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Добрый день.
Не знаю как мне быть, и есть ли в данной сиитуации ка-

кая-нибудь надежда на помощь.
В начале 2006 года купил не так далеко от Миккели  дом-

дачу. Продавал сам владелец. Оформили все документы в
банке. Помогал  переводчик. Дом построен в начале 70-х го-
дов, на вид хороший, красивый участок, чудесная природа.
Моя семья жила на даче, в среднем, по 6 месяцев в году.

После первого сезона  проживания младший ребенок на-
чал постоянно болеть. После долгих походов к врачу нам
посоветовали обследовать дом. Экспертиза показала на-
личие плесени, много прогнивших бревен. В доме требует-
ся серьезный ремонт. Обратался к продавцу, а он к тому
времени скончался. Родственники со мной разговаривать
на данную тему не захотели.

Есть ли у меня какие-нибудь права на возмещение ущер-
ба в том плане, что продавец совершил со мной некаче-
ственную сделку?

С уважением, Анатолий К.

Телефон секретаря:
+358-9-686 9080
aineisto@kauppatie.com

Asianajotoimisto
NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Для начала, мы можем по-
советовать Анатолию К.
обратится к юристу, кото-

рый посоветует как быть в дан-
ной ситуации. Прежде всего, не-
обходимо, восстановить карти-
ну произошедшего, ведь навер-
няка Анатолий и его семья ос-
матривали дачу, задавали и по-
лучали ответы на поставленные
вопросы с помощью перевод-
чика и непосредственно от
продавца.

При использовании, наличии
профессионального посредни-
ка, как правило, подлежат выяс-
нению очень многие вопросы, в
том числе и связанные с каче-

ством строения. Право на воз-
мещение ущерба зависит от
многих деталей и нюансов, в
том числе иногда может зави-
сеть от  того, насколько актив-
ную или пассивную позицию за-
нимал покупатель при приобре-
тении объекта недвижимости,
какие документы просил предо-
ставить; если были какие-то со-
мнения в качестве недвижимо-
сти, то был ли приглашен соот-
ветствующий специалист для
осмотра строения и т. д. Как пра-
вило, большинство таких мо-
ментов отображаются в догово-
ре купли продажи. Необходимо
также отметить, что согласно

главе 2 параграфа 17 земельно-
го кодекса, дефектом качества
можно рассматривать ситуацию,
когда качество недвижимости
не соответствует тому, о чем
было договорено на момент со-
вершения сделки.

Вопрос о качестве строения
рассматривается всегда по пра-
вилам действующим на момент
его приобретения. Конечно,
принимается во внимание и так
называемый возраст строения,
более старое строение нельзя
оценивать по тем же критериям,
что и новое. Дефект качества
можно также определить в тех
случаях, когда такое же строе-
ние в такой же ситуации в боль-
шей степени отличается друг от
друга по своему качеству.

Хотя параграф 22 главы 2 го-
ворит о том, что покупатель не
может ссылаться на те дефекты
качества, которые он мог бы об-
наружить при осмотре, но, с дру-
гой стороны, у покупателя нет
обязанности без особой причи-
ны не доверять и проверять
предоставляемую продавцом
информацию, в том числе о ка-
честве строения. Продавец мо-
жет знать о таком дефекте, но во
многих ситуациях и сам прода-
вец на момент продажи недви-
жимости не знал и не мог знать
о таком дефекте качества. Такие
дефекты можно назвать «скры-
тыми дефектами качества». Как
правило, вне зависимости от
того, знал продавец о таких де-
фектах качества или нет, он не-
сет ответственность по сделке на
протяжении 5 лет с даты совер-
шения сделки. Этот срок касает-
ся объектов недвижимости вто-
ричного рынка.

В отношении новых домов/
объектов недвижимости или ак-
циям жилищных акционерных
обществ установлены другие
правила. К наиболее типичным
дефектам качества относятся та-

кие как наличие плесени и гни-
ли. В соответствии со 2 главой
параграфа 31-33, последствием
обнаружения дефекта качества
может быть снижение цены
сделки, расторжение договора
купли продажи, при наличии до-
статочно веских оснований и
возмещение нанесенного ущер-
ба. Снижение цены как правило
рассчитывается или от разницы
цен на недвижимость между со-
ответствующим строением с де-
фектом качества и без него или
снижение происходит на сумму
стоимости затрат на ремонт та-
кой недвижимости.

