Важные даты для предпринимателя
12 число

20 число

23 число

• Отчет и отчисления
по НДС
• Отчет и отчисления
по заработной плате

• Отчет о продажах в
страны ЕС
• Отчет в страховую
компанию
• Взносы по TyEL, YEL
и другие страховые
взносы

• Аванс по налогу на
прибыль предприятия

Налог на добавленную стоимость
Фирма занимающаяся подлежащей обложению налогом деятельностью, должна быть
зарегистрирована в качестве платильщика НДС.
Декларация по по ндс подается в налоговое управление не позднее 12-го числа в
электронном виде ( по почте - не позднее 7-ого числа) месяца, наступающего через
месяц после отчетного.
Например, декларацию по НДС за апрель 2015 нужно подать не позднее 12 июня 2015
года
Платежи по НДС осуществляются в тот же период, что дается для подачи декларации.
В декларации нужно сообщать следующие сведения, относящиеся к отчетному
периоду:







Сумма налога по операциям в Финляндии
Налоговые вычеты
Суммы налога по закупкам в странах ЕС
Реализация со ставкой 0%
Продажи в странах ЕС
Закупки в странах ЕС

Если фирма зарегистрированная в качестве платильщика НДС реализует товар (услугу) в
другой стране ЕС, то кроме декларации по НДС подается сводная декларация по
реализации в страны ЕС до 20 числа следующего месяца.

Налоговый счет (verotili)
Налоговая декларация отправляется в Налоговое Управление
и фиксируется на налоговом счете фирмы –VEROTILI
 Оплаты по НДС (ALV)
 Авансовые платежи подоходного налога с зарплаты
сотрудников (ENNAKКONPIDÄTYS)
 Социальный налог ( SOTU)- платеж работодателя на
социальное страхование в размере 2,08% с фонда
заработной платы.

Страхование физических лиц
Обязательными для фирмы являются пенсионное страхование
предпринимателя и работников, а также страхование от
несчастных случаев напроизводстве.
YEL
Предприниматель обязан застраховать совбственную пенсию,
если:
 его возраст 18-67 лет
 предпринимательская деятельность продолжается без
перерывов в течение, как мимимум, 4-х месяцев
 предполагаемый трудовой доход составляет 7 502,14 в 2015
году
Страховку необходимо оформить в течение 6 месяцев после
начала предпринимательской деятельности.

Годовой отчет
 Официальный годовой отчет состоит из отчета о прибылях и убытках,
бухгалтерского баланса.
 Налоговая декларация должна быть подана не позднее 4-х месяцев после
окончания финансового года для акционерных обществ и 3-х месяцев для
индивидуальных предпринимателей.
 В этот же срок должен быть добровольно перечислен налог на прибыль за
прошедший отчетный период. Ставка налога на прибыль в 2015 году 20%

Спасибо за внимание,
успехов в бизнесе!

