
8 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

С/Х ТЕХНИКА

Maatalouskonekauppa
Heikki Kuuskoski

tel. +358�500�223 053
fax  +358�2�5789133

По выгодным ценам с/х
машины различных типов,

моделей и размеров.
Помощь

в транспортировке.

См. допольнительно
в Google:

kotisivu.lumonetti.fi/hk247

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ñòàð Âýé ïðåäëàãàåò

Тел. в России: Тел. в Финляндии:
+7 812 940 2663
+7 812 983 0112

+358 44 950 5563
+358 41 491 9162

www.star-way.spb.su

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

ТАКСИ ОТ ДОМА ДО АДРЕСА НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербург-Хельсинки  от  25€

Время прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в Хельсинки
4:00, 7:00, 12:00

Время отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из Хельсинки
16:00, 20:00

НА МИКРОАВТОБУСАХ

Пассажирские перевозки

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

Проведите уникальный
отпуск!
Будьте независимыми
от времени и мест
размещения. Передвигайте,
наслаждайтесь новыми
местами и красивыми
пейзажами.
Возьмите караван в аренду!

Kalevi Halonen
+358 50 358 3358
info@saimaanmatkailuauto.fi
Penttiläntie 1127
54100 Joutseno

Также
блошиный

рынок!

www.SaimaanMatkailuAuto.fi

www.autovuokraus.net
arto.varjonen@uusikaupunki.fi

в юго-западной Финляндии,
недалеко от Турку

караваны
микроавтобусы 1+8

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

Д А Л Е К С
РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ
ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА

НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Тел. +7 962 7223388
www.finnline.org     e-mail: info@finnline.org

на комфортабельных микроавтобусах от адреса до адреса
групповые перевозки по индивидуальным маршрутам

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Îò ðàçîáðàííîé
òÿæåëîé òåõíèêè

çåìëåðîéíûå
è ëåñíûå ìàøèíû:

Êîìïðåññîðû, ãåíåðàòîðû,
äðîáèëêè, ñèòî.

Ðàçëè÷íûå ðàçìåðû

Продаем и покупаем

www.raahenrengasjalaite.fi
mauno.turunen@raahenrengasjalaite.fi

Raahen Rengas & Laite Oy
Tel. +358-8-2117120,

+358-500-382 560
òàêæå ïðîäàæà îïòîì

Ïîêðûøêè è äèñêè
Íîâûå è îáíîâëåííûå ïîêðûøêè

Äëÿ çåìëåðîéíûõ ìàøèí, äîðîæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êîð÷åâàíèÿ è äð.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÐÎÁÈÒÅËÜ
ÏÍÅÉ Ñ ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ

ÄËß ÏÍÅÉ
/ÊÀÌÍÅÉ

ÐÅÇ×ÈÊ
ÀÑÔÀËÜÒÀ

ÊÐÅÏÅÆÈ/ÇÓÁÖÛ
ÄËß ÌÅÐÇËÎÒÛ

ÊÎÂØÈ

ÎÁÐÀÇÖÛ

ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ
ÄÅÐÅÂÜÅÂ

A.HIRVONEN OY
Hitsaajantie 8 B

82500 KITEE
GSM +358 400 824 848
Тел. +358 13 824 848
Факс +358 13 824 858
www.ahirvonenoy.net

ПРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

14-çíà÷íûå êîäû òîâàðíîé íîìåí-
êëàòóðû âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (ÒÍ ÂÝÄ), êîòîðûå ñ 1
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ïðèìåíÿëèñü â îò-
íîøåíèè ëåñîìàòåðèàëîâ, îòìåíå-
íû ïðèêàçîì ÔÒÑ Ðîññèè îò
03.04.2009 ¹611 «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèêàç ÔÒÑ Ðîññèè îò
21.08.2007 ¹1003». Öåëü — óïîðÿ-
äî÷åíèå òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ
è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâ,
ïåðåìåùàåìûõ ÷åðåç òàìîæåííóþ
ãðàíèöó ÐÔ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå ýêñïîðòèðóþò ëåñîìàòåðèà-
ëû èç Ðîññèè, îòíûíå óêàçûâàþò â
ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè
10-çíà÷íûå êîäû ÒÍ ÂÝÄ, ïðèìå-
íÿâøèåñÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà.