Расторжение договора купли
продажи происходит, в основ-
ном, как было отмечено выше,
при наличии веских оснований,
например, непригодности стро-
ения для проживания или про-
живание в нем сопряжено с рис-
ком для здоровья, или ремонт
дефекта качества сопряжен с та-
кими расходами, которые пре-
вышают все разумные пределы
по отношению к цене самой не-
движимости.

В представленном случае
Анатолия К., если будет доказа-
но, что болезнь ребенка вызва-
на именно вследствие его про-
живания в этом строении с де-
фектом качества, то, соответ-
ственно, можно будет поставить
вопрос о расторжении самой
сделки и возмещения нанесен-
ного ущерба. К возвращаемой
сумме сделки можно требовать
проценты в соответствии с за-
коном о процентах.

К продавцу может быть при-
менены и другие требования, в
случае, если будет доказано, что
он отнесся к заключаемой сдел-
ки безответственно. В случае,
если продавец умер, то соответ-
ствующее требование можно
предъявить к управляющему на-
следственной массой умершего
(kuolinpesä).

ПРИОРИТЕТ ЗАКОНА
Большой интерес вызвала у

начальника Северного тамо-
женного округа Финляндии
Юхи Хейккиля информация о
том, что с 22 января на пунктах
пропуска в Карелии можно за-
полнять пассажирскую тамо-
женную декларацию на финс-
ком языке. Об этом рассказал
начальник Карельской таможни
Алексей Накрошаев во время
плановой встречи со своими
иностранными коллегами на та-
моженном посту Многосторон-
ний автомобильный пункт про-
пуска (МАПП) Суоперя.

Нововведение вызвано вступ-
лением в силу Административ-
ного регламента Федеральной
таможенной службы (ФТС) по
исполнению государственной
функции принятия таможенным
органом пассажирской тамо-
женной декларации, поданной
физическим лицом (приказ ФТС
России от 19.09.2008 №1150).
Этот документ позволяет делать
записи не только на русском или
английском языках, но с разре-
шения таможенного органа — на
другом языке, которым владеют
должностные лица данного та-
моженного органа. Руководство
Карельской таможни таким язы-
ком определило финский.

Начальники таможенных
структур обсудили тенденции
внешнеторгового оборота, пра-
воохранительную деятельность
таможенников по обе стороны
карельского участка российско-
финляндской границы, органи-
зацию работы в таможенных

органах Карелии и Финляндии,
перспективах сотрудничества.
Состоялся обмен информацией
о нововведениях в законода-
тельстве России, соседней стра-
ны и Европейского союза. Ожи-
дается, в частности, внесение из-
менений в Уголовный кодекс
Финляндии, согласно которым
предусматривается ужесточение
наказания за использование
«двойных счетов» в междуна-
родной торговле.

ВВОЗ АЛКОГОЛЯ ОГРАНИЧЕН
Сотрудники Карельской та-

можни отмечают увеличение ко-
личества нарушений, связанных
с ввозом в Россию алкогольных
напитков. Из 15 дел об админи-
стративных правонарушениях,
возбужденных за десять празд-
ничных дней нового года, 4 свя-
заны с тем, что граждане не дек-
ларируют алкоголь, ввоз которо-
го ограничен.

Согласно постановлению
Правительства РФ от 29.11.2003
№718, физическое лицо старше
17 лет может ввезти для лично-
го пользования без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов алко-
гольные напитки (в том числе,
пиво) не более 2 литров. Ввоз в
большем количестве возможен
только при условии деклариро-
вания данных товаров и уплаты
таможенных платежей.

Этот порядок нарушил, напри-
мер, гражданин России Ф., в ав-
томобиле которого в ходе тамо-
женного досмотра были обнару-
жены 48 банок пива Lapin Kulta
(почти 16 литров) и 24 банки

пива Koff (почти 8 литров). При
этом гражданин Ф. путем прохо-
да по «зеленому» коридору на
пункте пропуска Люття заявил об
отсутствии у него товаров, под-
лежащих письменному деклари-
рованию.

