Таможенные правила Финляндии
Национальную и иностранную валюту можно ввозить в страну в любых количествах.
Товаров, включая пиво, на которые нет ограничений по количеству, без уплаты пошлин и налогов можно ввозить не более
чем на сумму 185 евро.
Алкоголь и табак.
Люди, приезжающие в Финляндию меньше чем на 72 часа, не имеют право ввозить алкогольные напитки. Ввоз алкогольных
напитков и табака осуществляется по следующим правилам:
·

с 20 лет можно ввезти 1 литр крепких напитков (более 22 градусов), 2 литра некрепких вин и 15 литров пива

·

с 18 лет можно ввезти 2 литра аперитивов или шампанского и 15 литров пива

·

с 17 лет можно ввезти 200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г. табака.

Также без уплаты пошлины с 15 лет можно ввезти до 100 гр. чая или 40 гр. чайного экстракта и чайной эссенции, до 50 гр.
духов и 0,25 л. туалетной воды, 500 гр. кофе или 200 гр. кофейной эссенции.
Продукты животного происхождения.
Запрещено ввозить птичьи яйца, мясо и мясопродукты. Можно ввезти небольшое количество мяса северного оленя, зайца
или медведя, если у вас есть специальный ветеринарный сертификат, и вы прошли платный пограничный досмотр на
ветеринарном пограничном контрольно-пропускном пункте. Ввозить молоко и молочные продукты из России нельзя. Можно
ввозить по 1 килограмму рыбных продуктов, меда, лягушачьих лапок и улиток для собственного употребления. Кроме того,
разрешается ввозить до 15 кг. рыбы или одну целую рыбину, выловленную в ходе любительской рыбалки. Можно ввезти в
страну детское питание или специальные виды лечебного питания, которые содержат мясо или молоко, в нераспечатанной
упаковке и на сумму не более 175 евро.
Что можно ввести в Финляндию без пошлины?
Прибывая из-за пределов ЕС, вы можете ввезти в Финляндию без пошлин и налогов алкогольные напитки, табачные изделия,
парфюмерию, чай, кофе для себя и своей семьи в пределах следующих ограничений:
·

1 литр крепких напитков (более 22%),

·

2 литра аперитивов или шампанского (менее 22%),

·

2 литра некрепких вин,

·

16 литров пива,

·

200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г. табака,

·

50 г. духов и 0,25 л. туалетной воды,

·

100 г. чая или 40 г. чайного экстракта

·

500 г. кофе или 200 г. кофейного экстракта

Если вы, прибывая из-за пределов ЕС, можете доказать, что алкоголь и табачные изделия, купленные в другом государстве
ЕС, уже облагались налогом, то вы можете ввезти их на таких же условиях, что и человек, прибывающий непосредственно из
государства, являющегося членом ЕС.
Условия ввоза топлива
Топливо, находящееся в бензобаке автомобиля, следующего из-за пределов ЕС или из ЕС, не облагается пошлиной или
налогами. Топливо в емкостях не облагается пошлиной или налогами, если объём его не превышает 10 литров, и если оно
аналогично топливу, находящемуся в бензобаке.
На что надо заполнять декларацию на финской границе
Если у вас есть товары, облагаемые пошлиной, акцизами, налогами, или товары, ввоз которых ограничен, их следует
декларировать таможенному органу. Нельзя ввозить без разрешения наркотические вещества. Ограничен ввоз живых
животных и растений, огнестрельного оружия и боеприпасов, холодного оружия.
Можно ввозить с собой с территории ЕЭП медикаменты, законно купленные по рецепту и предназначенные для
самостоятельного лечения, а также гомеопатические препараты в объеме, соответствующем потреблению в течение,
максимум, одного года. Из-за пределов ЕЭП – в объеме, соответствующем потреблению, максимум, трех месяцев. При этом
надо доказать, лекарство предназначено для вашего собственного использования. Например, предъявив рецепт или
медицинское свидетельство.
Медикаменты, купленные по рецепту и являющиеся наркотическими средствами, можно ввозить для собственного
пользования из государства, являющегося участником Шенгенского договора в объеме, соответствующем потреблению в
течение, максимум, одного месяца, а из государства, не являющегося таким участником – в объеме, соответствующем

