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Полиграфия

Document services
ôèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ

Íàøåé ïðîäóêöèåé ÿâëÿþòñÿ: áëàíêè, èçãîòîâëåííûå ëàçåðíîé
ïå÷àòüþ, ÷ëåíñêèå óäîñòîâåðåíèÿ, áðîøþðû, ëèñòîâêè,

ðàçëè÷íûå âèäû áëàíêîâ.

Èçãîòàâëèâàåì òàêæå ìàòåðèàëû íà çàêàç.

Polytypos Oy
Painotie 5, 14200 Turenki Finland
t. +358 10 542 5400
f. +358 3 682 8222

tilaus@polytypos.fi
www.polytypos.fi

Øèðîêîôîðìàòíàÿ ÷/á, öâåòíàÿ ïå÷àòü è êîïèðîâàíèå

Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè

Äîñòàâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî âñåé Ðîññèè

Îòñðî÷êà ïëàòåæåé äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÁÖ "ÁÀÇÅÍ", ïð. Øàóìÿíà ä. 4,
êîðïóñ 1, ëèò. À, îôèñ 101

Òåë. +7 (812) 363 34 24; Ôàêñ. +7 (812) 363 34 23
order@copium.ru     www.copium.ru

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè äàííîé ðåêëàìû 5% ñêèäêà â Ñåíòÿáðå-Îêòÿáðå 2010ã.

Центр Документооборота Копиум

HELMI — Handmade in Finland
Helmi —  ñàìûé ïðîäàâàåìûé â Ôèíëÿíäèè áàññåéí
èç ñòåêëîâîëîêíà. Äëÿ âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé è íà óëèöó.
Ñïðàøèâàéòå ïðåäëîæåíèÿ !!

Helmi 5.5 550 x 320 x 130
Helmi 7.5 750 x 320 x 130
Helmi V2 777 x 345 x 150
Helmi XL 950 x 440 x 130

Ãîâîðèì ïî-ôèí., àíã., íåìåöêè.
info@allasvesi.fi   www.allasvesi.fi

Allasvesi Oy  -  Sienitie 18, 00760 Helsinki, Finland
tel. +358 (0)9 3892 402 

Процедура взимания нало-
гов с иностранных работни-
ков в Финляндии слишком
непродуманна, чтобы ино-
странец мог ею свободно
пользоваться.

По словам представителей
профсоюза строителей Фин-
ляндии, в строительной сфере
сложилась критическая ситуа-
ция в плане соблюдения за-
конности. Подобного кризиса
не наблюдалось в стране с
послевоенных времен.

Если проверить, например,
строительные объекты в Хель-
синки и его окрестностях, то
почти на каждом из тех, где за-
действована иностранная ра-
бочая сила, можно обнару-
жить нарушения закона.

Речь идет о проблемах, свя-
занных с уплатой налогов
иностранными строительны-
ми рабочими. Профсоюз тре-
бует от правительства приня-
тия незамедлительных и ре-
шительных мер по наведению
порядка в данном вопросе.

Летом газета «Талоуссано-
мат» писала о том, что для
иностранного работника лег-
че делать работу «втёмную»,
нежели пытаться платить на-
логи. Слишком уж сложной и
трудоемкой является действу-
ющая система налогообложе-
ния иностранцев. Решение на-
логового вопроса остается
полностью на ответственнос-
ти самого работника.

Сегодня многие представи-
тели малого бизнеса в Южной
Финляндии покидают или на-
мереваются покинуть строи-
тельную сферу именно пото-
му, что выстоять в конкурент-
ной борьбе, соблюдая при
этом законность, представля-
ется невозможным.

Из-за сложностей, связан-
ных с организацией уплаты
налогов, иностранные рабо-
чие в большинстве своем по-
просту предпочитают не пла-
тить ни налоги, ни социальные
вычеты.

