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Оптовая торговля:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ!
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ!

Шасси (1-2-осные), резиновые
подвесные оси, дисковые подвесные
рессоры, вагонетки, фары, лебедки,
замки, опоры, ведущие колеса, запчасти
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Teohydrauli Oy
Myntinsyrjä 5,  02780 ESPOO
тел. +358-9-4520 030
факс +358-9-4520 0350
info@teohydrauli.fi   www.teohydrauli.fi
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- передний плуг и др. оснаще-
ние.
- раб вес 20 т
LOKOMO AP 220 покрышки для
асфальтата.
FORD COUNTY 6, -67 г.
- Оснащение GRANAB
лесопогрузчик

Б/У КАТКИ

Говорим по-фин.
+358-3-475 3200,  +358- 400-630 500

VIRRAT

Прицепные LOKOMO AT-75
- 7,5 т, немец. мотор

на резиновых колесах
 TANA
- 2 шт, 15-30 т, гладкие колоса
для асфальта VALMET.
- без вибраций и др. помех

JCB 4 CN 4X4X4 4 CN 4X4X4 LIEBHERR A 310 4X4 A 310 4X4
1998 г.; 5503 час. Цена: 33.890 €

+ и др. техника  www.myyntipaikka.net
Т. +358 40�5025003

1997 г. Цена: 24.980 €

JCB 8045 -06, 400ч, 36.900 € для различных целей JCB 8015 -06, 800ч, 16.900 € для различных целей
тел. +358 40 770 7274

модели 10-30, качество CE
Hymas (S) противовесы моделй 40, 45, 50, 60 и 70

Стационарные соединители 10-40 т
с наклоном 10-16 т

а также в продаже:
titl ковш для камня
1,6 и 1,8 м  ковш для рытья канав
резчик асфальта,
вилы для мерзлоты, вилы для кары
изготовлены из прочных
стальных листов

JiiMet
NTP крепежи и противовесы

Изготовление и продажа:
Jiimet

Kylätie 405, Kurikka
tel. +358-50-65264
+358-45-677 75 43

e-mail: jiimet@netikka.fi

CATERPILLAR 325 CL -02
Экспл. 9.000 часов. Дополнительная
гидравлика.  Общий вес 30.000 кг.
Противопожарное оснащение.
Цена 47.000 €

Тел. +358 400 241 688

IVECO 260S43Y-FS 6х2 -05
пробег 143 тыс. км,  расстояние между
осями 480, 140, подъемник, пневмоподвес-
ка, хорошо оснащен. Цена 58.000 €, шасси
+ контейнер. Продается вместе или по
отдельности.

Дробильные станции KSD 131 А
+ дробилки SMP-108, 1990 г.
Цена: 20 000 €

Колесные погрузчики Caterpillar 988A
Цена: 16 000 €

Колесные погрузчики Hanomag C66, 1983
Цена: 20 000 €

Колесные погрузчики Volvo, BM12 40, 1979
Цена: 20 000 €

Грузовые машины Volvo, FL 616, 1990,
Задний подъемник, холод/теплое
оборудование LUMIKKO
Цена: 8 500 €

Во всех ценах — ндс 0%

info@hannunkone.com, hannu laukkanen
+358 400-276 982 (фин.) Paula

Jääskeläinen +358 40 5425 719 (анг.)
Raivaajantie 20, Joensuu

Daewoo SOLAR 220 LC-V, 2003 теплое
Webasto, молот-цил. гидравлика, 10 крепеж
Цена: 59 000 €

Daewoo SOLAR 300 LC-V, 2004
webasto, смазка, молот-цилиндр. гидравлика,
30 крепеж. Цена: 95 000 €

Daewoo SOLAR 290 LC-V, 2001 теплое Webasto,
цилиндр. гидравлика
Цена 69 000 €

www.hannunkone.com
фото и доп. информация

о технике!