потреблению, максимум, 14 суток. При этом нужно доказать необходимость для вас данного медикамента при помощи
рецепта и справки, которую выдает аптека. При соблюдении всех этих условий, медикаменты не надо декларировать.
Какой коридор выбрать на границе Финляндии: зеленый, красный или синий
Если вы хотите провезти с собой больше товаров, чем допускается без уплаты пошлин и налогов, если хотите ввезти товары,
на которые распространяются ввозные ограничения, если собираетесь провезти что-либо на продажу, то выбирайте красный
коридор.
Если вышеописанные варианты вас не интересуют, и вы прибываете из государства, которое является членом ЕС, то
выбирайте синий коридор.
Если вышеописанные варианты вас не интересуют, и вы прибываете из государства, которое не является членом ЕС, то
выбирайте зеленый коридор.
Если вы не уверены относительно каких-либо правил и условий ввоза вами товаров, выбирайте красный коридор. Помните,
что пассажир, выбравший синий или зеленый коридоры, тем не менее, может быть досмотрен. И если у него обнаружат чтолибо, провозимое не по правилам, то эти товары конфискуют. А в случае серьезного нарушения, дело может дойти и до
судебного разбирательства.

Правила ввоза алкоголя в Финляндию
Необходимо выполнить следующие условия: если вы постоянно проживаете в Финляндии и выезжали за пределы ЕЭП
(Европейского Экономического Пространства), то право на ввоз алкоголя у вас появится, если поездка длилась не менее 20
часов.
При путешествии в пределах ЕЭП никаких временных ограничений не предусмотрено.
Если вы проживаете за пределами ЕЭП и въезжаете на территорию Финляндии, то ввезти алкоголь вы сможете только в том
случае, если планируете оставаться в стране более 72 часов. Это правило не распространяется на транзитных
путешественников.
Напомним, какие страны входят в ЕЭП:
·
Все страны-участницы Шенгенского соглашения: Нидерланды и Бельгия, Испания и Исландия, Италия и Австрия, Греция
и Люксембург, Норвегия и Португалия, Франция и Швеция, Германия и Дания.
·

Дополнительно: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Какой напиток в Финляндии считается алкогольным?
К алкогольным принято относить те напитки, которые мы можем принимать внутрь. Еще одним непременным условием
«алкогольности» является процент содержания этилового алкоголя больше 2,8%.
Если содержание этилового алкоголя в напитке превышает 80%, то его относят к категории под знакомым названием «спирт».
При этом совершенно неважно, какая используется маркировка, или какое предназначение у этого напитка.
Напитки из категории «спирт» частным лицам ввозить в Финляндию запрещено. Также под запретом находится ввоз
порошков, из которых алкогольные напитки могут быть изготовлены.
Есть ли ограничения, связанные с возрастом, при въезде в Финляндию?
В Финляндии действуют строгие законы, ограничивающие возможность перевозить и распоряжаться алкогольными
напитками.
Начиная с 15 лет можно ввозить в страну: кофе, кофейную эссенцию и кофейный экстракт.
Те, кто старше 17 лет, могут беспошлинно ввозить табачные изделия.
С возраста 18 лет разрешено ввозить в страну алкогольные напитки, крепость которых не превышает 22%; это такие напитки,
как:
 аперитивы, в том числе вермуты,



горькие настойки,




хересы



сидр,



шампанское,

·

красные, белые и розовые некрепкие вина,

·

пиво.

напитки типа "лонг дринк",

И только лица, достигшие возраста 20 лет, могут ввозить крепкие алкогольные напитки (крепость больше 22%).

