70
14,20
80,55
76,55
81,55
83,50
37,35
44,00
38,70
34,30
11,45
12,65
9,00
14,90
11,20
20,25

10,50
19,00
16,30
89,10
85,10
91,10
92,40
41,50
48,30
42,70
37,80
12,70
14,10
10,00
16,50
12,40
22,50

13,50
25,00
36,00
140,00
110,00
130,00
150,00
65,00
80,00
70,00
60,00
16,00
23,00
16,50
23,00
15,50
27,00

á

2011/2012

151,65

158,30

245,00
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2012/2
2012/3
2012/3
2012/1
2012/2
2012/1
2012/1
2012/1
2012/2
2012/1

28,85
22,00
22,10
24,35
35,75
52,70
53,15
52,95
11,90
24,55

32,00
24,20
24,50
27,80
39,70
58,40
58,40
58,10
13,20
27,20

43,00
36,00
33,00
46,00
55,00
85,00
85,00
85,00
16,50
34,00

н о в о с т и и з д а т е л ь с т ва « к о ми к с »

С января 2012 года в линейке изданий «Комикс» произойдут изменения.
1. Журнал «Играй и учись с Человеком-пауком» будет переименован в «Играй и учись
с героями комиксов». С приходом новых героев журнал станет более увлекательным,
красочным и разнообразным!
Все технические параметры (включая штрихкод) останутся прежними.
2. Прекращается выпуск следующих журналов:
• «Человек-паук» (№ 1/2012, выход 19 декабря 2011 г. будет последним);
• «Новые приключения Человека-паука» (№ 1/12, выход 19 декабря 2011 г. будет последним);
• «Гормиты» (№ 12/2011, выход 5 декабря 2011 г. будет последним)
• «Человек-паук и его друзья» (№ 12/1201, выход 21 ноября 2011 будет последним).
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Обзор изменений в законодательстве.
проекты законов
Выступление Сергея Гаврилова, генерального директора ООО «АРПИ
«Сибирь», на XXI семинаре «Повышение эффективности продаж
периодической печати».
В традиционных докладах
об изменениях в законах РФ, я
анонсирую те нововведения и
поправки, которые мне как генеральному директору компании
кажутся интересными и важными. Чтобы руководители других
компаний могли обратить на них
внимание и проконсультироваться
со своими бухгалтерами и юристами, как изменения скажутся на
их бизнесе.
С 1 октября 2011 года вступили в силу поправки в налоговый
кодекс, касающиеся изменения
формы счета-фактуры, добавлен
новый реквизит — наименование
валюты. Планируется внесение
еще нескольких существенных
поправок: появятся две дополнительные графы, в которых надо
будет писать код единицы измерения и код страны происхождения. Уже в ближайшее время вы
начнёте получать новые формы
счетов-фактур, под них нужно
будет настроить учетные системы. Программный продукт АРПИ
«Сибирь» «1С: ТНП и пресса»,
конечно, эти изменения будет
учитывать.

Поправками в НК введен новый
документ — корректировочная счетфактура. Организация обязана выписывать её в случае изменения цены
или количества поставки. И вот это
я оцениваю как бомбу, заложенную
под нашу с вами отрасль. Теперь по
правилам мы должны на любое сторнирование отгрузки выписывать корректировочную счет-фактуру, даже на
брак. Раньше, если вы обнаруживали
в поставке бракованный экземпляр,
вы просто возвращали его. В случае
недовложения — составляли акт.
Теперь надо будет оформлять корректировочную счет-фактуру. Работа
с документами усложняется, и даже
обратный выкуп, где изначально
предполагается наличие обратной
счет-фактуры, нас не спасет, дополнительный документ всё равно надо
выписывать. Я надеюсь, к весеннему
семинару мы уже разберёмся с
этими изменениями, сможем давать
разъяснения, пока это совсем свежее
изменение. Мы просто констатируем
наличие этой проблемы, но не знаем,
как она будет решаться.
Поменялись правила восстановления входного НДС при экспорте.
Раньше мы могли восстановить

входной НДС сразу, как только приходовали товар. Теперь — только
тогда, когда товар будет продан.
При этом факт продажи товара
раньше подтверждался возвратом
валютной выручки и наличием денег, поступивших на счет через валютный контроль. А также справкой
из банка. Теперь справки не требуется. Но это не касается Белоруссии
и Казахстана и не касается нашего
экспорта в Казахстан. Потому что
мы состоим в Таможенном Союзе,
и в нем действует межправительс-

новости изданий
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Издательство «Эгмонт» прекращает
выпуск ежемесячного журнала «Сумерки».
Последний номер журнала (№ 1/2012)
поступит в продажу 16 декабря 2011 г.
при о с т а н о в л е н о

«Издательство «Газетный мир» сообщает,
что спецвыпуск издания «Скатертьсамобранка» — «Прошу к столу»
прекращает выходить с № 40/2011.
и з м е н е н ия в графи к е

Временно приостанавливается выход
изданий «Лучшие компьютерные игры»
и «Лучшие компьютерные игры» с DVD.
Последний выпуск — № 1/2012.

