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ЦЕНА И ПАКЕТЫ    www.hotellijamsa.fi

Мы консультируем и обслуживаем Вас.

JÄMSEK:

Инвестируй в Химос!

Туристическая информация

Услуги фирмам

Консультации для инвесторов

www.jamsek.fi

Tel. +358 (0)20 638 2451

e#mail: info@jamsek.fi

Самый большой
лыжный центр в
южной Финляндии
находится вблизи
больших городов.

ÑÂÛØÅ 350 ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ, ÄÀ×  • ÎÊÎËÎ 100 ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÕ ÍÎÌÅÐÎÂ

ПАКЕТ
ВС-ЧТ или ПН-ПТ, 4 суток

ХИМОС
ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ

Б Л И З К О
ХИМОС

ÕÈÌÎÑ
ÒÀÌÏÅÐÅ

ËÀÕÒÈ
ÕÅËÜÑÈÍÊÈ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ДАЧА от 285 €
КОТТЕДЖ от 455 €

тел. +358 14 7175 573  (англ.)
himosholiday@himosholiday.com
www.himosholiday.com

Online
24h

www.himosholiday.com

Продажа товаров через Ин-
тернет предоставляет воз-
можность сокрытия дохо-
дов, если предприниматель к
этому стремится.

В тяжелые для экономики
времена число экономичес-
ких нарушений и преступле-
ний в любой стране, как пра-
вило, растет. Находясь в тисках
безденежья, бизнесмены ищут
всевозможные, в том числе и
не совсем законные, пути вы-
хода из тяжкой ситуации. В
наше время взоры многих та-
ких предпринимателей обра-
щаются к Интернету. С помо-
щью сети некоторые фирмы
стараются уклониться от упла-
ты налогов.

Одним из способов уклоне-
ния является такая сетевая
продажа товаров, при которой
фирма представляется част-
ным лицом и не сообщает о
своих доходах налоговым
органам.

В Финляндии подобные на-
рушения чаще всего происхо-
дят в рамках крупнейшего в
стране сетевого аукциона
«Huuto.net».

Представители финского на-
логового управления сообщи-
ли о том, что в их адрес посто-
янно приходят сообщения-
сигналы о незаконной дея-
тельности фирм, торгующих в
аукционе под видом частного
лица. Старший инспектор на-
логового управления Р. Кинну-
нен рассказал, что всего на
данный момент отдел провер-
ки уплаты налогов получил
свыше 600 сообщений, касаю-
щихся аукциона ”Huuto.net”.
Примерно 300 сигналов уже
рассмотрено и проверено, а

около двух сотен отправлено
для рассмотрения в местные
налоговые управления.

Чаще всего незаконная про-
дажа имеет место при торгов-
ле консолями для компьютер-
ных игр, компьютерными ком-
понентами, подержанными ав-
томобилями, звукозаписями,
фильмами и концертными би-
летами.

Владельцем сетевого аукци-
она «Huuto.net», который еже-
недельно посещают около по-
лумиллиона человек, является
концерн «Sanoma». Предста-
витель концерна Тони Рууска
заявил, что аукцион предпола-
гает лишь законную деятель-
ность участников. К организа-
торам часто обращается с зап-
росами налоговая служба, ко-
торой они всегда стараются
помочь.

«Мы предоставляем офици-
альным лицам данные, касаю-
щиеся истории продаж и дру-
гие сведения. В случаях явных
нарушений мы можем заморо-
зить или закрыть счета, — рас-
сказал Т. Рууска. — Когда про-
давец скрывает свою принад-
лежность к фирме, покупатель
часто не догадывается прибег-
нуть к закону о защите прав по-
требителя. Скрываясь под ви-
дом частного лица, можно лег-
ко сбыть дешево купленный,
некачественный товар, не опа-
саясь последствий».

