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Офисные помещения 75�450 м2

и комнаты 10�25 м2

Хорошие информационные сети,
помещения для собраний,

сауны в аренду и др. услуги.

Esterinkatu 10, 55100 Imatra
тел. +358 5 2352800

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В ЦЕНТРЕ ИМАТРЫ

www.imatranyritystilat.fi

Пл. участка 7 га. Своя береговая линия 100 м.
На берегу коммунальная техника, пристань для лодки, волно-
рез. В поместье гл. здание 100 м2, сауна 35 м2, складское поме-
щение 150 м2 , навес для гриля.  В гл. здании проведен капре-
монт в прошлом году. Здание пригодно для зимнего прожи-
вания. Рядом березовый лес.
Продается с движимым имуществом: лодка, трактор, мотоса-
ни, самолет и др. товар. На участке взлетная полоса 500 м, пруд
50мх50м пригоден для плавания и разведения рыб.
Цена 220.000 евро.

 НА СВОЕМ САМОЛЕТЕ!

Доп. информация на рус. яз.:  e.elomaa@netti.fi
или  тел. +358-400-392 655

ПРЕКРАСНЫЙ КОТТЕДЖ

Местоположение: от города Нурмес 12 км в сторону
Йоенсуу по 12 дороге.

Уникальный дом, сделан
капремонт, летняя пост-
ройка и сауна. В очень кра-
сивом, спокойном и живо-
писном месте Финляндии.
Вблизи города Порвоо, 40
км до Хельсинки. Участок
2075 м2. Очень много стро-
ительного права. Возмож-
ность сотрудничества с
культурными и предприни-
мательскими структурами.

Èíôî: +7 905 2325088
èëè +358 50 9109721

Цена: 310.000 €

Новый дом на склоне, в кот. на верхн.
эт. большая гостиная, кухня, 4 спаль-
ни, сауна, туалет, 2 гард. к, террасы и
балконы.
В совр. кухне имеется также хлебная
печь. На ниж. эт. гараж 70 м2 и котель-
ная. Во всем доме отапливаемые
полы. Пл. 152 м2, общ. 271 м2. Простор-
ный участок 2750 м2. До Иматры 60 км,
Савонлинны 60 км.
Цена 250 000 €. Подр. на инт-стр.
Инфо на фин. и анг. яз.

Parikkalantie 35, 59100 Parikkala
+358 5 470555, fax +358 5 430405
kyosti.niiranen@parviisi.fi

ДОМ В ПАРИККАЛЕ

Parviisi Oy LKV www.parviisi.fi

ПРИЛЕГАЮЩИЙ УЧАСТОК пл. 1500 м2.
На участке находится гриль-беседка.
Хорошая возможность для строительства
дома. Электричество и вода рядом.
Дорога до места.
Цена 50.000 €

Продаются вместе.

Тел. на русс. яз.:  +358-500-765330

П Р О Д А Ю Т С Я

ДАЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: дом 56 м2, на участке  пл. 1200 м2, отдельная сауна с гостевой
комнатой, складское строение 12 м2. Недвижимость находится в 3 км от центра Кархулы. До
реки Куми около 1 км. Прекрасная возможность для летнего отдыха, рыбалки, занятия спортом.
Услуги в Кархуле. Цена 90.000 €

Ñäàþòñÿ â àðåíäó êîòòåäæè êëàññà ëþêñ
в РУКЕ

tel. +358�50�3674842
www.rukaresidences.fi

Пл. 18 га, разделен на 21 участок,
стр. права 120-150 м2 на участок.