Поставки журнала «Сноб» № 12/2011 не
будет. Вместо № 12/2011-1/2012 выйдет
выпуск № 13/2011-1/2012, срок реализации
этого выпуска — два месяца.
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твенное соглашение, по которому
подтверждение валютной выручки
обязательно.
С 2012 года Фонд социального
страхования планирует увеличить
размер материнского капитала и пособий по родам. Затраты компаний
на эту статью возрастут. Напомню,
что материнский капитал можно
потратить на улучшение жилищных
условий, образование ребенка и
формирование накопительной части
пенсии для мамы. А теперь ещё и
на строительство дома. Рассматривается возможность, чтобы материнский капитал мог быть получен
родителями и положен в банк под
проценты.
Введена новая форма больничного листа и ужесточены требования
к его заполнению. Лист нетрудоспособности запрещено заполнять
шариковыми ручками, записи не
должны соприкасаться, а тем более выходить за границы ячеек.
Врачи обязаны писать печатными
буквами и значительно сократить
свою подпись, так ячейка на листе
не рассчитана на размашистые подписи. Никаких исправлений вносить
нельзя.
В связи с огромным количеством листов нетрудоспособности,
направленных на исправление,
специалисты ФСС просят бухгалтеров не отказывать в возмещении
по листкам с нелепыми ошибками,
например, если записи соприкаса-

ются, но не пересекают границы
ячеек; если печать медицинской
организации заходит на ячейку
информационного поля, но данная
ячейка не содержит информации;
если на печати медицинской организации стоит «Для больничных
листов» вместо «Для листков нетрудоспособности». С одной стороны
действующим порядком прямо
запрещено принимать такие больничные к вычету, с другой — есть
устные рекомендации сотрудников
ФСС о принятии таких документов
к учету. Какие требования будут у
специалистов ФСС, которые придут
на документальные проверки в организации через 2-3 года, неизвестно.
Поэтому каждая организация самостоятельно решает, каким образом
действовать.
В компании АРПИ «Сибирь» был
случай, когда лист нетрудоспособности был возвращен бухгалтерией
сотруднику, так как записи выходили за границы ячейки. Сотрудник
обратился в поликлинику для замены, а заместитель главного врача
отказался переделывать листок,
сославшись на решение областного
комитета врачей. И только направив
письменный запрос в ФСС и получив письменное разъяснение, мы
смогли заставить врача переделать
больничный лист. Судя по всему,
нас ждёт волна подобных вещей.
Каждая ошибка или неправильно
настроенный принтер в больнице
будут означать письменный запрос
в ФСС.


В ряде российских областей
запущен пилотный проект ФСС,
по которому организации будут
полностью перечислять сумму
начисленных страховых взносов в
бюджет, а сотрудники будут получать пособия непосредственно из
отделений ФСС. В Новосибирской
области его планируется ввести в
действие с 2012 года. Это значит,
что сотрудник будет вынужден
тратить своё время на то, чтобы
пойти в фонд социального страхования. И если сейчас по всей стране
армия бухгалтеров и отделов персонала отслеживает правильность
заполнения больничных листов,
то теперь это будет делать ФСС.
Кроме того, ФСС становится налоговым агентом. И если работник
захочет получить налоговый вычет
на покупку жилья или медицинские
услуги, то ему придётся собирать
справки, какие вычеты у него были
по основному месту работы, а какие — в ФСС.
Перейдём к вопросам взаимодействия с налоговой службой. Камеральных проверок в последние
годы становится меньше, потому
что они не дают государству внятного результата. Налоговые службы переориентируют свою работу
на документальные проверки. В
Москве они в среднем с каждой
проверки находят 17 миллионов
доначислений, в Северной Осетии
— почти 10, в Новосибирской области — 5.

