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Нехватку рабочей силы в Ев-
ропе ловко используют себе
во благо многочисленные

рекрутские фирмы в странах Вос-
точной Европы. Не исключение и
Россия, где газеты пестрят много-
обещающими объявлениями о пре-
доставлении рабочих виз и быстром
трудоустройстве за границей.

По финскому телевидению был
показан репортаж из Санкт-Петер-
бурга, где некая фирма под назва-
нием «Luna +» за 4 тысячи в валю-
те  обещала, да так и не трудоуст-
роила в Финляндии семейную пару
из Украины. Деньги муж и жена
заплатили, по 2 тысячи каждый, но
оказались в Финляндии один на
один со своими проблемами, без
работы и без денег.

Оба иммигранта приехали в се-
верную столицу два года назад, ус-

троились на работу, подкопили
деньжат и решили искать счастья
за границей. По словам пострадав-
ших, сначала им обещали решить
вопрос с трудовыми визами за де-
сять дней, потом оформление бумаг
затянулось. Тем не менее, деньги
они заплатил и долгожданную тру-
довую визу получили. Но потом вы-
яснилось, что в фирме, где они дол-
жны были работать, нет вакантных
рабочих мест. Снова пришлось
ждать у моря погоды. А между тем,
отсчет времени пошел, потому как
трудовая виза первый раз выдает-
ся сроком на год.

Не дождавшись обещанного тру-
доустройства, молодые люди сами
отправились в Хельсинки. Им в ука-
занной фирме дали телефон, куда
следует позвонить и где помогут с
трудоустройством. Но не бесплат-

но! За 500 евро. Даже таких средств
у вольнонаемных уже не осталось.
В итоге граждане Украины в Фин-
ляндии сами нашли временную,
низкооплачиваемую и физически
тяжелую работу. Вскоре и эти ра-
бочие места они потеряли.

В финском консульстве в Санкт-
Петербурге тележурналистам пояс-
нили, что в этом году консульством
выдано 1500 разрешений на рабо-
ту, но о фирме «Luna +» там ничего
не известно.

В Службе занятости населения
также пояснили, что впредь будут
более внимательно рассматривать
заявки от посреднических фирм и
интересоваться, платят ли после-
дние налоги. Потому как в Финля-
недии считается нарушением зако-
нодательства, когда рекрутские
компании берут с клиентов деньги,

— Есть мнение, что российская
таможня медленно внедряет новые
информационные технологии пото-
му, что в условиях прозрачных про-
цедур будет сложнее скрыть фи-
нансовые нарушения, — задала ка-
верзный вопрос с недвусмыслен-
ным подтекстом финская журнали-
стка руководителю Федеральной
таможенной службы (ФТС) России
Андрею Бельянинову.

— Категорически не согласен с
этим. Очевидно, что электронное
декларирование упрощает и ускоря-
ет процесс таможенного оформле-
ния. Всё, что мешает, увеличивает
сроки оформления — это предмет
нашей заботы, — ответил он. А
дабы не быть голословным, руко-
водство ФТС России предоставило
возможность группе финских жур-
налистов из ведущих масс-медиа
познакомиться с деятельностью
российских таможенников в Моск-
ве и на Северо-Западе страны.

Чего греха таить: общественное
мнение и СМИ соседней страны не-
редко приукрашивают действи-
тельность разного рода страшил-
ками о русских таможенниках. Сте-
реотипы о том, что таможенный
контроль в техническом отноше-
нии в России безнадежно устарел,
легко объясняют и бесконечные
очереди, и проблему «двойных сче-
тов», и коррупцию…
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— Проблема очередей на пунк-

тах пропуска для нас чрезвычай-
но актуальна. Каждое утро я на-
чинаю с просмотра сводки об оче-
редях, каждый день докладываю
руководителю ФТС России о ситу-
ации на нашем участке границы,
— сказал на пресс-конференции
начальник Северо-Западного та-
моженного управления (СЗТУ)
Михаил Прокофьев.

По его словам, к сожалению, ни
Россия, ни Финляндия не справля-
ются с ростом грузопотока, кото-
рый каждый год увеличивается на
20 процентов. И в ближайшие годы
эта тенденция сохранится, что, од-
нако, не дает повода для уныния.
Уже сегодня в помощь сотрудни-
кам международного автомобиль-
ного пункта пропуска (МАПП) «Тор-
фяновка» прикомандировано 26
таможенников со всей страны, а с
марта будущего года на это коли-
чество увеличится штатная чис-
ленность поста.

Кроме того, для сокращения вре-

щихся в Россию через Финляндию
и северную Европу, минуя городс-
кую территорию.

В ТЛК находятся посты Санкт-
Петербургской и Центральной Ак-
цизной таможен, СВХ, бизнес-центр
для работы таможенных брокеров,
административные и офисные по-
мещения, логистические склады,
площадка для хранения автотранс-
порта и другие объекты.