Ó òàìîæíè íåò
«òàìîæåííîãî êîíôèñêàòà»
×àñòî ìîæíî âèäåòü îáúÿâëåíèÿ

«Ðàñïðîäàæà òàìîæåííîãî êîí-
ôèñêàòà. Öåíû òåðìèíàëà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà» è ò.ï. Íà ñàìîì äåëå
òàìîæåííûå îðãàíû íå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, îá-
ðàùåííûõ â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàð-
ñòâà. Ïîýòîìó íàäïèñü «òàìîæåí-
íûé êîíôèñêàò» íà ðåêëàìíûõ ùè-
òàõ è âûâåñêàõ òîðãîâûõ òî÷åê —
íå ÷òî èíîå, êàê ðåêëàìíûé ìåõà-
íèçì ïðèâëå÷åíèÿ ïîêóïàòåëåé, â
ñîçíàíèè êîòîðûõ ñëîæèëîñü óñòîé-
÷èâîå ìíåíèå, ÷òî òàêèå òîâàðû
âñåãäà äåøåâëå àíàëîãè÷íûõ òîâà-
ðîâ, ââåçåííûõ â Ðîññèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ñ ïîëíîé óïëàòîé
òàìîæåííûõ ïëàòåæåé.

Äåëî â òîì, ÷òî òàìîæåííûå
îðãàíû íå èìåþò ïîëíîìî÷èé ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ
èçúÿòûìè òîâàðàìè, òàê êàê åùå â
1998 ãîäó Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11 ìàðòà 1998 ã. ¹ 8-Ï
áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî êîíôèñêà-
öèÿ èìóùåñòâà, âëåêóùàÿ ïåðåõîä
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èçúÿòîå ó
íàðóøèòåëÿ èìóùåñòâî ê ãîñóäàð-
ñòâó, äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðåäóñ-
ìîòðåíû òðè ñïîñîáà îáðàùåíèÿ
èíîñòðàííûõ òîâàðîâ è òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ïåðåìåùàåìûõ ÷åðåç
òàìîæåííóþ ãðàíèöó Ðîññèè, â ñîá-

ñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà.
Ïåðâûé èç íèõ — êîíôèñêàöèÿ

(áåçâîçìåçäíîå èçúÿòèå òîâàðîâ).
Äàííûé ñïîñîá îáðàùåíèÿ òîâàðîâ
â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåí òîëüêî â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ñóäà ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, ëèáî ïðè óãî-
ëîâíîì ïðåñòóïëåíèè.

Òîâàðû, èìåþùèå ïðèçíàêè áðî-

øåííûõ âåùåé, ëèáî áåñõîçÿéíîãî
èìóùåñòâà, îáðàùàþòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ (îïðåäåëåíèÿ) ñóäà î
ïðèçíàíèè äâèæèìîãî èìóùåñòâà
áåñõîçÿéíûì.

Òðåòèé ñïîñîá — äîáðîâîëüíûé
îòêàç îò òîâàðà èõ âëàäåëüöåì â
ïîëüçó ãîñóäàðñòâà. Â äàííîì ñëó-
÷àå òîâàðû ïåðåäàþòñÿ òàìîæåí-
íîìó îðãàíó ïî àêòó ïðèåìà-ïåðå-
äà÷è íà îñíîâàíèè îòêàçà ëèöà îò
íèõ â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì òàìîæåí-
íûì ðåæèìîì «Îòêàç â ïîëüçó ãî-
ñóäàðñòâà».

Â ñëó÷àå, åñëè òîâàðû, îáðàùåí-
íûå â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà
ïî óêàçàííûì âûøå îñíîâàíèÿì,
íàõîäÿòñÿ âî âëàäåíèè òàìîæåí-
íûõ îðãàíîâ, òî äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàñïîðÿæåíèÿ èìè (õðàíåíèå, ðå-
àëèçàöèÿ, óíè÷òîæåíèå, óòèëèçà-
öèÿ, ïåðåðàáîòêà) òàìîæåííûå
îðãàíû ïåðåäàþò òîâàðû ñîîòâåò-
ñòâóþùèì óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íàì (â ÌÂÄ Ðîññèè, Ðîñîõðàíêóëü-
òóðû, Ìèíôèí Ðîññèè, Ãîõðàí Ðîñ-

ñèè, Ðîñèìóùåñòâî è äð.).
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà

ÔÒÑ Ðîññèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ îïðåäåëåí
åäèíñòâåííûé ôåäåðàëüíûé
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
óïîëíîìî÷åííûé íà îðãàíèçàöèþ
ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, îáðàùåííûõ
â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà,—
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-

ñòâîì (Ðîñèìóùåñòâî).
Ðàñïîðÿæåíèå Ðîñèìóùåñòâîì

òîâàðàìè, îáðàùåííûìè â ñîá-
ñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 19 ìàðòà 2002 ã.
¹ 260 «Î ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííî-
ãî, êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî èìó-
ùåñòâà, îáðàùåííîãî â ñîáñòâåí-
íîñòü ãîñóäàðñòâà».

