
9ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ

Òèï âåñ äèàìåòð

EXS модели
для землеройных

машин

Изготовитель:

ИЩЕМ КОМПАНЬОНОВ И ДИЛЕРОВ В РОССИИ

ПРОДАЕТСЯ В КОУВОЛЕ
Êîëåñíûé ïîãðóç÷èê

LIEBHERR 551, 22 ò,  - 1988 ã.
Öåíà: 25.000 €

veljeksetkuukkaky@pp.inet.fi
тел. +358�400�251204

Новая и б/у
лесная техника.

Все марки.

Лесная техника

www.jaminkone.com

Jämin Kone Oy
t. +358 400 628 842

Valmet 911.3/350, 8100 ÷, -06 Valmet 860.3  2100 ÷, -08

Valmet 840.2  9500 ÷, -05

Valmet 911.1  -01
 öàï 960.2, 19900 ÷, -01

Timberjack 1270C/754, 21000 ÷, -01

Àâòîâîçû Scania 164 6*4 -02
ãðóçîïîäúåìíîñòü 19 200 êã.

Гусеничные

Valmet 911.3/360.2, 8700 ч, -05
Timberjack 1270D/758 -04
-10500 час.

Колесные
Valmet 840.3 8 p, 7100 ч. -06
Valmet 840.2 8 p, 9000 ч. -05
Valmet 860.1 8 p, 13500 ч. -02

Продается вся фирма по договору. (Kuhmo). Инфо: karppinen@co.inet.fi на анг. и фин. яз.

23.000 кг, -97
Землеройная машина

на гусеницах.
Хорошее состояние.

Несколько ковшей для камня,
рытья канав и грунта.

Tel.:  +358-400-615 235
KAJAANI

DAEWOOD SOLAR 200 LC

ÃÐÅÉÄÅÐ LOKOMO AH 145
14.500 кг, -64.

Хорошее состояние.

JCB 535-95, 2480 ÷. UpRicht AB46RT, 4500 ÷.-02 -00.01
9,5 ì ñòðåëà, äîïãèäðàâëèêà,
ñ/õ êîëåñà

4wd, äèçåëü, ðàá. âûñîòà 16 ì,
ïðîéäåí 10-ë. òåõîñìîòð

Öåíà: 29.800 € Öåíà: 22.500 €

Tomi Nieminen Oy
Jyväskylä

тел. +358 400 640 841
tomi@tominieminen.fiwww.tominieminen.fi

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

Êîëåñíûé ïîãðóç÷èê -09  Öåíà  15.500€

FIAT 64DT 4x4, ïîëíîïðèâîä. -74
ñ ïåðåäíåé çàãðóçêîé. Öåíà: 6450€

FORD 3000 -71 õîðîøèé, ðàáî÷èé
íîâûå çàäíèå êîëåñà. Öåíà: 4570€

òåë. +358 40 502 5003
www.myyntipaikat.fi

пробег 161.000 км.
Для дорожных работ.

PURE 2650, нижний плуг.
цена 86.800 €

SISU E11 MK
�2004 г

SISU SR 8x2 �97

Òåë. +358 500 674 575 íà ôèí.ÿç.

для дор. работ, рассыпки
соли, боковая расчистка
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Многие из тех россиян, что прожи-
вают в Финляндии постоянно, при-
ехали в страну еще в начале 90-х го-
дов. Железный занавес в то время
уже рухнул, но его остатки еще меша-
ли цивилизованному миграционному
процессу между РФ и другими стра-
нами. В частности, пенсионный воп-
рос решался не столько правовым,
сколько волевым порядком. Юриди-
ческих норм, касающихся пенсионно-
го обеспечения лиц, выехавших жить
за рубеж, просто не существовало.

Во второй половине 90-х, когда
российское законодательство стало
приводиться в соответствие с между-
народным правом, положение нача-
ло меняться.

В настоящее время главным нор-
мативным документом в вопросах
пенсионного обеспечения лиц, про-
живающих за границей, является
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 июля 2002
г.  №510, которое вводит в действие
Положение о порядке выплаты
пенсий гражданам, выезжающим
(выехавшим) за пределы Российс-
кой Федерации.