По словам «гида» финских жур-
налистов — начальника Санкт-Пе-
тербургской таможни Владлена
Иванова, здесь есть возможность
для расширения площадки комплек-
са, увеличения его мощности, со-
здания дополнительной инфра-
структуры, воплощения в жизнь
идеи «сухого» порта в связи с бли-
зостью Кронштадта.

В ближайшее время планирует-
ся создать еще 3—4 подобных ТЛК
на всех направлениях въезда-выез-
да из Санкт-Петербурга. Это зна-
чит, что намерения бизнес-сообще-
ства и ФТС России по развитию и
совершенствованию таможенных
услуг в Северо-Западном регионе
совпадают. Важно, чтобы это поня-
ли не только российские участники
ВЭД, но и иностранные.
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По сообщению финской телера-

диокомпании Yle, в третьем кварта-
ле 2007 года только транзитные пе-
ревозки через Финляндию выросли
на треть по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. За
три месяца через пограничные пун-
кты пропуска Ваалимаа (Торфянов-
ка), Нуийямаа (Брусничное) и Имат-
ра (Светогорск) прошло транзитом
в Россию свыше одного миллиона
тонн товаров. Стоимость перевозок
составила 8,4 миллиарда евро.

Как обуздать такую полноводную
реку товаров, где поставить шлю-
зы, а где провести каналы? При
этом не взболтать воду, дабы от-
бить у некоторых охоту половить
«рыбку в мутной воде»?

Одно из решений этой проблемы
было представлено на МАПП «Тор-
фяновка», где начальник Выборгс-
кой таможни Николай Косяченко и
начальник таможенного поста Петр
Иванов рассказали финским журна-
листам, в частности, о внедрении
предварительного информирова-
ния для автовозов. В этом проекте
участвуют два крупных российских
импортера, которые передают
предварительную информацию о
ввозимых автомобилях на тамо-

а работу в итоге не предоставляют.
Трудоустроить иностранца в Фин-
ляндии можно только через Служ-
бу занятости населения, которая
получает заявку от работодателя и
уже затем ходатайствует перед
консульством о выдаче рабочей
визы иностранцу.

В случае с украинскими товари-
щами они оказались у разбитого ко-
рыта отчасти по собственной вине
и доверчивости. В посреднической
фирме им даже не дали на руки ко-
пии договора о предоставлении со-
ответствующих услуг. В итоге, се-
мейная пара оказалась в Хельсин-
ки без работы, без денег и без ка-
кой-либо юридической поддержки.

Тем соискателям, кто ищет рабо-
ту на Западе, стоит для начала по-
интересоваться: что это за рекрут-
ская контора, если у нее договор о

предоставлении посреднических
услуг с зарубежными партнерами,
есть ли такая компания в реестре
консульства той страны, куда они
собрались ехать на заработки. Лю-
бой договор должен быть оформ-
лен письменно как минимум в двух
экземлярах.

Посреднические фирмы должны
оговаривать условия договора, от-
ветственность сторон за его невы-
полнение. Если человек хочет ра-
ботать в другой стране, то он дол-
жен быть заранее осведомлен, где,
как и когда он приступит к работе.
Это элементарные правила для
любой официально существующей
рекрутской фирмы. Иначе получа-
ются такие вот неприятные исто-
рии, как с парой из Украины.

И таких случаев в последнее вре-
мя в Финляндии зарегистрировано

Россияне хотят работать в Европе
не мало. Получив трудовую визу,
которая, кстати, стоит менее 300
евро, вольнонаемные так и не по-
лучают обещанного рабочего мес-
та. Приехав в страну, начинают
здесь искать сами работу, зачастую
не владея не только финским, но
даже и английским языком. А это
уже почти безнадежно.

И следует знать: если вам пока-
зывают в рекрутской конторе пап-
ку заявлений от соискателей, это
вовсе не значит, что эти соискате-
ли вскоре и без проблем получат ра-
боту за границей. Вполне вероятно,
что они будут мыкаться по улицам
Хельсинки или другого города в по-
исках то ли правды, то ли работы.
Как это и случилось с семейной па-
рой из Украины...

Сергей Таран

время проведения таможенных
формальностей — до 11—12 минут
на одно транспортное средство, а,
кроме того, сняла бы проблему
«двойных счетов», в которой ис-
пользуется преступная схема, ког-
да предъявляется подложный счет
для уменьшения размера таможен-
ных платежей.

Пока же, по меткому выраже-
нию М. Прокофьева, «мы пытаем-
ся втащить слона в калитку, а нуж-
ны ворота». В стадии согласова-
ния, увы, затянувшийся процесс
перехода на обслуживание грани-
цы двумя контролирующими орга-
нами (таможенниками и погранич-
никами). Недостаточно задейство-
ван железнодорожный транспорт,
который мог бы взять на себя боль-
шую долю грузов.