новости изданий
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С ноября 2011 г. прекращён выпуск газет «Самое лучшее», «Самое лучшее. Сканворды»,
«Поварёшка». С 1 января 2012 г. прекращается выпуск изданий «Самое лучшее. Гороскоп»,
«Самое лучшее. Лунный календарь».
пр о д л е н ср о к р е а л и з а ц ии

Срок реализации изданий «Календарь.
Чудотворные иконы 2012» и «Календарь.
Прогнозы и предсказания 2012» от ИД
«Бауэр Медиа» продлен до 1 февраля
2012 г.

н о в ы й ш т ри х к о д

Журнал «Женское здоровье» имеет
персональный код ISSN 1608-8980. В
связи с этим на обложке издания, начиная
с № 1/2012, будет размещаться новый
штрихкод EAN: 9 771608 898009.
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Положительным результатом является уменьшение числа отказов в
возмещении НДС в 1,5 раза за 2010
год. Также положительным является
увеличение в среднем по стране доли,
в пределах которой безопасно ставить входной НДС к вычету. В нашей
отрасли входной НДС на перевозку
— 18 %, а исходящий на торговлю
периодикой — 10 %. Следовательно,
могут возникать переплаты по НДС.
В Московской области доля вычетов
составляет 89,5 %, в Новосибирской
— 91,1 %. Если ваша доля вычетов
выше, чем средняя по вашему региону, это повод для налоговых органов
организовать у вас документальную
проверку.
Вышло разъяснение высшего
арбитражного суда о применении
первой части НК РФ.
Теперь если сумма налога задекларирована, но не оплачена, то
инспекторы не вправе присудить вам
штраф, вам грозит только пеня.
В ходе камеральных проверок налоговая не имеет права осматривать
ваши помещения. Это можно делать
только в ходе выездных проверок.
Налоговики обязаны вручить акт проверки лично в руки представителю
компании. Если налогоплательщик
уклоняется, данный факт фиксируется в решении и только после этого
акт отправляется заказным письмом.
Иначе результаты проверки считаются недействительными.
При наличии просроченной
задолженности перед бюджетом,
которую налоговики уже не имеют
права взыскивать, инспекция обязана отметить в справке невозможность взыскания. Напоминаю, срок
давности задолженности три года.
И если в справке указано, что налог
не уплачен, скажем, в 2000 году, то
справка будет считаться чистой.
Налоговики до сих пор, применяя расчетный метод, например, в
случае утери первичных документов,
использовали его только для расчета доходов. Их обяжут рассчитать
не только доходы, но и расходы,
и только после этого посчитать налоги и штрафы. А компания может
проверить расчеты и доказать, что
расходов было больше, чем подсчитали инспектора.

Есть также смягчающие обстоятельства, при наличии хотя
бы одного инспекция снижает
штраф минимум в два раза. Теперь
это обязанность инспекции, а не
право.
На сайте www.nalog.ru появился
новый сервис, где собраны разъяснения налоговой службы, содержащие ее официальную позицию.
Есть письма с позицией выгодной
налогоплательщикам, но есть и
письма, выгодные для налоговиков.
Если вы найдёте письмо, которое
подкрепляет вашу позицию, то оно
будет использовано в вашем случае.
Это такой аналог прецедентного
права.
Теперь поговорим о том, что нас
ждёт в 2012 году. Уменьшаются
страховые взносы с 34 % до 30 %.
С больших зарплат (выше 512 тыс.
рублей) надо платить дополнительные 10 %, и этот дополнительный
налог не приведёт к изменению
пенсионных накоплений.
На рассмотрении в Государственной думе находится прогрессивная шкала подоходного налога.
Но пока это проект.
Налог, который нас всех волнует
— ЕНВД. В этом году все активно
обсуждали возможное ограничение
численности предприятия до 50
человек. Пока ограничение перенесено на весну. Это вроде бы плюс.
Но если вдруг оно будет принято
во втором квартале, нынешние
пользователи ЕНВД не успеют даже
перейти на упрощённую систему
налогообложения. Организации
будут вынуждены платить НДС и
налог на прибыль, так как применять «упрощенку» можно только с
начала календарного года и об этом
необходимо уведомить налоговую
инспекцию до начала календарного
года.
С трибун говорится, что ЕНВД
постараются максимально сократить. С 2013 года нас ждёт
сокращение видов деятельности,
а в 2014 году возможно прекращение действия данного налога в
принципе.

