
   

  

ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФИНЛЯНДИИ – ИНФОРМАЦИЯ О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ! 
 

Настоящая инструкция предназначена для предприятий строительной отрасли, 
которые участвуют в проектах строительства в Финляндии. 

 
Перед тем как участвовать в тендере или начать деятельность в Финляндии, Вам следует 
уточнить, какое воздействие полученный предприятием заказ может иметь на его финансовое 
положение, а также воздействие заказа на налогообложение предприятия. Обратите 
внимание на то, что рассмотрение необходимых заявлений и включение предприятия или его 
работников в соответствующие реестры Налоговой администрации может занять несколько 
недель. Предварительная подготовка со стороны предприятия может существенно ускорить 
процесс рассмотрения заявлений. 
 
В этой инструкции мы собрали основные советы, чтобы помочь Вам начать работу. 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И РЕЕСТРЫ 
 
Постоянное представительство влияет на его обязанность платить налоги и расходы на 
ведение коммерческой деятельности в Финляндии. Финляндия обладает правом облагать 
предприятие подоходным налогом, если у него есть постоянное представительство в 
Финляндии. Уточните, будет ли у Вашего предприятия постоянное представительство в 
Финляндии. Вам поможет сайт Налоговой администрации Иностранное предприятие в 
Финляндии. 

Реестр работодателей и подача заявления о зарплатах 
Предприятие, у которого есть постоянное 
место деятельности в Финляндии 

 
• Подайте заявление о включении 

Вашего предприятия в реестр 
работодателей.  

• Регулярно подавайте заявления о 
зарплатах и отдельные заявления от 
работодателя в реестр доходов.  

• Удержите подоходный налог с 
зарплат, выплаченных предприятием, 
либо налог у источника выплаты 
дохода, и перечислите взнос 
работодателя по страхованию на 
случай болезни. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предприятие, у которого нет постоянного 
места деятельности, но есть работники в 
Финляндии: 

 
• Если кто-то из работников предприятия 

пребывает в Финляндии больше 6 
месяцев или он застрахован в 
Финляндии, предприятие должно 
подать заявления о выплаченных 
зарплатах в реестр доходов. В 
определенных случаях необходимо 
также подать заявления о зарплатах, 
выплаченных арендованным 
работникам. 

• Предприятие также может подать 
добровольное заявление о включении 
в реестр работодателей. После этого 
предприятие должно удерживать с 
выплаченных зарплат подоходный 
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налог и взнос работника по 
страхованию на случай болезни. Мы 
рекомендуем Вам этот путь, поскольку 
тогда работникам будет легче самим 
вести свои налоговые дела.  

• Внимание! В определенных случаях 
предприятие должно подать в 

Финляндии декларацию о подоходном 
налоге, даже если у него нет 
постоянного места деятельности в 
Финляндии

 

Реестр плательщиков предварительного налога  
 
Реестр плательщиков предварительного налога – один из самых важных реестров Налоговой 
администрации. Если Вы подаете заявление на включение предприятия в реестр 
плательщиков предварительного налога (ennakkoperintärekisteri), то лицо, которое производит 
оплату предприятию за выполненный им заказ, не обязано удерживать с нее 
предварительный налог. Действующая регистрация свидетельствует о том, что предприятие 
выполняет свои обязательства по уплате налогов.  
 
Если предприятие будет выполнять в Финляндии лишь один заказ, вместо включения в реестр 
плательщиков предварительного налога оно может подать заявление о выдаче налоговой 
карты для удержания налога у источника выплаты дохода. Предприятие может подать 
заявление о выдаче налоговой карты для удержания налога у источника выплаты дохода на 
время выполнения заказа.  

Реестр плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) 
 
НДС уплачивается с продажи товаров и услуг. Вам следует заранее уточнить, должно ли 
Ваше предприятие быть включено в реестр плательщиков НДС в Финляндии.  

УПЛАЧИВАЕТ ЛИ ВАШ РАБОТНИК НАЛОГИ В ФИНЛЯНДИИ? 
 