По словам одного из руко-

водителей строительного
профсоюза процедура взима-
ния налогов чересчур
громоздка, чтобы иностран-
ный рабочий мог ею свобод-
но пользоваться. В результате
люди трудятся, не платя нало-
ги, и никто в это не вмешива-
ется. Подобная ситуация, по
мнению профсоюзных лиде-
ров, недопустима.

Проблема заключается и в
том, что налоговым службам
очень трудно контролировать
ситуацию, у них для этого про-
сто нет возможностей. Если
иностранные работники вер-
буются финской посредничес-
кой фирмой, тогда она, как

карточки и налогового удосто-
верения. Если он этого не сде-
лает, то может последовать
штраф размером в 2.000 евро.
Но, как правило, нарушителю
удается избежать наказания,
потому что установить время
начала его трудовой деятель-
ности очень трудно. По зако-
ну, иностранный работник
должен решить налоговые
вопросы к концу следующего
месяца, считая от момента на-
чала работы. Строительный
рабочий, особенно принятый
на работу через иностранно-
го посредника, может просто
заявить, что он начал работу,
допустим, неделю назад и тем

Íà ðàññìîòðåíèå Ïàðëàìåíòà
ýòîé îñåíüþ ïîñòóïèò çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò îò-
ìåíó ïðèâèëåãèðîâàííîãî ïðàâà èí-
ãåðìàíëàíäñêèõ ôèííîâ íà ðåïàò-
ðèàöèþ â Ôèíëÿíäèþ.

Â áóäóùåì èíãåðìàíëàíäñêèå
ôèííû ìîãóò ïåðååõàòü â Ôèíëÿí-
äèþ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, íàïðè-
ìåð, ïîñëå òðóäîóñòðîéñòâà.

Âî âðåìÿ 5-ëåòíåãî ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà âèä íà æèòåëüñòâî ìîæíî
áóäåò ïîëó÷èòü áåç íûíå îáÿçàòåëü-
íîé ãîäè÷íîé ïîäãîòîâêè.

Ýòîé îñåíüþ îêîëî 400 ÷åëîâåê
â Ïåòðîçàâîäñêå è Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå íà÷àëè êóðñû ïîäãîòîâêè ê ïåðå-
åçäó. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå êàæäûé
âòîðîé ïðèãëàøåííûé îòìåíèë ñâîå
ó÷àñòèå â êóðñàõ. Ôèíñêèå âëàñòè
ïîëàãàþò, ÷òî èíòåðåñ ê ïåðååçäó
â Ôèíëÿíäèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïàäàåò, òàê êàê ñèòóàöèÿ ñ òðóäîóñ-
òðîéñòâîì â ãîðîäå õîðîøàÿ.

Ïîñëå ëåòà 2011 ãîäà ïðîõîæäå-
íèå êóðñîâ ñòàíåò äåëîì äîáðî-
âîëüíûì. Âñå, êòî íàõîäèòñÿ â î÷å-

Ïðîäàþòñÿ áûâøèå
â ýêñïëóàòàöèè ñòàíêè

ïîëèãðàôè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè

Ihastjärventie 9
FI 50970 Mikkeli

Tel. +358-15-336741 +358-50-5270772
Fax +358-15-335494
www.grafisale.fi
info@grafisale.fi

Ïðîäàåì á/ó ñòàíêè
è îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïîëèãðàôè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè

OY EKOTEKNO AB
P.O. Box 3

00351 Helsinki, Finland
tel. +358-9-555320
fax +358-9-556858

GSM +358-500-206509
ekotekno@welho.com

Как заплатить налоги
честве выхода из тупика пред-
лагает введение персональ-
ного налогового номера для
каждого иностранного рабо-
чего. Он должен прилагаться
к регистрационной карточке
работника, снабженной фото-
графией. Такая карточка стала
обязательной для каждого
иностранного работника еще
с 2006 года.

Инициатива профсоюза по-
лучила поддержку со стороны
союза работодателей строи-
тельной сферы. Осенью пла-
нируется представить данное
предложение министерству
финансов.