в Юлляс — в живописном месте
(Äkäslompolo, Kuerlikka)

Â ïðîäàæå óíèêàëüíûé ó÷àñòîê

Информация: +358�44�0315045
или +358�44�3007007

А также в продаже участки
для промышленности и бизнеса.
Стр. права 500 м2. Цена 700.000 €

В коммуне Салла
продается недвижимость

115м2 и помещение под
бизнес 300м2 в одном

и том же здании.
Данная недвижимость
составляет 66% акций

от всех акций дома.
Информация

+358-50 46 999 46

Продается в Юго-Западной Финляндии в престижном
районе отдыха в центре Кустави островная земля 5,2 га

с произведенным межеванием на 7 участков
Общего стр-го права на 2900 м2.  На участке много раститель-
ности, теплый лесной склон,  обилие экологически чистых да-
ров. А также в сделку входит право на пользование общ. вод-
ными и рыбными ресурсами пл. 212 га. До Турку 69 км. Путь
мореплавателям указывает действующий маяк, постр. русски-
ми в 1833 году. Цена: 350.000 €. Продает владелец.

Инфо на фин. яз.  358-503088858 , на рус. яз.
по факсу +358-2 2351912   adverb@kolumbus.fi

Продается в Финляндии, в
историческом центре Турку
в хорошо ухоженном доме

эксклюзивная квартира
Жилье состоит из двух квартир: 4 к+кух-
ня+вспом. кухня+балкон+2 кух. комнаты/
туалет. Пл. 107 м2. Старые хорошие полы
из мрамора и дубового паркета. В кухне
и душевой сделан ремонт. Дом постро-
ен на скальной породе в 1942 г. Толстые
стены, все отремонтировано и обновле-
но. Цена 335.000 €. Продает владелец.

Информация на фин.:
тел.+358-503088858

и на рус. по факсу +358-2-2351912
adverb@kolumbus.fi

ó÷àñòîê 40 ãà íà áåðåãó
îçåðà ñ ïîñòðîéêîé
èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû

Â Ïèåëàâåñè

Информация: erkki@ahlsten.fi
+358 400 852 920

ó÷àñòîê 16 ãà ñ ëåñîì,
áåç ïîñòðîåê

ó÷àñòîê 0,8 ãà íà áåðåãó
îçåðà, ñ äà÷åé è áàíåé

С 1 апреля повысилась вывозная тамо-
женная пошлина на необработанные ле-
соматериалы до 15 евро за 1 кубометр.

С 1 апреля 2008 года специфическая со-
ставляющая вывозной таможенной пошлины
на необработанные лесоматериалы устанав-
лена на уровне 15 евро за 1 кубометр. Таким
образом, реализуется второй этап повыше-
ния таможенной пошлины на экспорт круг-
лого леса, предусмотренный Постановлени-
ем Правительства РФ от 05.02.07 №75. Со-
гласно нему, с 1 июля прошлого года пошли-
на на «кругляк» повысилась с 4 до 10 евро
не только на лес хвойных пород, но и на бе-
резу и осину, которые раньше вывозились
беспошлинно. Этим же документом предус-
мотрен рост экспортной пошлины до 50 евро
за 1 кубометр необработанного леса с 1 ян-
варя следующего года.

В 2007 году Петрозаводская таможня
оформила 1 миллион 349 тысяч кубометров
экспортного леса на общую сумму 137 мил-
лионов долларов. Это на 22,4 процента мень-
ше, чем годом ранее. Экспорт круглых лесо-
материалов уменьшился на 22,4% и составил
1 миллион 30,2 тысячи кубометров, вывоз пи-
ломатериалов снизился на 23,3% и составил
319,2 тысячи кубометров. При этом отмеча-

НЕДВИЖИМОСТЬ В СЮСМЯ,160 км от Хельсинки

aineisto@kauppatie.com на рус.яз.
на рус. яз. 0500-765330

E-mail: myynti@kauppatie.com

Помещение подходит под магазин или небольшое производство.
Недвижимость включает в себя 2 зала, контору, соц. помещения.

Дом построен в 1986 г.  Цена  325.000 евро

Продаются акции на владение 900 м2 недвижимости, расположенной
в оживленном дачном местечке Сюсмя.