Сетевая продажа товаров
предоставляет возможность
сокрытия доходов, если пред-
приниматель к этому стремит-
ся. Доходы минуют бухгалтер-
ский учет. Это легко сделать
если наименование фирмы
нигде не фигурирует, и плата
поступает не на счет предпри-

ятия, а на индивидуальный
счет. Товар, сбываемый «в
темную», как правило, никог-
да не смешивается с той про-
дукцией, которая продается
фирмой официально. Поэто-
му выйти на след нарушителей
бывает сложно.

По наблюдениям предста-
вителей налоговой службы,
значительная часть сигналов,
касающихся нарушений в се-
тевой торговле, поступает от
конкурентов, которые занима-
ются бизнесом в той же самой
отрасли, что и нарушители.
Фирмы и лица, сообщающие
о нарушениях, считают, что,
если на подобные случаи не
обращать внимания, то это
может стать общенациональ-
ным явлением.

Авторы писем в налоговые
органы возмущены тем, что
кто-то может получать выгоды
нечестным путем, тогда как
другие предприниматели из
последних сил борются за вы-
живание в условиях экономи-
ческого кризиса.

Один из таких возмущенных
граждан предоставил налого-
вой инспекции список, в кото-
ром было свыше 300 фирм-на-
рушителей. Двое других пре-
доставили списки в которых
было 30-40 имен и названий.

Почти все сообщения, каса-
ющиеся нарушений сетевой
торговли, отправляются в на-
логовые органы посредством
электронной почты. Через на-
логовый офис, находящийся в
Йокилааксо, эти сообщения
передаются затем в центр, за-
нимающийся их проверкой.

Татьяна Макконен

вного отдыха!

Обслуживание
на русском языке

В отеле «Гастхаус» в цент-
ре города Ямся гостей встре-
чают Эльвира Алексеева и
Роберт Саволайнен. Оба они
родом из России. Пара арен-
дует также несколько дач-
ных домиков за пределами
центра. В некоторых из них
есть всевозможные удоб-
ства, вплоть до русских теле-
визионных каналов.

Отель «Гастхауз» распола-
гается в непосредственной
близости от железнодорож-

ного вокзала Ямся, рядом с
торговым центром «Лидл».
Хозяева владеют гостини-
цей уже десять лет, и за это
время у них побывало мно-
жество русских гостей. На-
чальная цена места в номе-
ре гостиницы составляет 25
евро с человека.

В центре города Ямся
можно найти все необходи-
мые услуги. Здесь есть два
других отеля и многие су-
пермаркеты. Имеются также
многочисленные специали-
зированные магазины и
различные рестораны. По-

этому туристам нет необхо-
димости отправляться за по-
купками куда-то еще.

Получить сведения о Хи-
мосе на русском языке мож-
но от Ирины Сахаровой-Яр-
винен. Ирина рассказывает,
что автомобильное путеше-
ствие от Петербурга до цен-
тра Химос длится семь ча-
сов. Москвичи прибывают
поездом. Они выходят из ва-
гонов на вокзале города
Лахти. Дальнейшую их пере-
возку до места отдыха, как и
обратный путь до Лахти, бе-
рет на себя центр Химос.

С Ириной можно связать-
ся по телефону +358 40 466
8844 или по электронной
почте irisaha7@gmail.com.

Другие контактные сведе-
ния можно легко найти с по-
мощью Интернета.

Ìîñêè÷è Òàòüÿíà è Þðèé Àíòèïîâû, à òàêæå Ïàâåë Äàâèäîâ
ïðèåõàëè ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ.

Ýòîãî ëîñÿ çîâóò Ìàòòè è åãî ìîæíî
óâèäåòü â Hirvikartano.

Сетевая торговля
и уплата налогов

Íàñëàæäåíèå òèøèíîé
è ïðèðîäîé.

È âñåãî 35 ìèí. äî Õèìîñà.

Äîï. èíôîðìàöèÿ è áðîíèðîâàíèå:

www.hotellialexander.fi

Ðàçìåùåíèå â õîðîøî
îáîðóäîâàííûõ êîòòåäæàõ

è ãîñòèíè÷íûõ íîìåðàõ.