По данному нарушению было
возбуждено дело по части 1 ста-
тьи 16.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

АЖИОТАЖА НЕ БЫЛО
С 12 января 2009 года вырос-

ли ставки таможенных пошлин
на автомобили, которые ввозят
в Россию физические лица для
личного пользования. Это связа-
но со вступлением в силу поста-
новления Правительства РФ от
10.12.08 г. №943 «О внесении
изменений в пункт 11 Положе-
ния о применении единых ста-
вок таможенных пошлин, нало-

гов в отношении товаров, пере-
мещаемых через таможенную
границу Российской Федерации
физическими лицами для лич-
ного пользования».

Согласно данному постанов-
лению, автомобили делятся на
три группы: новые (до трех лет),
подержанные (от 3 до 5 лет) и
пять лет и старше. В отношении
последней категории машин
ставка таможенной пошлины
выросла наиболее заметно. На-
пример, если раньше за автомо-
биль 2003 года выпуска с объе-
мом двигателя от 1.500 до 1.800
кубических сантиметров взи-
мался платеж в размере 1,5 евро
за 1 куб. см, то с 12 января 2009
года — 3,5 евро за 1 куб. см.

Как сообщил первый замес-
титель начальника Карельской
таможни по таможенному кон-
тролю Дмитрий Данилов, осо-

бого ажиотажа в связи с введе-
нием новых ставок таможен-
ных пошлин в Карелии не на-
блюдалось. Тем не менее, ко-
личественный рост отмечался.
Так, если за неделю с 5 по 11
декабря было оформлено в Ка-
рельской таможне 38 автомо-
билей, то с 19 по 25 декабря
2008 года — 63.

— Последствия данного поста-
новления Правительства РФ
были предсказуемы, поэтому ру-
ководство таможни приняло оп-
ределенные меры для того, что-
бы не допустить напряженности,
связанной с таможенным офор-
млением автомобилей, — рас-
сказывает Д. Данилов. — Мы
тщательно отбирали и система-
тизировали статистику по этому
направлению деятельности, уси-
лили смены на пунктах пропус-
ка, организовали работу так, что-
бы добросовестные декларанты
имели возможность вовремя
подать таможенную декларацию
на ввезенный автомобиль.

ТАМОЖНЯ — НЕ МЕСТО
ДЛЯ ПИРОТЕХНИКИ

Ввоз в РФ, вывоз из РФ и
транзит по территории РФ фи-
зическими лицами взрывчатых
материалов не допускается. Об
этом гласит постановление
Правительства РФ от 12.07.2000
№512 «О порядке ввоза в РФ,
вывоза из РФ и транзита по тер-
ритории РФ взрывчатых ве-
ществ, в том числе после утили-
зации боеприпасов, а также от-
ходов их производства, средств
взрывания, порохов промыш-

ленного назначения и пиротех-
нических изделий».

Таким образом, никакой праз-
дник (даже Новый год) не явля-
ется уважительной причиной
для провоза через границу пи-
ротехнических изделий. Петар-
ды и хлопушки, ракеты и бом-
бочки подлежат немедленному
изъятию на пункте пропуска.

Если гражданин пытается
скрыть в своем багаже подоб-
ные товары, то он может быть
привлечен к административной
ответственности за недеклари-
рование товаров.

Оружие, боеприпасы (пред-
меты вооружения и метаемое
снаряжение, предназначенное
для поражения цели и содержа-
щее разрывной, метательный,
пиротехнический или вышиб-
ной заряды, либо их сочетание),
а также взрывчатые вещества
(вещества, которые при опреде-
ленных видах внешнего воздей-
ствия способны на очень быст-
рое самораспространяющееся
химическое превращение с вы-
делением тепла и образовани-
ем газов) входят в перечень то-
варов, подлежащих обязатель-
ному декларированию в пись-
менной форме при их переме-
щении физическими лицами че-
рез таможенную границу России
для личного пользования в руч-
ной клади, сопровождаемом и
несопровождаемом багаже
(письмо ФТС России от 03.05.06
№01-06/15085).

Александр Дьяков

Начальник Карельской таможни Алексей Накрошаев во время плановой встречи
со своими иностранными коллегами

Таможенные новости

Колонка юриста Пассажирские перевозки