22 апреля вступает в силу приказ ФТС
России от 30.11.07 №1485, который утвер-
ждает новую форму пассажирской тамо-
женной декларации и порядок ее запол-
нения. Эта декларация хорошо знакома
всем, кто пересекает границу. Ее нужно за-
полнять в обязательном порядке.

— Новая форма пассажирской таможен-
ной декларации отличается от старой незна-
чительно. Уточнены некоторые понятия для
того, чтобы усовершенствовать и упростить
таможенное оформление товаров, которые
перемещаются через таможенную границу
России, — рассказывает главный государ-
ственный таможенный инспектор правового
отдела Петрозаводской таможни Любовь
Шило. — Например, в графе «Сведения о
транспортном средстве» словосочетание
«Таможенный режим» заменено на «Направ-
ление перемещения». Так, наверное, понят-
нее для автолюбителей.

И при выезде, и при въезде водителю нуж-
но заполнить пассажирскую таможенную
декларацию — в частности, предоставить
подробные сведения об автомобиле для ука-
зания направления и цели перемещения
транспортного средства, например, времен-
ный вывоз. Лицо, декларирующее товары, за-
полняет декларацию в двух экземплярах, ука-
зывая точные сведения о перемещаемых
товарах и другие сведения, необходимые для
таможенных целей. Записи делаются ручкой
четко и разборчиво на русском или английс-
ком языках: информация о себе, реквизиты
паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность, сведения о наличии това-
ров и т. д. Многие графы заполняются путем
зачеркивания соответствующих квадратов.

При принятии декларации должностное
лицо таможенного органа проставляет от-
тиск личной номерной печати на дате запол-
нения декларации. После проверки декла-
рации таможенник вручает один экземпляр
физическому лицу, перемещающему това-

ры. Второй экземпляр хранится в таможен-
ном органе, проводившем таможенное
оформление.

В старой декларации физические лица
обязаны декларировать предметы старины
и искусства, а в новой декларации обязатель-
ному декларированию подлежат все культур-
ные ценности. Кроме того, сегодня обяза-
тельному декларированию подлежат высо-
кочастотные радиоэлектронные устройства
и средства связи, кроме оконечного обору-
дования, но со вступлением в силу новой
формы декларации в ней нужно будет ука-
зывать только «радиоэлектронные средства
и высокочастотные устройства». К ним от-
несены радиопередатчики, металлоискатели,
системы радионавигации и радиоопределе-
ния, GРS-приемники, системы кабельного те-
левидения и другие устройства, при работе
которых используются радиочастоты выше
9 кГц и мощностью излучения более 10 МВт,
то есть на которые требуется свидетельство
Министерства информационных технологий
и связи РФ. Сотовые телефоны к этой кате-
гории не относятся.

В старой декларации необходимо было
указывать информацию о сильнодействую-
щих веществах и лекарствах. По новым пра-
вилам обязательному декларированию под-
лежат отравляющие вещества и лекарства.

В том случае, если при пересечении гра-
ницы у гражданина имеются ценные бумаги,
сведения о них также подлежат внесению в
таможенную декларацию.

По-прежнему необходимо письменно дек-
ларировать товары, общая стоимость кото-
рых превышает 65 тысяч рублей и (или) об-
щий вес которых больше 50 килограммов; на-
личную иностранную валюту в сумме свыше
3 тысяч долларов; оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества; объекты дикой фло-
ры и фауны, и другие предметы, подлежа-
щие декларированию в письменном виде пу-
тем заполнения таможенной декларации.

Åñëè ëèöî
äåêëàðèðóåò òîâàðû

Ââîäèòñÿ â äåéñòâèå íîâàÿ ôîðìà ïàññàæèðñêîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè

Ðîñò ïîøëèíû,
ñíèæåíèå îáúåìîâ

ется рост стоимости за единицу продукции.
Если цена одного кубометра круглого леса в
2006 году составляла 42,8 долларов, а одно-
го кубометра распиленных лесоматериалов
— 171,6 долларов, то в конце 2007 года сто-
имость кубометра круглого леса выросла до
54,5 долларов, а пиломатериалов — до 240
долларов.