Гусеничные землеройные машины
Komatsu  PC 150 LGP 2000, на наклон.
ntp10 крепеж, гусеницы 110 см, лыжи,
цилиндр. гидравлика. Цена: 57 500 €

Daewoo XT130 LC-V (150)   -1999
Гусен. землер. машина, повор. NTP 10 крепеж
лыжи и плуг,  цил. гидравлика.  Цена: 50 000 €

подъемные ремни
приспособления
цепи
крюки и т. д.
замки на под. ремни
шкивные ремни
петли
узловые ремни

ERGOREJ OY
Kivipyykintie 11
FIN-01260 VANTAA

Говорим по-русски!
Тел.: +358 9 8770 970
Факс: +358 9 8770 9760
www.ergorej.com

В НАШЕЙ ФИРМЕ ВЫ МОЖЕТЕ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РЕМНИ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ
И ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ

MOB +358 400 388 888
TEL +358 8 542 5530
FAX +358 8 542 5525

e-mail: info@autolanginkoski.fi
internet: www.autolanginkoski.fi

Trucks you can trust

Terminaalitie 8
OULU, FINLAND

Ruuvikatu 1
KARHULA, FINLAND

Trucks you can trust

Петрозаводская таможня и лесо-
экспортеры Карелии обсудили
перспективы работы в связи с ог-
раничением мест декларирования
товаров лесной группы.

Что нужно сделать, чтобы 11 мар-
та экспорт лесоматериалов из Каре-
лии не остановился? Об этом шла
речь на совещании руководства Пет-
розаводской таможни с участниками
внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), организованном Союзом ле-
сопромышленников и лесоэкспорте-
ров Республики Карелия.

Озабоченность каждой из сторон
вызвана вступлением в силу с 11
марта этого года приказа ФТС Рос-
сии от 29.10.07 №1327 «О местах
декларирования отдельных видов
товаров», согласно которому боль-
шую часть лесоматериалов можно
будет декларировать в Карелии толь-
ко на Олонецком и Сегежском тамо-
женных постах Петрозаводской та-
можни, Вяртсильском, Лахденпохс-
ком и Суоярвском — Сортавальской
таможни, Костомукшском — Косто-
мукшской таможни.

Как они справятся с возросшей на-
грузкой? Как лесоэкспортеры орга-
низуют свою работу в новых услови-
ях? Вот почему таможенникам необ-
ходимо владеть полной информаци-
ей о планах экспортеров в отноше-
нии мест таможенного декларирова-
ния, использования услуг таможен-
ных брокеров, решения вопросов до-
ставки товаров, своевременной под-
готовки пакета документов для тамо-
женного оформления.

— Цель приказа — обеспечить
эффективность контроля соблюде-
ния таможенного законодательства
и упорядочить места декларирова-
ния лесоматериалов. Мы это долж-
ны выполнить, не ущемляя интере-
сы ни государства, ни поставщиков
и получателей «зеленого товара».
Поэтому диалог между таможней и
Союзом лесопромышленников и ле-
соэкспортеров Республики Карелия
мы ведем постоянно, — сказал на-
чальник Петрозаводской таможни
Аркадий Упинин.

ВЫВОЗ — МЕНЬШЕ,
ЦЕНА — БОЛЬШЕ

Второй год подряд Петрозаводс-
кая таможня отмечает снижение фи-
зических объемов вывоза древеси-
ны. Если в 2006 году его экспортиро-
вали на 10 процентов меньше, то в
2007 году — на 22,4 процента. За 12
месяцев 2007 года таможня оформи-
ла 1 миллион 349 тысяч кубометров
экспортного леса на общую сумму
137 миллионов долларов. Экспорт
круглых лесоматериалов уменьшил-
ся на 22,4% и составил 1 миллион
30,2 тысячи кубометров, вывоз пило-
материалов снизился на 23,3% и со-
ставил 319,2 тысячи кубометров.

С другой стороны, наблюдается
рост стоимости за единицу продук-
ции. Если цена одного кубометра
круглого леса в 2006 году составля-
ла 42,8 доллара, а одного кубометра
распиленных лесоматериалов —
171,6 доллара, то в конце 2007 года
стоимость кубометра круглого леса
выросла до 54,5 доллара, а пилома-
териалов — до 240 долларов.

