Профессиональный налоговый вычет в
Финляндии: сберегите тысячи евро в год
Вы знаете, как можно получить вычет из налогов? Приложив немного усилий, вы
сможете сэкономить большие суммы.

1. Профессиональный налоговый вычет

Вы работаете время от времени на своем
компьютере? Если работа на компьютере и
использование интернета направлены на
получение прибыли, возможно, вы имеете право
на уменьшение выплачиваемых налогов.
Например, учителя могут легко воспользоваться
налоговым возвратом, указав, что работа на
компьютере дома является частью их работы.
Тогда налоговая служба вернет соответствующую
сумму, связанную, например, с приобретением
компьютера для рабочих целей в конце налогового года.
Расходы, направленные на профессиональное развитие с целью получения прибыли
включают в себя, например, платное обучение, а также покупку профессиональной
литературы и журналов.
Каждый сотрудник автоматически ежегодно получает профессиональный
налоговый вычет в сумме 750 евро. Если вы считаете, что эта сумма превышена,
собирайте квитанции для налоговой декларации. В своем заявлении кратко
объясните, например, как ваш компьютер связан с получением профессионального
дохода. При необходимости налоговая служба может запросить более подробное
объяснение.

2. Вычет по расходам на рабочий кабинет

Если вы работаете время от времени дома, вы можете иметь право на вычет по
расходам на рабочий кабинет. Сотрудники, которые работают в основном дома,
могут уменьшить сумму своего налогооблагаемого дохода на 820 евро за счет вычета
по расходам на рабочий кабинет. Вычет предназначен для покрытия расходов на
освещение, отопление и мебель, вызванных работой на дому.
Если вы работаете в основном в другом месте, но иногда и дома, вы имеете право на
уменьшение налогов в размере 410 евро. Вычет по расходам на рабочий кабинет это расходы, связанные с получением прибыли, например, инструменты или
профессиональная литература. Таким образом, у работающего дома человека, сумма
профессионального налогового вычета (заложенные автоматически 750 евро) будет
относительно быстро превышена.

3. Расходы на передвижение между
домом и работой
Вы ездите по работе из города в город? Расходы на передвижение между домом и
работой рассчитывают обычно по стоимости самого дешевого вида транспорта. Как

правило, это общественный транспорт, кроме ситуаций, когда общественные
поездки невозможны, например, из-за необычного рабочего времени.
Право на профессиональный налоговый вычет на транспорт возникает при
превышении порога в 750 евро в год. По этой причине, например, проезд на
городском автобусе в Хельсинки за 600 евро по 12-месячной проездной карте не
повлияет на налоговый вычет. Вместо этого использование пригородных билетов в
столичном районе уже пересечет границу.

4. Имущественный налоговый вычет на
ремонт

Вы пользуетесь услугами уборщицы или няни у себя дома или вам сделали ремонт
коттеджа? Сэкономьте деньги, указав в налоговой декларации цену, которую вы
заплатите за работу. Имущественный налоговый вычет предоставляется для ремонта
и услуг по дому. Он покрывает 50% цены за работу. Максимальная сумма вычета 2400 евро в год, размер франшизы составляет 100 евро.
Имущественный налоговый вычет носит индивидуальный характер, и вместе с
супругом можно получить в общей сложности до 4 800 евро. Если сумма на ремонт
не превышает 5 000 евро, заявление на вычет следует оформить только на одного из
супругов, так чтобы пришлось оплатить только одну франшизу.
Обязательно проверьте до того, как заключите контракт, что компания, которую вы
используете, находится налоговом регистре - только тогда вы можете получить
имущественный налоговый вычет на ремонт. Имущественный налоговый вычет не
распространяется на закупку материалов, а также на новостройки.

5. Налог на дарение

Знаете ли вы, что в начале 2017 года условия налога на дарение были смягчены? Так,
освобождение налога на дарение возможно, если даримая сумма не превысит 5000
евро за период в три года. Это стоит иметь в виду, если вы планируете максимально
эффективно в налоговом плане передать капитал наследникам.
Часто заблаговременная передача капитала небольшими частями детям и внукам
является финансово разумной, если вы убедитесь, что дарение не станут
рассматривать как упреждающую выплату наследства. В таком случае позже
придется заплатить соответствующий налог.

6. Уменьшение налога на прирост
капитала

У вас есть инвестиционная собственность? В этом случае обратите особое внимание
на налогообложение. Помимо выплаты кооперативных взносов, счетов за воду и
расходы на ремонт, произведенные кооперативом ремонты могут также повлиять на
уменьшение суммы налога на прирост капитала, если жилищная компания отметит
в своей бухгалтерской отчетности расходы акционеров на ремонт в качестве дохода.
Проясните эту информацию у управляющего вашего дома.
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