Полезная информация о Финляндии
Язык: финский и шведский, в популярных туристических районах население, в основном, говорит по-английски, а также понемецки и, иногда, по-русски.
Столица: Хельсинки
Разница во времени с Москвой: минус 1 час
Деньги: евро (1 евро составляют 100 евроцентов)
Телефонный код страны: 358.
Как позвонить внутри страны: если звоните по телефону-автомату, то надо сначала набрать код региона, который
начинается с 0, а затем номер абонента. Если звоните с обычного стационарного телефона, то набирать код региона не
нужно.
Как позвонить в другую страну: сначала надо набрать номер международной линии (999, 990, 99500, 00), затем код страны
(для России - 07), затем номер телефона.
Мобильная связь: распространена по всей стране, но подключение осуществляется только в специальных магазинах. Для
разговоров внутри Финляндии дешевле всего использовать сеть Saunalahti (самая дешевая карта стоит 15 евро), из
российских операторов самый дешевый роуминг в Финляндии у оператора Tele 2.
Телефоны для экстренных случаев:
·
10022 – полиция,
·
112 – общий телефон службы спасения (скорая помощь, пожарная служба).
Адрес посольства Российской Федерации в Финляндии: Tehtaankatu IB, Fin – 00140 Helsinki, тел. 661 876, 661 877.
Консульский отдел Посольства Российской Федерации: Vuorimiehenkatu 6 Fin – 00140 Helsinki, тел.661 449.
Климат: континентальный. Самым теплым местом Финляндии являются Аландские острова (средняя температура в январе
составляет -4 ◦C), самым холодным – северо-западная часть Лапландии (-16 ◦C). Основная часть Финляндии имеет среднюю
температуру января от -5 ◦C до -7 ◦C. Лето довольно прохладное, особенно к северу от Ботнического залива.
Заморозки ночью бывают даже в июле. Средняя температура в июле колеблется от +15 ◦C до +17 ◦C, хотя в Южной
Финляндии средняя температура июля составляет от +21 ◦C до +23 ◦C. Для климата Финляндии характерно большое
количество ветреных дней. Преобладают юго-западные теплые и влажные ветры, дующие с Ботнического залива и
приносящие большое количество осадков. На побережье осадки чаще выпадают осенью, а в центральных районах – зимой.
На севере страны снег лежит с конца октября по конец мая, а в центральной части – с конца ноября по начало мая.
Особенности сервиса и обслуживания: питание в стране очень качественное, к туристам все, от горничной до хозяина
гостиницы, очень внимательны. На известных курортах, как правило, работает, в том числе, и русскоговорящий персонал. Во
многих гостиницах можно найти карты и информационные брошюры на русском языке. Чаевые давать не принято. К
недостаткам можно отнести длительное прохождение на автотранспорте и малое количество достопримечательностей в
стране.
Визовый режим: для того, чтобы въехать в страну, надо иметь заграничный паспорт и визу, которую выдают в Посольстве
или Генеральном Консульстве Финляндии, а также в их отделениях. Для получения финской визы необходимо иметь:
заполненную анкету, которая выдается в посольстве с двумя фотографиями 3,5 на 4,5 см; заграничный паспорт и чеки,
подтверждающие оплату визы, которые выдаются в посольстве.

Страхование: медицинское страхование при въезде в страну является обязательным. Минимальная сумма в страховом
полисе составляет 30 тысяч долларов и покрывает расходы на оплату медицинских услуг, пребывание в стационаре в
Финляндии и транспортировку обратно в Россию. Срок действия страхового полиса не должен быть меньше, чем срок
действия визы.
Курение: в Финляндии действует один из самых строгих в мире законов о курении. Курение запрещено в общественных
местах, помещениях для обслуживания клиентов, в общественном транспорте, в школах и других учебных заведениях, в
офисах и на рабочих местах. Курение запрещено также во время любых общественных мероприятий и на пришкольной
территории. Разрешено курение только в специально оборудованной комнате для курения. Продажа табачных изделий лицам
моложе 17 лет запрещена. Пачка сигарет стоит примерно 3-4 евро.
Цены: достаточно высокие для стран Скандинавии. Особенно дороги продукты, привезенные из других стран, например
овощи и фрукты, алкоголь и бензин. Литр бензина стоит 1,25 евро. Алкоголь, продающийся только в специальных
государственных магазинах, которые называются «Alko». На основные продукты питания, такие как хлеб, молоко, мясо, цены