В Петрозаводской таможне экс-
порт древесины осуществляют 85
участников ВЭД (из них 9 участни-

ков вывозят 70% стоимостных объе-
мов: ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО
«Ильинский лесозавод», ОАО «ЛХК
«Кареллеспром» и другие). Лесома-
териалы вывозятся в 36 стран мира,
большая часть — в Финляндию. От-
правки леса осуществляются же-
лезнодорожным (57%), водным
(31%) и автомобильным транспор-
том (12%).

Экспортируемые лесоматериалы
— основной объект правонарушений,
выявляемых в Петрозаводской та-
можне. В 2007 году было возбужде-
но 80 дел об административных пра-
вонарушениях (34% от общего коли-
чества дел). Наиболее часто дела
возбуждались по фактам недеклари-
рования и недостоверного деклари-
рования, несоблюдения запретов и
ограничений в сфере внешнеэконо-
мической деятельности (предостав-
ление подложных или недействи-
тельных фитосанитарных сертифи-
катов), за нарушение валютного за-
конодательства.

ник ВЭД, из них 63 процента — для
экспортных операций. Крупнейшими
участниками внешнеэкономической
деятельности являются: ОАО «Кон-
допога», ОАО «Сегежский ЦБК»,
филиал ОАО «СУАЛ» «НАЗ-СУАЛ»,
ЗАО «Петрозаводскмаш», стоимост-
ной объем торговли которых соста-
вил 76,2% всего внешнеторгового
оборота по таможне.

ПОСТКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
Как известно, работа с таможней

не заканчивается после «растамож-
ки» груза, так как таможенники име-
ют право на проверку достовернос-
ти сведений, указанных в таможен-
ной декларации, в течение одного
года после выпуска товаров. Напри-
мер, в 2007 году было проведено 27
общих и 7 специальных ревизий (го-
дом ранее — 15 общих и 5 специаль-
ных ревизий) в отношении участни-
ков внешнеэкономической деятель-
ности. Также проведено 66 прове-
рочных мероприятий после выпуска

АП возбуждались по причине недек-
ларирования или недостоверного
декларирования товаров, несоблю-
дения сроков временного ввоза
транспортных средств, за нарушение
валютного законодательства, несоб-
людения запретов и ограничений в
сфере внешнеэкономической дея-
тельности.

Возбуждено 5 уголовных дел по ч.1
ст. 188 Уголовного кодекса РФ «Кон-
трабанда» по фактам ввоза автотран-
спорта с обманным использованием
документов и недостоверным декла-
рированием. 4 дела касаются ввоза
седельных тягачей «Скания» и «Воль-
во», 1 дело — легкового автомобиля.

Стоит отметить, что наказанные
стали реже подавать жалобы на по-
становления по делам об АП, выне-
сенные таможней. Если в 2006 году
было подано 12 жалоб в суды и вы-
шестоящие органы (из которых удов-
летворено 3), то в 2007 году было
направлено только 9 жалоб, из них
удовлетворено две.

ТАМОЖЕННОМУ КОРАБЛЮ —
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

В Петрозаводскую таможню дос-
тавлено среднее таможенное судно
«ТС-511» проекта «Сайгак», которое
сменит малое таможенное судно на
подводных крыльях «ТС-591» проек-
та «Мурена», имевшееся на воору-
жении таможни с 2000 года.

Кроме современных средств нави-
гации и связи, новый катер оснащен
более мощным двигателем, имеет
больший запас топлива, способен на
длительное автономное плавание.
Его обслуживает экипаж из четырех
человек, объединенных в речное от-
деление и входящее в состав служ-
бы силового обеспечения таможни.

В акватории Онежского озера и
прилегающих к нему рек экипаж суд-
на выявляет, предупреждает и пре-
секает нарушения таможенного за-
конодательства; контролирует порты
и портовые пункты, в которых про-
изводятся грузовые операции с то-
варами, находящимися под таможен-
ным контролем.

