
10 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Пл. 2.350 м2, неиспользованного стр-го права 7.500 м2.
Свой участок 25.000 м2.

Местоположение — до Коуволы 45 км,
Хельсинки — 93 км.

В Итя-Уусимаа продается
логистический центр/промышленная недвижимость

Говорим по-фински, тел. +358 400 292 633,
на анг. яз. по эл. почте:  kk@reskator.inet.fi

После образования с 1
июля 2010 года Тамо-
женного союза в соста-

ве России, Казахстана и Бело-
руссии изменились правила
пересылки товаров для лич-
ного пользования в междуна-
родных почтовых отправлени-
ях (МПО).

Данные нормы определены
«Соглашением о порядке пе-
ремещения физическими ли-
цами товаров для личного
пользования через таможен-
ную границу Таможенного со-
юза и совершения таможен-
ных операций, связанных с их
выпуском» (далее — Соглаше-
ние) и действуют на террито-
рии всех стран-участников Та-
моженного союза.

В течение календарного ме-
сяца в адрес одного получате-
ля, являющегося физическим
лицом, находящимся на тамо-
женной территории Таможен-
ного союза, в МПО можно пе-
реслать товаров, таможенная
стоимость которых не превы-
шает сумму, эквивалентную
1.000 евро, и общий вес кото-
рых не превышает 31 кг.

В случае превышения ука-
занных норм предусмотрены
таможенные сборы по единой
ставке 30 процентов от тамо-
женной стоимости товара, но
не менее 4 евро за 1 кило-
грамм веса в части превыше-
ния стоимостной нормы 1.000
евро и (или) весовой 31 кг.

Пошлины на неделимые то-
вары независимо от таможен-
ной стоимости и веса взима-
ются в виде совокупного тамо-
женного платежа.

Урны с прахом (пеплом), гро-
бы с телами (останками) умер-
ших перемещаются без уплаты
таможенных платежей.

Соглашение также опреде-
лило перечень товаров для
личного пользования, запре-
щенных к ввозу и вывозу с тер-
ритории Таможенного союза.

Помимо товаров данной ка-
тегории к пересылке в МПО
запрещены:

- алкогольная продукция,
этиловый спирт, пиво;

- любые виды табачных из-
делий и курительных смесей;

- любые виды оружия (их

Ñ 1 èþëÿ ïî íà÷àëî ñåíòÿáðÿ â Êà-
ðåëüñêîé òàìîæíå çàðåãèñòðèðîâàíî
25 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, â êîòîðûõ ôèãóðèðóåò
îäèí è òîò æå òîâàð — ñåòè ðûáîëîâ-
íûå. Âëàäåëüöû ýòèõ ñíàñòåé â îäèí
ãîëîñ çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî íè÷åãî íå
çíàþò î òîì, ÷òî îðóäèÿ äîáû÷è (âû-
ëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
çàïðåùåíû ê ââîçó íà òàìîæåííóþ
òåððèòîðèþ Òàìîæåííîãî ñîþçà Ðîñ-
ñèè, Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà.

Òàê, æèòåëü Êàðåëèè Â. ïîïûòàë-
ñÿ ââåçòè ÷åðåç ìíîãîñòîðîííèé àâ-
òîìîáèëüíûé ïóíêò ïðîïóñêà Âÿðò-
ñèëÿ 5 ñåòåé, êóïëåííûõ â Ôèíëÿíäèè.
Â õîäå òàìîæåííîãî äîñìîòðà ñî-
òðóäíèêè Êàðåëüñêîé òàìîæíè îáíà-
ðóæèëè ðûáîëîâíûå ñíàñòè, êîòîðûå
íå áûëè çàäåêëàðèðîâàíû, ïîýòîìó
íàðóøèòåëü òàìîæåííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà áûë ïðèâëå÷åí ê îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî äâóì ñòàòüÿì Êîäåêñà
ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ: 16.2, ÷àñòü 1 (íåäåêëàðèðî-
âàíèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå òîâà-
ðîâ, ïîäëåæàùèõ äåêëàðèðîâàíèþ) è
16.3, ÷.1 (íåñîáëþäåíèå çàïðåòîâ è
(èëè) îãðàíè÷åíèé íà ââîç òîâàðîâ).
Îáå ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò øòðàô-
íûå ñàíêöèè.