С 1 января 2012 года вступают
в силу поправки в НК РФ, посвященные контролю за ценами.
Организации не смогут продавать
товар одному контрагенту по цене
на 20 % отличающейся от цены
другому контрагенту. Для этого требуются дополнительные основания.
Есть оговорка, что можно заранее
заключить соглашение о ценообразовании и зарегистрировать его в
налоговой, но госпошлина в таком
случае составит 1,5 млн рублей.
Значительно расширяется список оснований, по которым лица
признаются взаимозависимыми. За
судом по-прежнему останется право
признавать взаимозависимость по
другим основаниям, не указанным
в налоговом кодексе. С 2012 года
мы обязаны уведомить налоговую
о наличии контролируемых сделок.
Штраф за неуведомление — 5 тыс.
рублей.
На рассмотрение в Госдуму
внесен законопроект о передаче
полномочий по проверке кассовой
дисциплины от банков налоговикам.
Не секрет, что банки даже в случае выявления нарушений в порядке
ведения кассовых операций, просят
исправить документы, переписать
кассовую книгу, чтобы не идти на
конфликт со своим клиентом. В
случае принятия законопроекта нарушения кассовой дисциплины будут выявляться значительно чаще.
Кстати, готовятся изменения,
распространяющие правила ведения
кассы и на индивидуальных предпринимателей.
Правительство предлагает освободить книжные магазины от
налогообложения при списании
нераспроданных книг. Соответствующий законопроект готовится
кабинетом министров, ведомствам
осталось согласовать предельную
планку списания тиражей. Эти поправки в НК позволят убрать с издательств риски налогообложения
при выпуске «не массовых книг»,
однако периодической печати это
не касается.
Подготовлено к публикации
пресс-службой АРПИ «Сибирь»
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новости отрасли

«Инвестлеспром» планирует покрыть
четверть российского спроса на меловку
Первое в России производство
легкой мелованной бумаги
(LWS) запущено в начале
ноября в Пермском крае
на ЦБК «Кама» (входит в
ЗАО «Инвестлеспром»). В
результате реконструкции
на базе старейшего в стране
ЦБК создано современное
предприятие по глубокой
переработке лиственной
древесины в высокосортную
бумагу: LWS используются для
выпуска иллюстрированных
журналов, книг с
многокрасочной печатью и
рекламных проспектов.
Стоимость проекта — свыше 5,5
млрд рублей. По словам управляющего директора дивизиона целлюлозно-бумажной продукции «Инвестлеспрома» Василия Преминина, на
эти средства на ЦБК были созданы
новые цеха древесно-подготовительного производства и получения
беленой термомеханической массы,
меловальная кухня, а также новая
бумагоделательная машина c авто-

матической упаковочной линией. На
новом производстве впервые в мире
применена технология изготовления
основы для бумаги из березовой
щепы, тогда как традиционно ее получают из хвойных пород. Причина
банальна: дефицит хвойного сырья
в Пермском крае, береза же почти
не востребована местной лесоперерабатывающей промышленностью.
Комплекс проектной мощностью
86 тыс. тонн в год направлен на
частичное замещение импорта из
Европы и Азии. По оценкам «Инвестлеспрома», это примерно четверть
российского спроса, который до
2016 года будет ежегодно расти на
15%. До сих пор все потребление
закрывалось импортом, причем
основная доля поставок шла из
Финляндии (около 80%).
Основным препятствием для
освоения рынка российские производители считают сниженные пошлины на импорт мелованной бумаги
(их спустили до 5% в мае прошлого
года, чтобы поддержать российскую полиграфическую отрасль).



На прошлой неделе гендиректор
группы «Илим» Пол Хербер (также
намерена запустить производство
мелованной бумаги в III квартале
2012 года) заявил, что планы его
компании будут реализованы только в случае повышения пошлины
до 15%, иначе сроки окупаемости
проекта резко возрастут.
Предложение лесопромышленников поднять пошлины уже получило
поддержку первого вице-премьера
правительства РФ Виктора Зубкова.
Однако встречает категорическое
сопротивление со стороны издателей: запуск даже всех амбициозных
проектов в этой сфере не закроет
и 50% спроса на мелованную, легкомелованную бумагу и мелованный
картон. По оценкам Российского
книжного союза, в случае роста
пошлин бумага подорожает минимум на 10%, импорт мелованной
вернется на уровень кризисного
2009 года, а издательства вновь
будут размещать заказы на печать
в зарубежных типографиях.
Эксперт

Пошлина на «меловку»
может опять вырасти до 15%
Возможность скорой отмены льготной ставки на ввоз
легкомелованной бумаги обсуждается в верхах.
Первый российский вице-премьер Виктор Зубков заявил, что
уровень пошлины на легкомелованную бумагу может быть повышен до
15 %. Сейчас ставка составляет 5
%, однако в феврале будущего года
истекает срок действия льготы, введенной в мае 2010 года и продленной на двенадцать месяцев в начале
этого года. На возможность отмены
льготной ставки в конце сентября
намекнул премьер-министр Владимир Путин, принимавший участие в
съезде Российского книжного союза. По его словам, «России нужно
развивать собственные мощности по
производству такой бумаги».