примерно такие же, как в Москве. Одежда дорогая, но качественная, подделка известных марок исключена.
Покупки: магазины работают в будни с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 15.00, некоторые магазины в будни открыты до
21.00, а по субботам до 18.00. Супермаркеты в торговом центре «Asematunneli», который находится в тоннеле под
железнодорожным вокзалом города Хельсинки, работают с 10.00 до 22.00 в будни, а в субботу – с 12.00.
Во время национальных праздников, таких как Рождество или Новый Год, все магазины закрыты, а в сочельник и в Канун
Иванова дня работают до 13.00. Распродажи в Финляндии зимой начинаются сразу после Рождества – 27 декабря и
продолжаются примерно в течение месяца. А летом, соответственно, после Иванова дня.
Люди, не проживающие в странах ЕС, могут осуществлять в Финляндии покупки по цене без экспортного налога, так
называемые покупки tax-free, то есть, примерно на 12-16% дешевле. Делать это можно только в магазинах, имеющих знак
«Тax-free». В таком магазине вам выпишут чек на сумму скидки. Потом, на границе – на паромном терминале, в аэропорту или
поезде, по этому чеку вам вернут деньги наличными. Такие покупки нельзя открывать до выезда из страны.
Банки работают с 9.15 до 16.15 с понедельника по пятницу. В другое время валюту можно поменять в аэропорту Вантаа или
на центральном железнодорожном вокзале в городе Хельсинки.
Горнолыжные курорты Финляндии: в Финляндии около 150 горнолыжных курортов. Самый ближний к границе,
Мюллюмяки, находится всего в 30 км от границы. До самого большого, Юлляса, надо ехать на машине два дня.
Общественный транспорт: билеты на общественный транспорт можно купить заранее на автовокзале, железнодорожном
вокзале или в киоске, обозначенном буквой «R». Также билеты продают водители автобусов и трамваев, кондуктора в
электричках. В метро билеты продаются в специальных автоматах. В общественном транспорте имеются автоматы для
компостирования билетов. Билет действует только после компостирования пассажиром. За безбилетный проезд полагается
штраф. Железнодорожное сообщение внутри страны очень развито и до любого крупного города можно доехать на поезде.
Напряжение в сети: 220 В.
Безопасность: уровень преступности в Финляндии очень низкий по сравнению с большинством европейских государств. В
этой стране нет необходимости опасаться за свою личную безопасность.
Природные опасности: в хвойных лесах водятся медведи, волки, рыси.
Выходные и праздничные дни в Финляндии:
·
1 января – Новый год
·
6 января – Крещение
·
25 - 28 марта – Пасха
·
1 мая – Праздник Весны
·
15 мая – Вознесение
·
25 июня – Иванов день
·
5 ноября – День всех святых
·
6 декабря – День независимости Финляндии
·
25 - 26 декабря – Рождество
В эти дни многие магазины не работают.