Ñîòðóäíèêè Êàðåëüñêîé òàìîæíè
îáúÿñíÿþò âñåì íåçàäà÷ëèâûì ëþáè-
òåëÿì ðûáíîé ëîâëè, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò.355 Òàìîæåííîãî êîäåê-
ñà Òàìîæåííîãî ñîþçà (âñòóïèë â
ñèëó ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà) òàìîæåííî-
ìó äåêëàðèðîâàíèþ â ïèñüìåííîé
ôîðìå ïîäëåæàò òîâàðû äëÿ ëè÷íî-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïðèìåíÿþòñÿ çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ.
À çàïðåò íà ââîç îðóäèé äîáû÷è (âû-
ëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
ïðåäóñìîòðåí ðàçäåëîì 1.7 Åäèíîãî
ïåðå÷íÿ òîâàðîâ, ê êîòîðûì ïðèìå-
íÿþòñÿ çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ íà
ââîç èëè âûâîç ãîñóäàðñòâàìè – ó÷à-
ñòíèêàìè òàìîæåííîãî ñîþçà â ðàì-
êàõ ÅâðÀçÝÑ â òîðãîâëå ñ òðåòüèìè
ñòðàíàìè. Åäèíûé ïåðå÷åíü âñòóïèë
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, åãî ìîæ-
íî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Êî-
ìèññèè Òàìîæåííîãî ñîþçà (http://
tsouz.ru).

Àëåêñàíäð Äüÿêîâ

Ñðåäíèé óðîâåíü ïðîöåíòîâ ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì, ïðèâÿçàííûõ ê äîë-
ãîñðî÷íûì ñïðàâî÷íûì ïðîöåíòàì,
ðåêîðäíî íèçêèé. Íà äàííûé ìîìåíò
ïðîöåíò ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó áû-
âàåò äàæå íèæå 3%. «Íîâîñòè ÞËÅ»
ïîëó÷èëè ó ôèíñêèõ áàíêîâ êðåäèò-
íûå ïðåäëîæåíèÿ. Ñàìûé íèçêèé ïðî-
öåíò ñîñòàâèë 2,1%. Ñíèæåíèå ïðî-
öåíòíîé ñòàâêè îáóñëîâëåíî íåñòà-
áèëüíîñòüþ ýêîíîìèêè.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Êåííåòà Êà-
àðíèìî èç áàíêà «Ñàìïî», íèçêèé óðî-
âåíü äîëãîñðî÷íûõ ñïðàâî÷íûõ ïðî-
öåíòîâ âëèÿåò íà ïîâåäåíèå ïîòðåáè-
òåëåé. Ìèíóâøèì ëåòîì ïîïóëÿð-
íîñòü êðåäèòîâ, ïðèâÿçàííûõ ê äîë-
ãîñðî÷íûì ñïðàâî÷íûì ïðîöåíòàì,
ÿâíî óâåëè÷èëîñü. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ïðèâÿçàííûõ
ê 12-ìåñÿ÷íåìó Åâðèáîðó òîæå ñî-
ñòàâëÿåò íåìíîãèì ñâûøå 2%.

Говорим — почта,
подразумеваем — таможня

щению или ограниченных к
ввозу через границу Таможен-
ного союза, можно ознако-
миться в Приложении 2 «Со-
глашения о порядке переме-
щения физическими лицами
товаров для личного пользо-
вания через таможенную гра-
ницу Таможенного союза и со-
вершения таможенных опера-
ций, связанных с их выпус-
ком».

