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В начале текущего года цены
на продовольственные товары
в Финляндии возросли на 1,7
процента в сравнении с октяб-
рем 2009 года.

Октябрьские уровень цен
принят за точку отчета по той
причине, что в октябре прави-
тельство снизило НДС на про-
дукты питания. Снижение со-
ставило 5 процентов. Вместо
прежних 17 процентов про-
дуктовый налог на добавоч-
ную стоимость стал равен 12
процентам. Решение о сниже-
нии НДС было принято для
смягчения отрицательного
воздействия экономического
кризиса на уровень жизни на-
селения.

Скептики тогда высказывали
мнение, что торговля будет
стремиться извлечь максимум
выгоды из снижения налога и
попытается повысить цены не-
посредственно перед всту-
плением постановления в
силу. Однако подобные подо-
зрения оказались необосно-
ванными, падение НДС мо-
ментально привело к суще-
ственному снижению продук-
товых цен на прилавках мага-
зинов. В октябре цены стали на
5,7 процента ниже, чем в сен-
тябре. Более всего подешеве-
ли сырые продукты и полу-
фабрикаты. Снижение цен на
готовую еду происходило
медленнее. Во многом это
объясняется тем, что спрос на
готовые продукты в Финлян-
дии очень высок.

Цены держались ниже
уровня октября вплоть до на-
чала 2010 года. Упомянутое
выше январское подорожа-
ние продуктов на 1,7% яви-
лось первым превышением
этого уровня.

Начавшийся рост цен от-
нюдь нельзя назвать резким.
Многие покупатели вряд ли
даже заметили факт подоро-
жания продуктов. Но если тен-
денция будет продолжаться и
усиливаться, то тогда это ста-

нет ощутимым для большин-
ства населения.

Наиболее значительным
оказался рост цен на хлебобу-
лочные изделия. А вот цены на
молоко и молочные изделия
даже несколько снизились из-
за наплыва молочных продук-
тов из других стран ЕС.

Чем же объясняется начав-
шийся рост продовольствен-
ных цен? Представители цен-
тра исследования потреби-
тельского спроса утверждают,
что одной из главных причин
служит сезонный фактор. Все
знают, что овощи и фрукты
зимой значительно дороже,
чем осенью, когда их цены
снижаются до минимальной
отметки.

Многое зависит также от
маркетинговой политики тех
или иных торговых фирм. Ис-
следователи установили, что
фирмы, которые держали
цены низкими до изменения
НДС, стали повышать их быст-
рее других после того, как из-
менение произошло.

Если сравнивать январь и
октябрь, то наибольший рост
цен — 3 процента — наблюда-
ется в таких торговых концер-
нах, как «Группа-К», «Лидл» и
«Стокманн». В то же время в
концерне «Суомен Ляхикауп-
па» цены возросли на один
процент. А в «Группе-C» рост
составил лишь полпроцента.

В целом, снижение продо-
вольственного НДС несколько
сократило разницу, существу-
ющую между Финляндией и
теми странами ЕС, которые
славятся наиболее дешевыми
продуктами.

До снижения налога Фин-
ляндия по уровню дороговиз-
ны продовольствия находи-
лась на втором месте в Содру-
жестве, уступая первенство
лишь Дании, где продуктовый
НДС составляет 25 процентов.
Превышение финских продо-
вольственных цен над сред-
ним уровнем цен в ЕС состав-
лял 18%. Сейчас это превыше-
ние равно примерно 13%.

Но даже после уменьшения
налога, его влияние на сто-
имость продуктовой корзинки
финского гражданина остает-
ся большим. Двенадцать про-
центов — это весомая нагруз-
ка. Достаточно провести срав-
нение с размерами продо-
вольственного НДС в других
странах ЕС. Германия — 7%,
Бельгия — 6%, Франция —
5,5%, Испания — 4%, Италия —
4%, Великобритания — 0%.

Если же сравнивать, так ска-
зать, «чистые» цены, в которых
нет налоговой прибавки, то
Финляндия окажется практи-
чески на одном уровне с таки-
ми «выгодными» странами,
как Германия или Франция.

Налог и цены

Даже после уменьшения
налога на добавочную
стоимость, его влияние
на уровень продоволь-
ственных цен в Финлян-
дии  остается большим.

К сожалению, из Вашего
вопроса не до конца понятно,
идет ли речь о возмещении
НДС полностью, либо о так на-
зываемом частичном возвра-
те Tax Free. Если все же речь
идет об НДС, то, в соответствии
с Законом Финляндии о нало-
ге на добавленную стоимость,
НДС уплачивается при прода-
же товара в Финляндии (1 §
абзац 1). В случае, когда поку-
пателем является иностранец
как частное лицо, НДС уплачи-

Уважаемая юридическая служба!
Подскажите, что мне делать?
Живу в Финляндии около 20 лет. У меня хорошая семья,

дети, постоянно работаю, имея статус официального
переводчика, плачу налоги. Много слышала о проблемах в
отношении местного финского населения к русскоязычным. Но
теперь, к несчастью, столкнулась с этим и сама.