Согласно данному документу, пра-
во на получение российской пенсии,
независимо от времени выезда за
рубеж, имеет каждый, кто получал
пенсию перед отъездом или офор-
мил российскую пенсию, уже прожи-
вая за  границей.

Это право сохраняется как за теми,
кто сохранил российское граждан-
ство, так и за теми, кто его утратил. В
пункте втором Положения сказано,
что оно «распространяется на граж-
дан Российской Федерации, иност-
ранных граждан и лиц без граждан-
ства, выезжающих (выехавших) на
постоянное жительство за пределы
Российской Федерации, которым на-
значена трудовая пенсия (часть тру-
довой пенсии) и (или) пенсия по го-
сударственному пенсионному обес-
печению (кроме социальной пенсии),
в соответствии с законодательством
Российской Федерации».

Но и это еще не все. Российское за-
конодательство настолько приблизи-
лось к международным нормам, что
государство соглашается выплатить
гражданам ту сумму пенсионных де-
нег, которые ранее им были не вып-
лачены. Но в этом случае дата отъез-
да приобретает значение. В частно-
сти Положение гласит:

«Перевод пенсии за пределы Рос-
сийской Федерации производится
начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем выезда гражданина за преде-
лы Российской Федерации, но не ра-
нее чем со дня, до которого выпла-
чена пенсия в российских рублях (с
учетом выплаты пенсии за шесть ме-
сяцев вперед перед выездом), с со-
блюдением норм законодательства
Российской Федерации о порядке
выплаты пенсий, не полученных пен-
сионером своевременно.При этом,
если выезд состоялся до 1 июля 1993
г. или после этой даты, но не с терри-
тории Российской Федерации, вып-
лата пенсии производится не ранее
чем с 15 июня 1998 г.»

Среди тех, кто уезжали за рубеж в
начале 90-х, пенсионеров было не-
мало. Кроме пенсии по возрасту, мно-
гие заслужили раннюю пенсию, рабо-
тая, например, на вредном производ-
стве, проживая в северных местнос-
тях или служа в армии. Однако, до сих
пор далеко не каждый из выехавших
за границу российских пенсионеров
знает об изменениях в законодатель-
стве РФ, позволяющих им востребо-
вать не полученные ранее деньги.

К сожалению, практическая реали-
зация вышеупомянутого Постановле-
ния несколько отличается от того, что
в этом документе написано. Оказыва-
ется, что в дополнение к нему уже со-
зданы иные директивы и приказы.
Они определяют, что пенсионеру,
проживающему за границей, возвра-
щаются лишь деньги, невыплаченные
за три последние года, предшествую-
щие моменту восстановления выпла-
ты пенсии.

Но что ж, и за три года может со-
браться относительно крупная сум-
ма, которая вряд ли кому покажет-
ся лишней.

Получить право на восстановление
российской пенсии, а также на часть
невыплаченных ранее денег можно
посредством обращения в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации.

Туда нужно отправить заявление о
переводе назначенной пенсии за
пределы Российской Федерации. За-
явление составляется по форме со-
гласно приложению № 2. Данное
приложение, как и само Положение
о выплате пенсий, можно найти в Ин-
тернете на официальном сайте  Пен-
сионного Фонда РФ www.pfrf.ru по
ссылкам: Законодательство – Назна-
чение и выплата пенсий за границу –
Об утверждении Положения о выпла-
те пенсий гражданам, выезжающим
(выехавшим) …

Кроме того, в Пенсионный фонд
Российской Федерации представля-
ются документ, подтверждающий ме-

сто постоянного жительства гражда-
нина за пределами Российской Феде-
рации, и справка о дате выезда на по-
стоянное жительство из Российской
Федерации.

В Положении сказано: «Документ,
подтверждающий место постоянного
жительства гражданина за предела-
ми Российской Федерации, выдается
дипломатическим представитель-
ством или консульским учреждением
Российской Федерации либо компе-
тентным органом (должностным ли-
цом) иностранного государства,
справка о дате выезда — дипломати-
ческим представительством или кон-
сульским учреждением Российской
Федерации».

Практика показывает, что оба до-
кумента лучше сразу получить в Рос-
сийском посольстве или в консуль-
стве, потому что к справкам, выдан-
ным «компетентным органом иност-
ранного государства»,  российские
официальные структуры относятся
весьма настороженно.