На налогообложение работника влияет срок его пребывания в Финляндии – не более шести 
месяцев или более шести месяцев. На налогообложение работника также влияет то, 
выплачивает ли ему зарплату финское или иностранное предприятие, и налоговое 
соглашение с какой страной применяется в отношении работника.  

Специальные категории работников 
 
Налоговая система Финляндии включает специальные положения, которые влияют на 
определенные категории работников, например, на работников строительной отрасли и 
арендованных работников. 
 

• Работник строительной отрасли не может начать работу, пока он не включен в 
реестр налоговых номеров.  

• Арендованный работник должен в определенных случаях обратиться в Налоговую 
администрацию с ходатайством о назначении предварительного налога. 

• Иностранные работодатели, у которых есть арендованные работники, должны 
подавать соответствующие заявления.   
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И МОМЕНТЫ 
 

• Генподрядчик строительного объекта обязан ежемесячно предоставлять сведения о 
работниках объекта. Согласно закону, до начала работ на объекте иностранный 
работодатель должен предоставить генподрядчику сведения о своих работниках.  

 
o Когда иностранное предприятие является заказчиком строительных работ в 

Финляндии, оно может быть обязано ежемесячно предоставлять в Налоговую 
администрацию сведения об оказываемых в Финляндии услугах.  

 
• Использование в Финляндии транспортного средства, зарегистрированного за границей, 

связано с временными и другими ограничениями. Вам следует уточнить эти ограничения 
до ввоза транспортного средства в Финляндию. Для транспортного средства предприятия 
и транспортного средства частного лица имеются разные инструкции.  

 
• Некоторые налоговые дела следует вести в электронном виде. Иностранное предприятие 

должно получить идентификатор «Katso» для идентификации в системе электронного 
обслуживания. Представителем иностранного предприятия в Финляндии может выступать 
гражданин Финляндии или иностранный гражданин. Если представители иностранного 
предприятия не находятся в Финляндии, при подаче заявления о выдаче идентификатора 
«Katso» используется специальная процедура.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Иностранное предприятие всегда должно сообщить в Налоговую администрацию, если его 
коммерческая деятельность в Финляндии прекращается. Сообщите об изменении или 
прекращении коммерческой деятельности путем подачи соответствующего заявления. После 
прекращения деятельности предприятия в Финляндии нужно еще подать необходимые 
налоговые декларации.  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА САЙТЕ VERO.FI (только на английском,  

 

финском и шведском языках) 
 

Иностранное предприятие в Финляндии  
– углубленная информация о 

налогообложении иностранного 
предприятия в разных случаях. 

 
На работу в Финляндию  

– инструкция по налогообложению 
работников. 

 
Реестры Налоговой администрации  
 

o Реестр плательщиков предварительного налога 
o Реестр плательщиков НДС  
o Реестр работодателей 

 
• Обязанности работодателя 

o информация об обязанностях работодателя, в том числе по подаче заявлений о 
начислении зарплаты и взносов работодателя 
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• Заявление иностранного предприятия на выдачу налоговой карты для удержания налога 
у источника выплаты дохода 

• Заявления о строительстве 
• Налогообложение транспортного средства 
• Информация об идентификации в электронных сервисах 
• Заявление об изменении коммерческой деятельности  
• Прекращение коммерческой деятельности 
 

Смело обращайтесь к нам! 
 
Если настоящая инструкция или информация на сайте vero.fi не ответит на все Ваши вопросы, 
обратитесь в службу клиентов Налоговой администрации 
   

Номера обслуживания на сайте vero.fi/palvelunumerot 

https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/forms/descriptions/application_for_taxatsource_card_6202/
https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/forms/descriptions/application_for_taxatsource_card_6202/
https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/file-and-pay/reports-on-construction-work/
https://www.vero.fi/en/individuals/vehicles/car_tax/
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https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/start-up-and-changes/changes_in_business/reporting_changes_in_the_finnish_operat/
https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/start-up-and-changes/going_out_of_business/going-out-of-business---foreign-companies/
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