Информация для автомобилистов, въезжающих в Финляндию
Документы необходимые для въезда в Финляндию на автомобиле
1. Права на вождение автомобиля (не обязательно международные).
2. Все технические документы на автомобиль (техпаспорт, свидетельство техосмотра).
3. Свидетельство страхования автомобиля «Зеленая карта» («Green card»).
4. Если вы ведете машину по доверенности, то она должна быть заверена нотариусом для предъявления на российской
таможне (перевод на иностранные языки не требуется).
«Зеленая карта» – это система международного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. В Европе такой вид страхования является обязательным. Свидетельство «Зеленой карты» состоит из двух частей –
оригинала и дубликата. Обе части заполняются идентично. Убытки по «Зеленой карте» компенсируются той страной, в
которой произошло ДТП, по ее законодательству.
Технические характеристики автомобиля, въезжающего в Финляндию
Шины.
Все легковые автомобили в период с начала декабря по конец февраля должны быть снабжены зимними шинами.
Использование зимней резины в другие сезоны осуществляется по желанию. Шипованные шины могут использоваться только
в период с начала ноября до того понедельника, который следует за пасхальным понедельником. В другое время года
шипованные шины могут быть использованы, только если этого требуют погодные условия. Высота рисунка протектора в
летних шинах легкового автомобиля должна быть не менее 1,6 мм, а в зимних шинах – не менее 3 мм. Езда на шинах с
обнаженным кордом запрещена. Также запрещено одновременное использование шипованных и не шипованных шин в
автомобиле.
Тонировка стекол.
Тонирование лобового и прочих передних стекол разрешено только в следующих пределах: светопроницаемость лобового
стекла должна быть как минимум 75%, а передних боковых стекол – 70%. Недопустимо наличие в автомобиле «антирадара».
Если полиция обнаружит в вашем автомобиле это устройство, то въезд в Финляндию вам категорически запретят.
Основные правила дорожного движения Финляндии
·
В Финляндии принято правостороннее движение с левосторонним обгоном,
·
Запрещено обгонять машину, остановившуюся возле пешехода. Также запрещён обгон при приближении встречного
транспорта, на подъёмах, поворотах или в непосредственной близости к перекрёстку,
·
На участках, где скорость ограничена 60 км/час, следует всегда пропускать отходящий от остановки автобус,
·
В городах въезд на отведенную для автобусов полосу разрешен лишь непосредственно перед поворотом,
·
На перекрестках без светофоров или дорожных знаков всегда надо пропускать трамвай,
·
Езда по трамвайным путям запрещена,
·
При движении следует уважать пешеходов,
·
Если нет дополнительных знаков, то в населенных пунктах скорость ограничена 50 км/час, за пределами населенных
пунктов – 80 км/час, на автомагистралях – 100 км/час зимой и 120 км/час летом. Для трейлера установлена максимальная
скорость 80 км/ч, но на строящихся и ремонтируемых участках ее следует ограничить до 40-60 км/час,
·
При любой погоде и в любое время суток все автомобили должны двигаться только с включенными фарами ближнего
света,
·
Ремни безопасности должны быть застегнуты как у водителя, так и у всех пассажиров. Исключение может быть сделано
только в случаях болезни или инвалидности, когда использование ремней невозможно,
·
На улицах с двухсторонним движением остановка и стоянка автомобиля разрешаются только на правой стороне дороги
или улицы. На улицах с односторонним движением остановка и стоянка разрешены на обеих сторонах,
·
Запрещено движение автомобиля без номеров. Иностранная машина кроме номеров должна иметь также код своей
страны,
·
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ
категорически запрещено. Максимально допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,5 промилле. За нарушение
этого правила последует наказание в виде значительного штрафа или тюремного заключения. Превышение более 1,2
промилле может привести и к более серьезным наказаниям,
·
Следует быть осторожными с часто появляющимися на дорогах лосями и северными оленями,
·
Запрещено ездить на неисправном автомобиле. Такую машину придется буксировать к месту стоянки.
Финляндия и бензин
Пересекая границу, вы можете иметь в машине полный бак и 10 литров бензина в запасе. Заправиться лучше до пересечения
границы, поскольку стоимость бензина в Финляндии очень велика и, в среднем, за литр составляет 1 евро. Бензин,
продающийся в Финляндии, не содержит цинка. Бензин для машин с катализатором продается из насосов с зеленым
заправочным пистолетом. Заправочный пистолет черного цвета предназначен для дизельного топлива. Бензоколонок на
трассах не очень много, иногда расстояние между ними достигает 100 км. Так что, если топливо у вас заканчивается, лучше
не рискуйте и заправьтесь на ближайшей станции. На крупных станциях автомобили заправляются служащими, на
большинстве обычных бензоколонок – самообслуживание. Некоторые бензоколонки в Финляндии работают круглосуточно.
Оплата производится в кассе или через автомат, причем, из пяти встречных автозаправок, четыре могут оказаться

автоматическими. На крупных станциях, как правило, имеются кафе, магазины, таксофоны, мойки и небольшие
авторемонтные мастерские.
Парковка в Финляндии
Большинство парковок в городах платные и автоматические. Билет, на котором будет обозначено время прибытия и время,
до которого вы оплатили парковку, необходимо положить на лобовое стекло автомобиля, чтобы парковочный служащий его
сразу заметил. Если Вы забудете это сделать, то вас могут оштрафовать.
Парковаться запрещено, если:
·
желтая линия проведена по правому краю дороги,
·
установлен знак, запрещающий парковку,
·
при отсутствии каких-либо знаков.
Таким образом, парковка разрешена только там, где есть разрешающие это знаки.
При поломке машины в Финляндии
Если ваша машина сломалась, то поставьте на шоссе в 150-200 метрах от машины знак аварийной остановки. Вызвать буксир
на русском языке можно по телефону 9800 -3500 из фирмы «Росквист». Станции техобслуживания обычно работают с 07.00
до 21.00 в будни и по субботам, а по воскресеньям работают по укороченному графику. Не помешает запастись телефонными
номерами российских эвакуаторов, на тот случай, если придется доставить вашу машину для ремонта в Россию.
Штрафы в Финляндии
Квитанцию штрафа за неправильную или неоплаченную парковку ответственный за это служащий прикрепляет к лобовому
стеклу автомобиля. Штраф за превышение скорости выписывается полицией, а если нарушение было зафиксировано
автоматической камерой, то высылается по адресу, указанному в «Зеленой карте». Оплатить такой штраф можно в любом
банке, в Посольстве или Консульстве Финляндии в России. Оплачивать штраф строго обязательно, иначе в следующий раз
вам могут отказать в визе. Если вы оплатили штраф в Финляндии, то сохраняйте квитанцию об оплате, так как она может
потребоваться при вашем следующем запросе визы.