По мнению представителей

правило, решает вопросы на-
логов, но если посредником
является зарубежная фирма,
тогда дело усложняется. При-
чем найти того, кто несет от-
ветственность, очень непрос-
то, так как зарубежные по-
средники часто образуют друг
с другом длинные сложные
звенья.

Все остается на совести ра-
ботающего. От него требуют-
ся значительные усилия для
прохождения бюрократичес-
ких процедур, особенно если
посредническая фирма не за-
регистрирована в финском
налоговом регистре. Рабоче-
му нужно добиться получения
финской идентификационной

самым избежать штрафа при
проверке.

Однако самая большая про-
блема кроется в доброволь-
ном характере всего процес-
са оформления налоговых
вопросов. Работник должен
приложить немало добро-
вольных усилий и пройти че-
рез многие препятствия для
того, чтобы из его зарплаты
вычиталась едва ли не треть в
виде налогов и различных
выплат. Психологически чело-
веку это трудно понять и одоб-
рить и, тем более, заставить
себя изо всех сил добиваться
осуществления налоговой
процедуры.

Профсоюз строителей в ка-

профсоюза, вопрос налогооб-
ложения иностранных строи-
телей остается без должного
внимания еще и потому, что
налоговые поступления в этом
случае невелики: несколько
сот миллионов евро. У офици-
альных лиц, вероятно, нет
большого желания прилагать
усилия и проделывать боль-
шую работу при столь незна-
чительной отдаче. Однако ли-
деры профсоюза считают, что
устранение нарушений закон-
ности имеет важное значение,
независимо от того, насколь-
ко это окупается в материаль-
ном  плане.

Т. Макконен

Финляндия намерена ликвидировать
очередь на репатриацию

ингерманландских финнов
ðåäè íà òîò ìîìåíò, ñìîãóò ïåðå-
åõàòü â Ôèíëÿíäèþ ïî îáëåã÷åííîé
ïðîöåäóðå. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
íîâûõ çàÿâîê íà î÷åðåäü íå áóäåò
ïðèíèìàòüñÿ.

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðàññ÷èòàí íà
5 ëåò. Âèä íà æèòåëüñòâî ïîëó÷àò
òå î÷åðåäíèêè, êîòîðûå èìåþò ñåð-
òèôèêàò î çíàíèè ôèíñêîãî èëè
øâåäñêîãî ÿçûêà, à òàêæå æèëüå â
Ôèíëÿíäèè.

Â Îáùåñòâå èíãåðìàíëàíäñêèõ
ôèííîâ âîçðàæàþò ïðîòèâ îòìåíû
ïðàâà íà ðåïàòðèàöèþ è ñ÷èòàþò,
÷òî îíî äîëæíî áûòü ñîõðàíåíî äëÿ
òåõ èíãåðìàíëàíäöåâ, êòî âî âðåìÿ
âîéíû æèë â Ôèíëÿíäèè èëè êòî ïî-
ñòðàäàë çà ñâîþ íàöèîíàëüíóþ ïðè-
íàäëåæíîñòü â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.

Ïðàâî íà ðåïàòðèàöèþ èíãåðìàí-
ëàíäöû ïîëó÷èëè â íà÷àëå 90-õ ãî-
äîâ áëàãîäàðÿ òîãäàøíåìó ïðåçè-
äåíòó Ìàóíî Êîéâèñòî, êîòîðûé ñêà-
çàë, ÷òî ôèííû â äîëãó ïåðåä èí-
ãåðìàíëàíäñêèìè ôèííàìè, ïðå-
äàííûìè ôèíñêèìè âëàñòÿìè â êîí-
öå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

www.pikatulo.info
 

видеореклама
Производство
видеорекламы

на русском
и финском языках

+358 45 1384700

Videomainoksen
tuottaminen

suomen ja venäjän
kielellä