Однако по инициативе россий-
ской и финляндской таможенных
служб напряжение на границе по-
степенно спадает. На финской сто-
роне у таможни Ваалимаа оборуду-
ются стоянки для большегрузных
автомобилей, а на российской сто-
роне полным ходом идет реконст-
рукция МАПП «Торфяновка» —
здесь, в частности, появится допол-
нительное весовое оборудование и
стационарный инспекционно-дос-
мотровый комплекс. У МАПП «Брус-

ничное» строится сервисная стоян-
ка на 400 мест. Решается вопрос о
строительстве дороги Выборг—
Светогорск, что значительно увели-
чит пропускную способность одно-
именного пункта пропуска.
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Пример эффективного решения

транспортных и таможенных вопро-
сов финским журналистам был про-
демонстрирован под Санкт-Петер-
бургом — в Осиновой Роще, где в
июне был открыт крупнейший на
Северо-Западе таможенно-логис-
тический комплекс (ТЛК), предос-
тавляющий услуги по хранению и
таможенному оформлению грузов.
Это современный многофункцио-
нальный объект (управляющая ком-
пания Корпорация «Стерх»), обору-
дованный в соответствии с крите-
риями терминалов класса «А», об-
щей площадью 60 га, способный
для начала обслуживать 7.500—
8.000 единиц грузового автотранс-
порта в месяц.

Комплекс находится при въезде
в Санкт-Петербург, на пересече-
нии Выборгского шоссе (трасса
«Скандинавия»), Горского шоссе и
кольцевой автодороги, что позво-
ляет обрабатывать и распределять
большинство грузов, направляю-

женные посты «Брусничное» и
«Светогорск», где по договоренно-
сти с финскими коллегами выделен
отдельный «коридор». Это удобно
и участникам ВЭД (ускорение про-
цедур), и таможенникам (прозрач-
ная технология, исключающая на-
рушения). В результате поток авто-
возов переориентировался на эти
посты, частично разгрузив МАПП
«Торфяновка». При этом рост коли-
чества автомобилевозов, которые
проследовали через границу РФ за
10 месяцев текущего года, составил
40 процентов.

— Смещение оформления авто-
возов на таможенные посты «Брус-
ничное» и «Светогорск» позволило
нам увеличить объемы оформления
товаров на таможенном посту «Тор-
фяновка». Например, по сравнению
с январем 2007 года, объем контей-
неров, перемещаемых через МАПП
«Торфяновка», увеличился на 78
процентов. Если в январе мы начи-
нали с 4 тысяч контейнеров в ме-
сяц, то уже в сентябре их было
больше 8 тысяч, — сказал Николай
Косяченко.

Ïðîçðà÷íûå ïðèîðèòåòû
Куда бы ни приходили финские

журналисты — в Центральное та-
моженное управление, Централь-
ный музей таможенной службы
России, Главный научный информа-
ционный вычислительный центр и
Центральное экспертно-криминали-
стическое таможенное управление
ФТС России, другие структуры —
везде их интересовало наличие
финских фирм.

Пожалуйста! В «Зеленом коридо-
ре» участвуют «Валио», «Хансап-
ринт» и «Киилто», в ТЛК в Осино-
вой Роще оформляется «Валио», а
на таможенном посту «Каширский»
Московской южной таможни —
«Лухта». Все они активно использу-
ют в своей работе и предваритель-
ное информирование, и электрон-
ное декларирование.

По состоянию на 1 января 2007
года, в перечне таможенных орга-
нов, имеющих достаточную техни-
ческую оснащенность для примене-
ния электронной формы деклариро-
вания, насчитывался 161 таможен-
ный орган России. К концу года их
количество достигло 195, и процесс
этот продолжается.

мени прохождения таможенных
процедур используются новые ин-
формационные технологии, напри-
мер, в рамках проекта «Зеленый ко-
ридор». Он действует с 2002 года и
показал высокую эффективность,
но пока в нем участвуют лишь три
финских фирмы. Заявки еще не-
скольких организаций из Финлян-
дии пока не могут быть рассмотре-
ны в связи с тем, что обновленный
порядок включения в этот проект
находится в стадии согласования
между таможенными службами
трех стран-участниц — России,
Финляндии и Швеции. Как впослед-
ствии пояснил корреспонденту га-
зеты «Турун саномат» начальник
таможни Ваалимаа Мика Поутиай-
нен, расширению проекта препят-
ствуют требования Европейского
Союза. «По мнению ЕС, включение
в «Зеленый коридор» не может за-
висеть от страны происхождения
фирмы», — сказал он.

Кстати, требования объединен-
ной Европы повлияли и на то, что
предварительное информирование
между Россией и Финляндией мо-
жет заработать полноценно лишь с
марта 2009 года, когда информаци-
онные технологии всех стран ЕС
станут совместимыми. Такая систе-
ма позволила бы сократить вдвое

Начальник Санкт–Петербургской таможни Владлен Иванов демонстрирует таможенно-логистический комплекс
в Осиновой Роще.

Александр Дьяков
Фото автора

Таможенная деятельность
Группа финских журналистов оценила работу российских таможенников