Как в Европе
Новые правила перемеще-

ния наличных денежных
средств и денежных инстру-
ментов определяет Договор о
порядке перемещения физи-
ческими лицами наличных
денежных средств и (или) де-
нежных инструментов через
таможенную границу Тамо-
женного союза, который был
подписан 5 июля 2010 года.
Текст Договора опубликован
на официальном сайте Ко-
миссии Таможенного союза
(http://www.tsouz.ru).

В соответствии с Догово-
ром при единовременном
ввозе на таможенную терри-

торию Таможенного союза
или вывозе с таможенной
территории Таможенного со-
юза физическим лицом на-
личных денежных средств и
(или) дорожных чеков в об-
щей сумме, равной либо не
превышающей в эквивален-
те 10.000 долларов США, пе-
ремещаемые наличные де-
нежные средства и (или) до-
рожные чеки не подлежат
обязательному деклариро-
ванию в письменной форме,
однако могут быть задекла-
рированы по желанию физи-
ческого лица.

Необходимо письменно
декларировать (как при ввозе,
так и при вывозе) наличные
денежных средств и дорож-
ные чеки в общей сумме, пре-
вышающей в эквиваленте
10.000 долларов США.

Векселя, банковские чеки,
ценные бумаги, перемещае-
мые через таможенную грани-
цу Таможенного союза, подле-
жат письменному деклариро-
ванию независимо от суммы.

Следует отметить, что физи-
ческие лица могут без декла-
рирования перемещать на-
личные денежные средства,
дорожные чеки и ценные бу-
маги между государствами –
членами Таможенного союза.

Новые унифицированные
требования к перемещению
валюты введены в соответ-
ствии с международной прак-
тикой. Подобные правила
применяются многими стра-
нами. Например, в Европей-
ском союзе декларируется пе-
ремещение наличной валюты
в количестве, которое превы-
шает 10.000 евро.

Телефон доверия
В целях обеспечения мер

доверия, укрепления связей
таможенных органов с участ-
никами внешнеэкономичес-
кой деятельности и населени-
ем, своевременного выявле-
ния и устранения недостатков
в работе, фактов негативного
поведения со стороны лично-
го состава, в Карельской та-
можне работает телефон до-
верия (8142) 78-20-36, кото-
рый действует круглосуточно.

Сохранность и конфиденци-
альность информации гаран-
тируется. Поступившие сведе-
ния будут рассмотрены и при-
няты соответствующие меры.

Александр Дьяков

части), патроны к ним (их час-
ти), конструктивно сходные с
гражданским и служебным
оружием изделия;

- радиоактивные материалы;
- культурные ценности;
- товары, подвергающиеся

быстрой порче;
- живые животные, за ис-

ключением пчел, пиявок, шел-
ковичных червей;

- растения в любом виде и
состоянии, семена растений;

- драгоценные камни в лю-
бом виде и состоянии, при-
родные алмазы, за исключе-
нием ювелирных изделий;

- наркотические средства,
психотропные вещества и их
прекурсоры, в том числе в
виде лекарственных средств;

- озоноразрушающие веще-
ства;

- иные товары, запрещен-
ные к пересылке в соответ-
ствии с актами Всемирного
почтового союза и таможен-
ным законодательством Тамо-
женного союза.

Подробнее со списком то-
варов для личного пользова-
ния, запрещенных к переме-

Связанные
одной сетью

Банки предлагают
ипотечный кредит

ниже 3 %

НЕДВИЖИМОСТЬ в СЮСМЯ
160 км от Хельсинки

aineisto@kauppatie.com, +358 451384700 (на рус.яз.)

Помещение подходит под магазин или небольшое производство.
Недвижимость включает в себя 2 зала, контору, соц. помещения.

Дом построен в 1986 г.  Цена  195.000 €

Продаются акции на владение 900 м2 недвижимости,

расположенной в оживленном дачном местечке Сюсмя.