Ôàêòè÷åñêè îáðàùåííûå â ñîá-
ñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà òîâàðû ïå-
ðåäàþòñÿ òàìîæåííûìè îðãàíàìè
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèÿì Ðî-
ñèìóùåñòâà, êîòîðûå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, ñîâìåñòíî ñ îòîáðàííûìè
Ðîñèìóùåñòâîì íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå ëèöàìè (ïîâåðåííûìè), îðãà-
íèçóþò íàèáîëåå ýôôåêòèâíóþ
ïðîäàæó òàêèõ òîâàðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, â ðåàëèçàöèè òî-
âàðîâ, îáðàùåííûõ â ñîáñòâåí-
íîñòü ãîñóäàðñòâà, òàìîæåííûå
îðãàíû ó÷àñòèÿ íå ïðèíèìàþò.

Àëåêñàíäð Äüÿêîâ

EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 21.00, 7.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ — óòðî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

Ponsse Bison S15  �00
19500 ÷àñ., â õîð. ñîñòîÿíèè, óõîæåí,

ãîòîâ ê ðàáîòå

Тел. +358 40 512 4856

Ponsse Beaver  �04
12700 ÷àñ., êîâø H60, â ðàá.

ñîñòîÿíèè, õîðîøåå îñíàùåíèå

www.kauppatie.com

Käytä
valuuttalaskuriamme

Ruplat Euroiksij a päinvastoin -
mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
калькулятор на нашем web-сайте

Ежедневные пассажирские перевозки
Россия-Финляндия-Россия

www.t-bus.ru    e-mail: t-bus1@mail.ru

Íà êîìôîðòàáåëüíûõ ìèêðîàâòîáóñàõ îò àäðåñà äî àäðåñà,
èíäèâèäóàëüíûå òðàíñôåðû
Òåë. +79218666144

Код для лесного товара

Компания Hyundai приоткрыла завесу тай-
ны над концептуальным кроссовером
Nuvis, который дебютировал перед миро-
вой общественностью на недавнем авто-
салоне в Нью-Йорке.

Футуристический компактный трехдверный
кроссовер от Hyundai стал одиннадцатым кон-
цепт-каром, разработанный в дизайнерском
центре компании в Ирвине (Irvine), Калифор-
ния. Как сообщил корейский автопроизводи-
тель, помимо представленных новых техноло-
гий, таких как запатентованная параллельная
гибридная система, концепт Nuvis также явля-
ется основоположником нового дизайна, ко-
торый будет присущ кроссоверам будущих по-
колений.

«Нашей целью было создание «живого» ав-
томобиля, который постоянно находится в дви-
жении, способен заставить водителя и пасса-

жиров почувствовать себя его частью», гово-
рит Джон Крстецки (John Krsteski), главный ди-
зайнер компании Hyundai. «Этот автомобиль не
имеет ни одной статичной линии».

К другим характерным особенностям кон-
цепта, помимо дверей типа Gullwing, можно
отнести защитную крышу, которая выглядит,
будто плывущей над кузовом, и весьма футу-
ристический интерьер. Под красивой металли-
ческой оболочкой концепт-кроссовера Hyu-

ndai Nuvis упрятана фирменная установка
Hybrid Blue Drive, состоящая из 2,4 л 4-цилин-
дрового бензинового двигателя Theta II, 6-сту-
пенчатой автоматической трансмиссии и со-
пряженного с ней 30 кВ (205 Нм) электродви-
гателя. Как и экологичный Prius от Toyota, авто-
мобиль может приводить себя в движение по-
средством либо бензинового двигателя, или
электродвигателя, либо обоими установками
одновременно.

Hyundai показала концепт-кроссовер Nuvis

Auto-Novosti.ru

Cупер элегантный
CORVETTE CONVERTIBLE �00 г.

пробег  39.000 км, Z06.
Цена 49.000 €

тел. +358 400 523822

Kaikki
www.kauppatie.com

lehtlehtlehtlehtlehtemmeemmeemmeemmeemme
ilmoitukset