В Петрозаводской таможне экспорт дре-
весины осуществляют 85 участников ВЭД,
среди которых основные: ОАО «Сегежский
ЦБК», ОАО «Ильинский лесозавод», ОАО
«ЛХК «Кареллеспром» и другие. Лесомате-
риалы вывозятся в 36 стран мира, большая
часть — в Финляндию.

Экспортируемые лесоматериалы — ос-
новной объект правонарушений, выявляемых
в Петрозаводской таможне. В 2007 году было
возбуждено 80 дел об административных
правонарушениях (34% от общего количества
дел). Наиболее часто дела возбуждались по
фактам недекларирования и недостоверно-
го декларирования, несоблюдения запретов
и ограничений в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности (предоставление подлож-
ных или недействительных фитосанитарных
сертификатов), за нарушение валютного за-
конодательства.

Петрозаводская таможня внедряет но-
вые информационные технологии

В начале года Петрозаводская таможня
первой среди таможен Северо-Запада нача-
ла опытную эксплуатацию программного
средства «УКИД-2» (Учет и контроль испол-
нения документов), которое усовершенство-
вало ведомственное делопроизводство и до-
кументооборот.

— Теперь на экране компьютера сотруд-
ник нашего отдела может видеть все опера-
ции, которые происходят с документом: когда
он поступил, в какой отдел направлен, кто ис-
полнил. Всё — в электронном виде, в отличие
от предыдущего программного продукта вся
информация — в одном окне, — рассказыва-
ет начальник отдела документационного обес-
печения таможни Марина Мудрова.

По ее словам, это один из примеров того,
какими возможностями обладает новая сис-
тема, однако в перспективе их гораздо боль-
ше. Когда эта программа будет использо-
ваться на каждом рабочем месте в тамож-
не, то весь документооборот можно будет
осуществлять в электронном виде, и сегод-
няшние пухлые папки с бумажными докумен-
тами уйдут в историю.

Очевидно, что сокращение трудозатрат
благотворно скажется на качестве работы
государственного органа. Вот почему в Пет-
розаводской таможне активно внедряют ин-
формационно-технические новинки, которые
так или иначе должны ускорить таможенное
оформление, обеспечить эффективность та-
моженного контроля и полноту перечислений

денежных средств в бюджет. Пример тому
— внедрение с 1 января 2007 года информа-
ционной расчетной системы «Доход», благо-
даря которой в одном программном продук-
те ведется учет не только таможенных пла-
тежей, но и сумм задолженности по тамо-
женным платежам и пени, административ-
ных штрафов, а также сумм предоставлен-
ных льгот. Таким образом, уже больше года
в Петрозаводской таможне используют усо-
вершенствованную технологию уплаты и кон-
троля таможенных платежей, обеспечивают
достоверность бюджетного учета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ.

Кроме того, в прошлом году было введе-
но в опытную эксплуатацию программное
средство «Система управления рисками —
оперативный контроль», а с 1 декабря — ав-
томатизированная система «Автотранс-
порт». На Сегежском таможенном посту про-
ведено тестирование схемы электронного
декларирования товаров и транспортных
средств с помощью сети Интернет. Специа-
листы отдела эксплуатации функциональных
подсистем и информационного обеспечения
Петрозаводской таможни модернизировали
на таможенных постах локальную вычисли-
тельную сеть, выполнили работы по созда-
нию абонентского пункта для организации
электронного документооборота с Управле-
нием Федерального казначейства по Респуб-
лике Карелия, организовали передачу отчет-
ности в налоговые органы через Интернет.

А. Дьякков

Ýôôåêòèâíîñòü,
óñêîðåíèå, êîíòðîëü

myynti@kauppatie.com
puh. 0500 821212

ilmoitusmyynti


