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ПОПРАВКИ К ЗАКОНАМ О НАЛОГАХ НА 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Сегодня правительство представило парламенту законопроект о налоговых ставках на  2012 

финансовый год,  а также некоторые поправки к закону о подоходном налоге и некоторым 

другим законам о налогах.

Согласно законопроекту, ставка налога на доходы корпораций будет сокращена с текущих 

26%  до  25%.  Ставка  налога  на  доход  с  капитала  будет  увеличена  с  28%  до  30%. 

Налогообложение доходов с капитала также будет сделано частично прогрессивным, так как 

часть доходов с капитала, превышающая  50 000  евро, будет облагаться налогом по ставке 

32%.  Максимальный  размер  освобожденных  от  налога  дивидендов  частных  компаний  с 

ограниченной ответственностью будет сокращен до 60 000 евро, тогда как в настоящее время 

он составляет 90 000 евро.

Налог на доходы корпораций

Согласно  правительственному  законопроекту,  ставка  налога  на  доходы  корпораций  будет 

сокращена с текущих  26%  до  25%  с целью содействия и стимуляции развития бизнеса и 

инвестиционных  возможностей,  а  также  с  целью  повышения  конкурентоспособности 

финской  системы  налогообложения  на  международном  уровне. Таким  образом,  акцент  в 

налогообложении  будет  перенесен  с  корпораций  на  акционеров  (см.  также  разделы  по 

налогам на дивиденды и доход с капитала, приведенные ниже).

Налог на дивиденды

Согласно  правительственному  законопроекту,  максимальный  размер  освобожденных  от 

налога  дивидендов,  полученных  от  частных  компаний с  ограниченной ответственностью, 

будет сокращен до 60 000 евро, тогда как в настоящее время он составляет 90 000 евро.

Налог на доход с капитала

Согласно  правительственному  законопроекту,  ставка  налога  на  доход  с  капитала  будет 

увеличена  с  28%  до  30%.  Кроме  того,  если  размер  дохода  с  капитала,  полученного 

налогоплательщиком,  превышает  50  000  евро,  к  части  дохода  с  капитала,  превышающей 

пороговое значение, будет применяться ставка 32%.

Подоходный налог
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Согласно правительственному законопроекту,  налоговое бремя физических лиц,  в среднем, 

останется на том же уровне, что и в  2011  финансовом году, с учетом инфляции на уровне 

3,3% и предполагаемой корректировки пороговых значений дохода ориентировочно на 3%.

Налоговые льготы для иностранных высококвалифицированных работников будут продлены 

до  конца  2015  финансового  года,  что  позволит  таким  работникам  применять  к  своей 

заработной плате ставку налога, взимаемого у источника, в размере 35%.

Удержание процентов

Для гармонизации налогообложения между физическими лицами-владельцами своих домов 

или  квартир и  лицами,  арендующими дома  и  квартиры размер  процентов по  закладным, 

подлежащий удержанию, будет сокращен до 75% начисленных процентов.

Поправки относительно удержания процентов будут вводиться в действие постепенно. Так, в 

2012 г. удержанию будет подлежать 85% процентов. В 2013 г. подлежащая удержанию часть 

процентов  будет  дополнительно  сокращена  до  80%.  C  2014  финансового  года  будет 

удерживаться 75% начисленных процентов.

С  начала 2012  финансового  года  поправки,  касающиеся  удержания  процентов,  будут 

относиться ко всем налогоплательщикам.

С уважением,

Ян Лонгстедт

Партнер, ЛЛ.М.


