ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ОГРАНИЧЕННОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ,
О ВЫДАЧЕ КАРТОЧКИ НАЛОГА У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА, НАЛОГОВОЙ
КАРТОЧКИ, РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ НАЛОГЕ ИЛИ НАЛОГОВОГО НОМЕРА

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Подайте на этом бланке заявление о выдаче
карточки налога у источника выплаты дохода,
налоговой карточки, решения о предварительном налоге или налогового номера, если вы
постоянно проживаете за пределами Финляндии или если вы въезжаете в Финляндию на
срок не более 6 месяцев.

Восстановить
1 Заявление и налоговый год
Подаю заявление о выдаче
карточки налога
налоговой
у источника
карточки
выплаты дохода

Нал. год
решения о
предварительно
м налоге

налогового номера.

Если вы подаете заявление о выдаче налоговой карточки, т.е. карточки для прогрессивного налогообложения доходов,
приложите к заявлению бланк 6148 ”Требование о прогрессивном налогообложении трудовых доходов”.
2 Персональные данные
Фамилия

Имена

Финский персональный код

Дата рождения (ддммгггг)

Страна постоянного проживания

Гражданство

50571

ИНН в стране постоянного проживания (Tax Identification Number, TIN)

Адрес в стране постоянного проживания
Уличный адрес

Почтовый индекс

Город

Страна

Адрес в Финляндии
Почтовый адрес (улица)

№
дома

Подъ- Кварезд
тира

PL (аб.) Почтовый
индекс

Город

Заполнить, если вы подаете заявление лица, подлежащего ограниченному налогообложению, о выдаче налоговой карточки, решения о предварительном налоге или
налогового номера.

IBAN или другой международный номер счета

BIC или SWIFT

3 Данные о пребывании в Финляндии
Дата въезда в Финляндию (ддммгггг)

Предполагаемая дата выезда из Финляндии (ддммгггг)

Периоды предыдущего пребывания в Финляндии
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(ддммгггг–ддммгггг)

Предполагаемый период вашего непрерывного пребывания в
Финляндии более 6 месяцев?

да

нет

(ддммгггг–ддммгггг)

Если ваше пребывание в Финляндии длится не более 6 месяцев, сообщите количество
рабочих дней.

в
Финляндии:

за рубежом:

Πерсональный код

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ОГРАНИЧЕННОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ,
О ВЫДАЧЕ КАРТОЧКИ НАЛОГА У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА, НАЛОГОВОЙ
КАРТОЧКИ, РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ НАЛОГЕ ИЛИ НАЛОГОВОГО НОМЕРА

Нал. год

4 Данные о работе (Заполните также данные о доходах от других источников.)
У меня справка A1/E101, выданная в стране постоянного проживания

Срок действия справки (ддммгггг–ддммгггг)

Да
Период работы в Финляндии (ддммгггг–ддммгггг) Тип трудовых отношений или поручения
арендованный
работник
Предполагаемый доход в Финляндии
Вид дохода

Доход
доход работника
морского транспорта

зарвознаграждругой:
плата
дение
какой?
За весь период работы в Финляндии

индивидуальный
предприниматель

доход спортсмена или
эстрадного артиста.

За налоговый год
цнт

€

наемный работник

цнт

€

месячная зарплата
почасовая зарплата

50572

Имя/название работодателя или плательщика вознаграждения

Места выполнения работы

Имя/название финского работодателя (только арендованный работник заполняет)

Персональный код или код «Y»

Финский код «Y» работодателя

Страна работодателя

Иностранный код работодателя (ИНН/ TIN или Business ID)

Представитель работодателя в Финляндии (имя/название)

Персональный код или код «Y»

5 Данные об учебе
Если вы проходите практику, связанную с учебой в стране постоянного проживания, заполните/отметьте здесь название
вашего образовательного учреждения и учебного направления.
Образовательное учреждение в стране постоянного проживания и учебное направление

6 Адрес для доставки карточки
Фамилия, имена

Почтовый адрес (улица)

PL (аб.)

№ дома

Почтовый индекс

Подъезд

Квартира

Город

VEROH 5057ve 1.2019 (страница 2/2)

7 Лицо, предоставляющее дополнительную информацию
Имя лица, предоставляющего дополнительную информацию по заявлению

Дата

Телефон

Телефон

Подпись

Данные в полях бланка считываются оптически. Информация, внесенная вами вне полей бланка, не будет обработана.
Используйте только бланки, распечатанные с сайта vero.fi, не используйте копии бланков. Копирование бланка может
ухудшить его качество, вследствие чего оптическое считывание данных бланка не удается.

Печать

К началу

Восстановить