Нужно сказать, что весь процесс,
как ни удивительно, оказывается не
слишком хлопотным и не слишком
накладным. Все решается посред-
ством почтово-телефонной связи,
причем телефонные службы Пенси-
онного фонда действуют достаточ-
но профессионально, оперативно и
корректно.

После того, как право на перевод
пенсии за границу будет получен, не-
обходимо представить в Пенсионный
Фонд еще один документ: справку,
подтверждающую факт нахождения
гражданина в живых, которую нужно
представлять периодически на 31 де-
кабря каждого года. Эту справку так-
же лучше всего получить в посольстве
или в консульстве.

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации осуществляет перевод пен-
сии гражданину на его счет в банке
иностранного государства, в котором
он постоянно проживает.

Перевод пенсии за пределы Рос-
сийской Федерации производится в
иностранной валюте по курсу рубля,
установленному Центральным бан-
ком Российской Федерации на день
совершения операции.

Перерасчет, индексация, коррек-
тировка размера пенсии, подлежа-
щей переводу за пределы Россий-
ской Федерации, производятся в по-
рядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фе-
дерации. При увеличении размеров
пенсий на территории РФ, увеличи-
ваются и соответствующие пенсии,
переводимые гражданам, прожива-
ющим за границей.

А.РусаковА.РусаковА.РусаковА.РусаковА.Русаков

Вернувшаяся пенсия

С 1 октября 2009 года вносятся из-
менения в положения Таможен-
ного кодекса (ТК) РФ, связанные
с таможенными платежами. Это
предусмотрено федеральными
законами от 09.04.2009 №58-ФЗ
и от 24.07.2009 №207-ФЗ.

По словам заместителя началь-
ника Карельской таможни по эко-
номической деятельности Ирины
Шабалиной, изменения коснулись
многих положений таможенного
законодательства.

Сотрудники таможни их внима-
тельно изучили и теперь разъясня-
ют участникам внешнеэкономичес-
кой деятельности на совещаниях и
круглых столах не только в Петроза-
водске, но и в районах Карелии. Кро-
ме того, информация о сути измене-
ний вывешена на всех таможенных
постах Карельской таможни.

Вот основные моменты.
Уплата таможенных платежей

(включая сборы) производится толь-

ко лицами, ответственными за упла-
ту таможенных платежей. Уплата та-
моженных платежей третьими лица-
ми исключается (внесены изменения
в статьи 328, 357.5 ТК РФ).

Внесение обеспечения произво-
дится только лицами, ответственны-
ми за уплату таможенных платежей.
Внесение денежного залога третьими
лицами исключается (ст. 337 ТК РФ).

В связи с изменениями, внесенны-
ми в ст. 329 ТК РФ, срок уплаты тамо-
женных пошлин и налогов при ввозе
товаров — не позднее дня подачи
грузовой таможенной декларации
(ГТД), а в случае, если ГТД не подана
в установленный срок — не позднее
дня истечения срока подачи ГТД (за
исключением предварительного и
периодического декларирования,
выпуска до подачи ГТД). При наруше-
нии сроков уплаты в случае хранения
товаров на СВХ пени подлежат упла-
те (изменения в ст.349 ТК РФ).

В случае неисполнения в установ-

ленный срок обязательств, обеспе-
ченных денежным залогом (в т.ч. в
связи с корректировкой таможенной
стоимости), зачет денежного залога
в счет уплаты таможенных платежей
осуществляется таможенным орга-
ном самостоятельно без направле-
ния требования об уплате таможен-
ных платежей.

В случае возникновения задол-
женности по уплате таможенных
платежей и пеней, обращение взыс-
кания на авансовые платежи и де-
нежный залог также осуществляется
таможенным органом без направле-
ния требования об уплате таможен-
ных платежей (ст.353 ТК РФ).

Возврат авансовых платежей, из-
лишне уплаченных таможенных
платежей, денежного залога осуще-
ствляется только на счет плательщи-
ка. Возврат на счета третьих лиц ис-
ключается.

Александр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр Дьяков

Третьи лица исключаются
таможня