Купила через Интернет-аукцион спортивный инвентарь.
Сделка состоялась, привезла данную вещь домой, но, к сожале-
нию, она не совсем соответствовала описанию товара,
выставленного к продаже, состояние было гораздо хуже. Я
вежливо попросила по электронной почте у продавца дополни-
тельную скидку, но он наотрез отказался и при этом еще меня
оскорбил, назвав «рюсся».

Судя по адресу электронной почты, продавец работает
в компании «F», куда я написала начальнику информационной
службы, рассказав о непристойном поведении сотрудника их
фирмы. Извинения по электронной почте от начальника
информационной службы и продавца (сотрудника компании)
пришли на следующее же утро.

Теперь даже не знаю, что мне делать. Могу ли я подать в
суд за оскорбление личности и непристойное поведение
данного человека, и будет ли суд рассматривать это дело?

Анна.

Добрый день!
Можете ли вы мне дать справочную информацию по

поводу НДС в Финляндии при вывозе товара?
Иногда, приезжая в Финляндию, приобретаю в одной

фирме по нескольку б/у мобильных телефонов для своих
знакомых. Продавец, выписывая счет, включает к стоимости
телефонов еще НДС 22%, который мне приходится оплачи-
вать при покупке. Правда, в следующий приезд сумма НДС мне
компенсируется по предъявлению проштампованных квитан-
ций на финской границе.

Правильно ли это? Обязан ли я платить НДС при покупке
товара? Могу ли я оплатить товар без НДС? Как трактует
закон данную ситуацию?

С уважением, Саша.

В том случае, если Вы не удов-
летворены извинениями со сто-
роны продавца и представите-
ля компании, то вправе обра-
титься в полицию, сделать заяв-
ление о совершенном преступ-
лении или напрямую в суд с ча-
стным обвинением по нанесе-
нию Вам оскорбления.

В качестве доказательства
Вы можете использовать элек-
тронные письма как самого

вается продавцом (9 §).
Соответственно, продавец

включает в стоимость товара
НДС для его дальнейшей уп-
латы. Таким образом, опла-
тить товар без уплаты НДС Вы
не сможете.

В отношении иностранных
покупателей юридических
лиц или частных предприни-
мателей действуют другие
правила по возврату, частич-
ному погашению и/или ис-
числению НДС.

продавца, так и компании.
Суд примет такое дело к рас-

смотрению.
Имеются прецеденты, когда

суд выносил обвинительные
приговоры за подобные выска-
зывания оскорбляющие честь и
достоинство человека.

Однако, как правило, основа-
ний для присуждения значи-
тельной компенсации мораль-
ного вреда нет.
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OUTLET

Покупайте только люкс

Ìóæ÷èíàì & Æåíùèíàì

Linnankatu 3, Turku, напротив ресторана Panini

Ìóæ÷èíàì & Æåíùèíàì

открыт: вт-пт 12-17

Покупайте самые красивые весенние изделия
для сервировки стола из нашего заводского

магазина! Разнообразный ассортимент.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ИЗ НАШЕГО ЗАВОДСКОГО МАГАЗИНА!

Приходите за находками!

По очень выгодным ценам
остаточные партии и товары класса В.

Piikatu 1, IMATRA   Тел. +358 10 843 4013
ОТКРЫТО: ПН-ПТ 9-17

Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10, Lappeenranta
пн*пт 9*18 сб 9*14 обсл. на русc. яз.

JOUTSENON KIEKKARI
Lappeentie 5, 54100 Joutseno пн*пт 10*17

ПРИГЛАШАЕТ

РЕКЛАМНЫЕ БЮРО
Предложения: aineisto@kauppatie.com

к сотрудничеству

в Москве

ПРОДАЮТСЯ
- 4 квартиры: 1к+к 30 м2 ,  63000 €
- 10 квартир: 2 к+к 61 м2 , 89000 €
- 3 квартиры: 3к+к 78 м2 , 110000 €
Все квартиры в данный момент сданы
в аренду. Освободятся по договору.
Можно продать весь дом, всего 42 кв-ры.
Хорошее местоположение в Нуммеле,
Вихти. От Хельсинки 30 км.
APV Kiinteistöt  Oy    apvkiinteistot@gmail.com
+358-40-8451000 на фин. анг.
+358-40-5  на ру с.750414 с