— Экипаж судна приобрел боль-
шой опыт плавания по Онежскому
озеру в простых и сложных услови-
ях. Трудно найти район, в котором не
несло бы службу наше таможенное
судно: его можно было видеть в рай-
оне Вознесенья, Медвежьегорском,
Кондопожском, Пудожском районах,
Кижских шхерах, Заонежском зали-
ве, в реках Водла и Свирь, — расска-
зывает командир судна Андрей Изо-
тов. — Каждую навигацию экипаж
судна во взаимодействии с другими
структурными подразделениями та-
можни принимает участие в специ-
альных мероприятиях, внося свою
лепту в проведение таможенного
контроля за погрузкой леса и пило-
материалов на суда заграничного
плавания.

Сейчас катер, переданный из Не-
манской таможни (Калининградская
область), поставлен на зимнее хра-
нение. Весной, после проведения те-
кущего ремонта и подготовки к на-
вигации, его спустят на воду, а эки-
паж приступит к освоению нового
судна, отработке слаженности дей-
ствий на практике.

Александр Дьяков
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РАСТУТ ОБЪЕМЫ,
СТОИМОСТЬ, ПЛАТЕЖИ

В 2007 году Петрозаводская та-
можня собрала рекордный за после-
дние годы «урожай» таможенных
платежей, перечислив в бюджет
России 1 миллиард 322,039 млн. руб-
лей. Плановое задание года было вы-
полнено на 109,4 процента.

В 2007 году в таможне было офор-
млено 2107,2 тысячи тонн грузов.
Внешнеторговый оборот в зоне дея-
тельности Петрозаводской таможни
составил 935,4 млн. долл., увеличив-
шись по сравнению с 2006 годом на
8,9% (+76,2 млн. долл), как благода-
ря экспортным отгрузкам, стоимост-
ной объем которых составил 779,7
млн. долл (рост на 3,5%), так и за
счет импорта, стоимость которого
увеличилась на 46,9% и составила
155,7 млн. долларов.

В 2007 году рост экспортной со-
ставляющей внешнеторгового обо-
рота обеспечен увеличением стоимо-
сти экспортируемых бумаги, алюми-
ния нелегированного и древесины за
счет роста среднеконтрактных цен
на эти товары. Импорт увеличился за
счет роста поступлений промышлен-
ного оборудования, грузового авто-
транспорта и прицепов, электрообо-
рудования, черных металлов и изде-
лий из них, бумажной продукции и
кормов для рыб.

В 2007 году для оформления гру-
зов в таможню обратился 291 участ-

товаров (проверка сведений и доку-
ментов, осмотры помещений и тер-
риторий). По результатам ревизий и
проверок возбуждено 18 дел об ад-
министративных правонарушениях и
2 уголовных дела. Доначислено та-
моженных платежей и штрафов на
3 миллиона 643 тысячи рублей. Взыс-
кан 1 миллион 780 тысяч рублей.

В прошлом году сотрудники Пет-
розаводской таможни приняли учас-
тие в 24 заседаниях двух межведом-
ственных комиссий, которые созда-
ны в целях усиления контроля обо-
снованности возмещения сумм нало-
га на добавленную стоимость из фе-
дерального бюджета. В состав ко-
миссий входят представители та-
можни, Инспекции федеральной на-
логовой службы РФ по Петрозавод-
ску, Управления по налоговым пре-
ступлениям МВД РК. По итогам 9
месяцев 2007 года экспортерам было
отказано в возмещении налога на
добавленную стоимость в сумме 17
миллионов 34 тысячи рублей.

НА СПРАВЕДЛИВОЕ
НАКАЗАНИЕ НЕ ЖАЛУЮТСЯ
В 2007 году в Петрозаводской та-

можне было возбуждено 239 дел об
административных правонарушениях
(АП), по ним наложены взыскания на
сумму 3 миллиона 378 тысяч рублей.
Основными предметами правонару-
шений выступали лесоматериалы и
автомобили. Наиболее часто дела об

Среднее таможенное судно «ТС-511» проекта «Сайгак»