Тема поддержки отечественного
производства встала и на этот раз.
Группа «Илим» планирует запустить
производство мелованной бумаги
в третьем квартале 2012 года, но
это будет сделано только в случае
повышения пошлины, иначе сроки
окупаемости проекта не устроят
компанию. Первые рулоны легкомелованной бумаги буквально
в этом месяце были произведены
на ЦБК «Кама», который входит в
холдинг «Инвестлеспром», также
производство «меловки» вскоре
должно стартовать на Сясьском
ЦБК, входящем в УК «Севзаппром».

пресса в сибири № 47 (506), 28 ноября – 4 декабря 2011 г.

По мнению специалистов рынка, российского производства в
любом случае не хватит, чтобы
в полной мере обеспечить потребности полиграфистов. Даже
если все три проекта будут реализованы, можно рассчитывать
на получение около 206 000 тонн
мелованной и легкомелованной
бумаги – 43,8 % общего спроса. Цены же в случае повышения
пошлины в очередной раз вырастут.
Пока неизвестно, обсуждалась
ли уже отмена льготной ставки в
комиссии Таможенного союза.
Книжный бизнес online

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»



Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины.
Цена, по которой клиент будет получать товар зависит от величины товарооборота клиента в месяц и
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гарантированным выкупом товара (постоянный заказ).
Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на момент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электронную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! Дополнительный заказ периодики из складских запасов для постоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли
— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервирование товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через
ЗАО «АРП «ФраМ».

Дополнительные
услуги по просьбе
клиента
• предоставление рейтингов продаж изданий
в разных регионах;
• консультации по организации оптовой и
розничной торговли;
• предоставление рекламной продукции от
издателей (плакаты,
листовки, стикеры);
• консультации по торговому оборудованию;
• консультации по подбору ассортимента;
•
информирование
о различных акциях,
конкурсах, проводимых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транспортом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в которых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от
региона и способа доставки).
контакты

С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей Давидович
Коммерческий директор — Вяткин Константин Владимирович
Просим клиентов обращаться по вопросам:

— координации работы коммерческого отдела к Вяткину Константину Владимировичу (коммерческий директор)
k.vyatkin@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Андрею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руководитель отдела экспедирования) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями)
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информации в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александровне (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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оПтоВые МАГАзИны нАшИх ПАРтнеРоВ

АдРеСА:
• склад хранения и склад
рассыла:
ул. Немировича-Данченко, 104,
здание типографии «Советская
Сибирь»,
тел./факс (383) 22-777-67
• офис: 630048,
ул. Немировича-Данченко, 104,
тел. (383) 22-777-67
www.arpi-sibir.ru

новосибирск,
ул. ленина, 94

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 220-220-1

новосибирск,
ул. Ватутина, 33
(вход со двора)

Время работы магазина: с 6.30 до 17.00.
Тел. (383) 346-51-83

Региональные
подразделения
ооо «АРПИ «Сибирь»
РоССИЯ
Москва – Тел. (499) 748-02-12,
(916) 306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
екатеринбург –
Тел. (904) 540-09-12,
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15,
E-mail: tumndir@sibir.su
омск – Тел. (381-2) 539-895,
E-mail: omskdir@sibir.su
красноярск –
Тел. (391) 221-93-50,
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск –
Тел. (395-2) 54-65-52,
E-mail: irkt@sibir.su
улан-удэ – Тел. (301-2) 44-34-78,
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,
E-mail: chita@sibir.su
хабаровск –
Тел. (914) 771-48-81,
E-mail: habar.dir@sibir.su

бердск,
ул. островского, 55

новосибирск,
ул. линейная, 29

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 41-27-621

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Искитим,
ул. Советская, 254

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 51-12-04

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

кАзАхСтАн
Алматы – Тел. (327-2) 50-34-25,
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –
Тел. (315-2) 31-03-09,
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –
Тел. (318-2) 54-36-99,
E-mail: presst.pavl@sibir.su

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (381-2) 91-30-88
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Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru

