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Введение
Спрос на квалифицированных работников будет увеличиваться.
Все чаще финские предприятия принимают на работу иностранных работников из стран Европейского союза и из-за его пределов. Следует помнить, что найм иностранной рабочей силы
необходимо оформлять в соответствии с законодательством и
коллективными соглашениями об условиях труда, а также соблюдать принятые на рынке труда нормы.
В любых трудовых отношениях в Финляндии соблюдается действующее трудовое законодательство и соглашение об условиях
труда для каждой сферы деятельности. Работодатель не вправе
ставить иностранного работника по национальному признаку в
худшее положение по сравнению с финским работником.
Основными вопросами, которые необходимо выяснить при
использовании иностранной рабочей силы, являются наличие
или необходимость получения разрешения на пребывание и на
работу, а также вопросы налогообложения и социального обеспечения, в отношении которых работодатель и работник несут
различные обязанности в зависимости от ситуации.
Данный справочник содержит краткую информацию для предприятий о нормативных правовых актах и правилах трудовой
миграции, регулирующих найм иностранной рабочей силы. Справочник также будет полезен самим работникам. Его основной
задачей является предоставление сторонам достоверной информации, что, в свою очередь, будет способствовать упрощению
использования иностранной рабочей силы.

Переезд иностранцев в Финляндию и их трудовая деятельность
регулируется несколькими законами, важнейшими из которых
являются закон «Об иностранцах» (301/2004), закон «О содействии адаптации» (1386/2010), закон «О приеме лиц, обратившихся за международной защитой» (746/2011), закон «О командированных работниках» (447/2016), закон «О трудовых договорах»
(55/2001), закон «Об идентификационных номерах налогообложения и налоговом реестре в строительной сфере»(1231/2011),
а также закон «О реестре иностранцев» (1270/1997).
Сведения в справочнике являются актуальными на момент печати, поэтому за самой свежей информацией всегда следует обращаться в соответствующие органы власти. С текстами законов
можно ознакомиться по адресу в интернете: www.finlex.fi/en/

Возможные изменения в будущем
Систему идентификационных номеров для целей налогообложения, применяющуюся в строительной сфере, планируется расширить и на другие сферы. Ее предполагается внедрить в сфере
гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в сфере обслуживания объектов недвижимости и в сфере высокотехнологичной
промышленности. Таким образом, работники и в этих профессиональных сферах будут зарегистрированы посредством идентификационного номера налогоплательщика.

В заключение приведены термины и источники дополнительной
информации, использованные при составлении данного справочника.
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Разрешения на работу и
предпринимательскую
деятельность
Для осуществления трудовой деятельности в Финляндии
иностранному лицу требуется право на пребывание и на работу
в Финляндии. Наличие необходимых работнику разрешений
зависит от того, является ли он гражданином страны Европейского союза, или т. н. третьих стран, проживает ли он в
Финляндии постоянно, или иммигрирует в Финляндию.
Важнейшим критерием для определения наличия у иностранного гражданина права на пребывание и на работу является его
гражданство, а именно, является ли он гражданином страны
Северной Европы, или страны ЕС, или же имеет гражданство
так называемой третьей страны (страны, не являющейся членом
ЕС). Граждане стран Северной Европы и Европейского союза
могут свободно въезжать в Финляндию на основании наличия у
работников права на свободное передвижение. Им не требуется
отдельное разрешение на пребывание и на работу.
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Иностранцы, проживающие в Финляндии
Наличие права на работу для иностранного лица, проживающего
в Финляндии, определяется наличием у него гражданства страны
ЕС или третьей страны. Основание для выдачи разрешения на
пребывание гражданину третьей страны, проживающему в Финляндии, определяет наличие у него права на работу и на выполнение определенных видов работ. Лицо имеет неограниченное
право на работу в Финляндии, если у него имеется:
•

Разрешение на постоянное пребывание

•

Разрешение на длительное пребывание по причине,
не связанной с трудовой или предпринимательской
деятельностью, например:
•

•
•
•

Ему предоставлено убежище, или разрешение на
пребывание на основании предоставления дополнительной
защиты
Разрешение на пребывание по индивидуальному
гуманитарному основанию
Разрешение на пребывание на основании репатриации
Выданное в Финляндии разрешение на пребывание
в ЕС для гражданина третьей страны, находящегося в
Финляндии в течение длительного срока

•

Разрешение на пребывание на основании семейных связей

•

Разрешение на пребывание на основании предоставления
временной защиты или в связи с иммиграцией по иным
гуманитарным соображениям

•

Разрешение на пребывание для жертвы торговли людьми

•

Разрешение на пребывание на основании наличия
препятствия для депортации.

Работодатель обязательно должен проверить, необходимо ли
иностранному работнику право или разрешение на работу, и
убедиться в их наличии. Проверку следует осуществлять периодически, так как в некоторых случаях право на работу выдается
на определенный срок или включает только определенные виды
работ.
Основание и срок разрешения на пребывание иммигранта
указаны в разрешении на пребывание в форме карточки. В
ней также можно проверить наличие у него права на работу.
Обозначения в карточке с разрешением на
пребывание:
1. Разрешение действительно в течение срока, указанного в карточке. Если выдано постоянное разрешение
на пребывание, то в карточке указано следующее:
PYSYVÄ/PERMANENT.
2. Тип разрешения, или обоснование разрешения:
• А = разрешение на продолжение пребывания
• B = разрешение на временное пребывание
• P = разрешение на постоянное пребывание
• P-EU или P-EY = выданное в Финляндии разрешение
на пребывание в ЕС для гражданина третьей страны,
находящегося в Финляндии в течение длительного
срока.
3. Классификация права на работу соответствует указанному в карточке с разрешением на пребывание параграфу в законе «Об иностранцах».
TTOL обозначает разрешение на пребывание для работника.
После этого перечислены профессиональные отрасли,
в которых владелец разрешения может работать.
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Просители убежища

Право на работу для иностранных студентов

Просителями убежища считаются лица, обратившиеся в
Финляндии за международной защитой. Просители убежища
получают право выполнять оплачиваемую работу через три или
шесть месяцев с момента подачи в полицию или пограничную
службу прошения о предоставлении убежища в Финляндии.

Имея разрешение на пребывание, выданное на основании учебы,
студент имеет право без ограничений проходить оплачиваемую
стажировку, являющуюся частью учебной программы или дипломной работы. В течение основного срока обучения студент
имеет право выполнять оплачиваемую работу неполный рабочий
день. Количество рабочих часов в течение одной недели не ограничено, ограничение касается именно периода длительностью
в один учебный год, поэтому студент может распределить трудовую деятельность по своему усмотрению. Во время каникул,
а именно на летних и рождественских каникулах, студент имеет
право выполнять оплачиваемую работу в течение полного рабочего дня без ограничений количества часов.

•

Срок составляет три месяца, если проситель при подаче
заявления на предоставление убежища предъявил
действующий паспорт или иной проездной документ.

•

Срок составляет шесть месяцев, если проситель убежища не
представил проездной документ.

•

Право на работу просителя убежища определяется видом на
жительство ,выданным ему после принятия решения.

•

Если просителя убежища получает отрицательное решение, в
решение говорится,что он не имеет права на работу.

Если у просителя убежища имеется постоянное рабочее место,
он вправе запросить разрешение на пребывание на основании
трудовой деятельности.
Больше информации на сайте:
migri.fi/en/asylum-seeker-s-right-to-work
Работодатель может проверить в Миграционной службе наличие
у просителя убежища права на выполнение работы. Узнать об
этом можно по телефону.
Номер телефона справочной службы для работодателей можно
найти на сайте www.migri.fi/en/telephone-service
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Поскольку обучение на рабочем месте основывается на трудовом договоре между сторонами, разрешение на пребывание для
учебы при такой форме обучения не выдается. В случае, если
обучение на рабочем месте не является трудовой деятельностью или стажировкой, предусмотренными законодательством о
гражданах третьих стран, иностранцу, прибывающему на такое
обучение, необходимо иметь разрешение на пребывание с правом на работу.

Право на пребывание и на работу для
граждан ЕС/ЕЭЗ
Граждане Европейского союза (ЕС), а также Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии не нуждаются в отдельном
разрешении на пребывание в Финляндии и обладают правом
на работу сразу по прибытии в страну. Это относится ко всем
гражданам ЕС/ЕЭЗ, прибывающим в Финляндию в качестве
работников, частных предпринимателей или командированных

работников на основании соглашения об аренде рабочей силы
или о субподряде.
Так как право на работу основывается на наличии гражданства
той или иной страны, то проживание на территории государства
ЕС само по себе не дает права на работу в Финляндии. Поэтому
необходимо помнить, что на территории ЕС могут проживать
лица без гражданства или граждане стран, не являющихся членами ЕС/ЕЭЗ и, таким образом, не имеющие права на работу.

Регистрация
В случае если гражданин ЕС/ЕЭЗ находится в Финляндии более
трех месяцев, ему необходимо зарегистрировать свое право на
пребывание в Финляндии. Жителям стран Северной Европы следует зарегистрировать свое право на пребывание в магистрате.
Регистрацией граждан других стран ЕС/ЕЭЗ занимается Миграционная служба.
Регистрацию можно пройти в электронном виде:
www.migri.fi/en/eu-citizen/.

При регистрации лицу выдается личный идентификационный код
в Финляндии. Дополнительная информация:
www.migri.fi/en/registration-of-right-of-residence/.

Право на пребывание и на работу для граждан
стран, не являющихся членами ЕС/ЕЭЗ
Гражданам так называемых третьих стран, то есть стран, не
являющимися членами ЕС/ЕЭЗ, для работы в Финляндии необходимо разрешение на пребывание, выданное государственными органами Финляндии. Право на работу может быть неограниченным на основании разрешения на пребывание (см. главу
«Иностранцы, проживающие в Финляндии»), или ограниченным,
исходя из характера работы или конекретных рабочих задач.
Определяющим фактором для наличия права на работу является
основание для выдачи разрешения на пребывание. Оно также
влияет на характер, объем/продолжительность разрешенной
трудовой деятельности.
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Перевод внутри предприятия
Лицо, прибывающее в Финляндию по переводу внутри предприятия или группы предприятий (ICT - внутрифирменный или внутрикорпоративный перевод) на должность руководителя, специалиста или стажера, обладающее необходимыми для данной
должности квалификацией и образованием, также обязано обратиться в Миграционную службу за разрешением на пребывание.
При наличии у физического лица разрешения на пребывание в
другом государстве ЕС на основании внутрифирменного перевода (ICT), можно запросить в Миграционной службе мобильное
разрешение на пребывание на основании внутрифирменного
перевода (Mobile ICT).
Подробная информация:
www.migri.fi/en/intra-corporate-transfer-mobile-ictПри заключении соглашения об аренде или субаренде
рабочей силы с компанией, находящейся в третьей стране,
иностранному работнику (за исключением граждан ЕС) обычно
необходимо разрешение на пребывание с правом на работу.

Разрешение на пребывание для работника
и порядок его получения
Соискателю рабочего места следует самостоятельно, до начала работы, запросить разрешение на пребывание в Финляндии
с правом работы. Ходатайство следует подавать в представительство Финляндии за рубежом. В случае, если разрешение на
пребывание запрашивается из Финляндии, ходатайство следует
подавать в пункт обслуживания клиентов Миграционной службы.
Работодатель не может ходатайствовать о выдаче разрешения
на пребывание за работника. Работодатель обязан представить
в качестве приложения к ходатайству о разрешении на пребывание сведения об условиях трудовых отношений с потенциальным
работником.
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Ходатайство о разрешении на пребывание можно также подать в
электронной форме на сайте: www.migri.fi
Для получения первичного и последующих разрешений на пребывание необходимо заключение регионального Бюро занятости
и экономического развития (TE-toimisto). Окончательное решение о выдаче разрешения принимается Миграционной службой.
Бюро занятости и экономического развития выдает заключение о целесообразности выдачи разрешения на пребывание на
основании комплексного рассмотрения дела, с учетом оценки
доступности трудовых ресурсов, условий трудовых отношений и
предпосылок, имеющихся как у работодателя, так и у работника.
Бюро занятости и экономического развития может потребовать
разместить объявление о вакансии на своем сайте и на сайте
портала EURES, где размещаются объявления о вакансиях в разных странах Европы.
В случае, если по оценке Бюро занятости и экономического развития, трудовые ресурсы могут быть обеспечены в умеренный
срок иным образом, то основания для выдачи разрешения на
пребывание с правом работы отсутствуют. Работодатель вправе
получить бесплатную предварительную информацию о наличии
предпосылок для выдачи работнику разрешения на пребывание.
Для получения такой информации необходимо заполнить анкету
TEM 0.54 Министерства труда и экономического развития. Предварительная информация, однако, не является обязывающей
для Бюро занятости и экономического развития при вынесении
собственного заключения. Бюро занятости и экономического
развития также проводится проверка в отношении того, является
ли заработная плата за выполняемую работу достаточной для
обеспечения прожиточного минимума работника. Практически
это означает, что трудовые отношения должны быть оформлены
на полный рабочий день.

Как правило, разрешение на пребывание на основании работы
выдается на срок действия трудовых отношений, но не более,
чем на четыре года. Если трудовая деятельность продолжается
дольше, чем срок действия разрешения на пребывание, работнику необходимо ходатайствовать о продлении разрешения
на пребывание. В Финляндии ходатайство о продлении ранее
выданного разрешения на пребывание необходимо подавать в
Миграционную службу.
Также продление разрешения на пребывание необходимо
запрашивать в случаях, если
•

•

во время действия разрешения на пребывание меняется
место работы, и новое место работы относится к другой
профессиональной сфере, отличной от той, к которой относилось предыдущее место работы, для которого было выдано
разрешение, или
появилось дополнительное место работы вдобавок к тому,
для которого было выдано предыдущее, еще действительное
разрешение.

Если место работы остается прежним, то ходатайство о продлении разрешения подается на том же бланке, что и ходатайство
о первичном разрешении. Бланк можно найти в интернете по
адресу: www.migri.fi/en/working-in-finland/applications
Если продление разрешения запрашивается на основании получения новой работы, то, возможно, потребуется заполнить иной
бланк, чем при получении предыдущего разрешения на пребывание.
Трудовая деятельность во время рассмотрения ходатайства о
продлении разрешения на пребывание:
•

Если ваша новая работа относится к другой сфере деятель-

ности, то в период рассмотрения ходатайства продолжать
работать как правило, не разрешается.
•

Если ходатайство о продлении разрешения подано с соблюдением сроков, и как работодатель, так и профессиональная
сфера остаются прежними, то можно продолжать работать в
обычном режиме до получения нового разрешения на пребывание, выданного на основании нового ходатайства, или до
вступления в законную силу отрицательного решения.

•

Если ходатайство о продлении разрешения на пребывание
подано уже после окончания срока действия предыдущего
разрешения на пребывание, продолжение трудовой деятельности не допускается до возникновения нового права на
работу и выдачи нового разрешения на пребывание.

•

Подробная информация о праве на работу во время рассмотрения ходатайства о продлении разрешения на пребывание:
www.migri.fi/en/working-while-your-extended-permitapplication-is-being-processed

Следует также учесть, что разрешение на пребывание не может
быть продлено на основании работы Au pair, стажировки, внутрифирменного перевода, или отпуска. Тем не менее, можно
ходатайствовать о продлении разрешения на пребывание, если
имеется иное основание для пребывания в Финляндии.
В случае, если у иностранца имеется право на работу на ином
основании, помимо наличия разрешения на пребывание для
работника, а ходатайство о продлении разрешения на пребывание подано во время действия предыдущего разрешения на
пребывание, то право на работу продолжает оставаться в силе
в соответствии с ранее выданным разрешением до получения
нового разрешения на пребывание, выданного на основании
нового ходатайства, или до вступления отрицательного решения
в законную силу.
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Исключения к предыдущему правилу
Особые случаи, когда несмотря на отсутствие разрешения на
пребывание, право на работу имеется
Иностранец имеет право на оплачиваемую работу в Финляндии
без разрешения на пребывание при условии, что продолжительность этой работы составляет не более 90 дней и она выполняется на основании приглашения или договора. Это относится, в
частности, к работе переводчика, преподавателя, специалиста,
профессионального художника, тренера, спортсмена, или их помощников, а также обслуживающих их ассистентов. На основании этого же положения, разрешение на пребывание не требуется, если в Финляндию прибывает научный работник для работы
над научно-исследовательским проектом.
Вышеуказанное право на работу без оформления разрешения на
пребывание применяется также к морякам и водителям моторизованных транспортных средств, владельцами или пользователями которых являются иностранные предприятия. Кроме этого,
оно распространяется на работников компаний, зарегистрированных в других странах ЕС/ЕЭЗ, приезжающих в Финляндию на
временные подрядные и субподрядные работы. В этом случае
дополнительным условием является наличие у работника необходимых разрешений на пребывание и работу в соответствующей стране, которые будут действительны до окончания работ в
Финляндии.
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Европейская голубая карта (EU Blue Card)
«Европейская голубая карта» является свидетельством о
наличии у высококвалифицированных работников
разрешения на работу на территории Европы. Эта карта
признается разрешением на работу почти во всех странах ЕС,
за исключением Дании, Великобритании и Ирландии. «Европейская голубая карта» дает возможность физическим лицам,
проживающим за пределами ЕС, ходатайствовать о выдаче им
разрешения на работу на территории Европейского союза.
Карта выдается на два года, после чего ее срок действия
может быть продлен. Владелец «Европейской голубой карты»
может получить право на работу также в другой стране ЕС.
www.migri.fi/en/eu-blue-card
Гражданин третьей страны на предприятии,
зарегистированном в государстве-члене ЕС/ЕЭЗ
Разрешение на пребывание для работника не требуется,
если у него имеется разрешение на работу и пребывание
в той стране ЕС/ЕЭЗ, из которой работник был отправлен
в Финляндию, и если оно будет действительно и после
окончания работы в Финляндии. Это относится к лицам, не
имеющим гражданства страны ЕС/ЕЭЗ, постоянно работающим
на предприятии, осуществляющем деятельность на территории
ЕС/ЕЭЗ, отправляющим своих сотрудников на временную работу
в Финляндию.
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Разрешение на пребывание для
предпринимателя
Для осуществления предпринимательской деятельности в Финляндии всем, кроме граждан ЕС и приравниваемых к ним лиц,
необходимо разрешение на пребывание для предпринимателя.
Предпринимателем считается:
•

Частный предприниматель
(т. н. индивидуальный предприниматель)

•

Соучредитель полного товарищества

•

Ответственный соучредитель товарищества с ограниченной
ответственностью

•

Акционер, находящийся на руководящей должности в акционерном обществе (генеральный директор, или член правления)

Для получения предпринимателем разрешения на пребывание,
ему необходимо работать на предприятии. Предпринимателям из
стран, не входящих в состав ЕС/ЕЭЗ, необходимо зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность в торговом реестре Управления по патентам и регистрациям до подачи заявления о разрешении на пребывание для предпринимателя.
Тем иностранцам, кто собирается прибыть в Финляндию в качестве предпринимателя, как правило, необходимо до приезда в
Финляндию запросить разрешение на пребывание в представительстве Финляндии [за рубежом]. Ходатайствовать о разрешении на пребывание, уже находясь в Финляндии, можно в порядке
исключения. В этом случае ходатайство необходимо представить
в Миграционную службу. Ходатайство о продлении разрешения
на пребывание также необходимо подавать в Миграционную
службу.
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Бланк ходатайства для выдачи предпринимателю разрешения
на пребывание имеется на сайте миграционной службы
(www.migri.fi). В Финляндии этот бланк можно также получить в
полиции, а в других странах – в представительствах Финляндии.

К ходатайству необходимо приложить:
•
•
•
•
•
•
•

Подробное разъяснение о бизнес-идее и форме деятельности компании, а также бизнес-план
Выписку из торгового реестра или разъяснение, почему компания не зарегистрирована в торговом реестре
Разъяснение по поводу помещений для ведения деятельности (приложить договор аренды и т. п.)
Разъяснение о количестве персонала
Разъяснение о квалификации персонала
Разъяснение о наличии средств и прочих доходах.
В случае, если коммерческая деятельность уже велась,
то необходимо представить

•

•
•

последний финансовый отчет, если сроки ведения
коммерческой деятельности уже предполагают его
составление
последнюю выписку из бухгалтерского отчета.
В случае, если коммерческая деятельность еще не была
начата:

•
•

расчет рентабельности деятельности (оценка доходов
и расходов компании на два года вперед)
Копии договоров с клиентами и партнерами,
если таковые заключены.

При подаче ходатайства необходимо оплатить сервисный сбор.

Условием для выдачи разрешения на пребывание на основании
предпринимательской деятельности является подтверждение
наличия у предпринимателя средств к существованию. Его деятельность должна приносить прибыль, или он должен получать
заработную плату в размере, обеспечивающем ему регулярный
доход, превышающий прожиточный минимум в течение всего
срока действия разрешения на пребывание.

Для ходатайства о таком разрешении необходимо представить
конкретный бизнес-план. До выдачи разрешения, предпринимателю, как правило, следует зарегистрировать свою деятельность
в торговом реестре Управления патентов и регистраций.

Первое разрешение на пребывание для предпринимателя выдается Миграционной службой. На результат рассмотрения влияет заключение Центра экономического развития, транспорта
и окружающей среды (ELY-keskus) о наличии предпосылок для
предпринимательской деятельности и наличии в достаточном
количестве средств к существованию, а также наличие других
предпосылок для пребывания в Финляндии. Условием для получения разрешения является прибыльность коммерческой деятельности, которая, в свою очередь, оценивается на основании
различной информации, а именно, бизнес-плана, обязательных
для исполнения предварительных договоренностей и наличия
финансирования. Рассмотрением данных вопросов занимается
Бюро экономического развития, транспорта и окружающей среды провинции Уусимаа.

Финская виза

Стартап-предприниматель
Процесс переезда в Финляндию для организаторов стартапкомпаний был упрощен благодаря введению для них специального разрешения на пребывание. Такое разрешение могут получить учредители инновационных стартап-компаний из-за пределов Европейского союза. Условием для получения разрешения
является положительное заключение инновационного центра
Business Finland.

Подробная информация: www.businessfinland.fi
www.migri.fi | www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180121

Для приезда в Финляндию иностранцу может потребоваться
виза. Если въезд в Финляндию осуществляется на основании
визы, право на работу ограничивается сроком действия визы или
максимальным разрешенным сроком пребывания без визы.
С подробной информацией о порядке получения визы можно
ознакомиться в интернете по адресу
www.um.fi/visa-to-visit-finland
Помимо стандартных документов к заявлению на визу следует
приложить:
1. Действующий трудовой договор или гарантированное
предложение сезонной работы у работодателя в Финляндии.
В договоре или предложении должны быть указаны:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Место и характер работы
Срок трудовых отношений
Заработная плата
Количество рабочих часов в неделю или в месяц
Продолжительность возможного оплачиваемого отпуска
Прочие значимые условия труда
Дата начала трудовых отношений

2. Пояснение о надлежащих условиях проживания
3. Свидетельство о страховании за подписью работодателя.
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Информация для лиц, приезжающих на работу менее, чем на
три месяца:
•

Для прибывающих из страны, с которой у Финляндии
установлен визовый режим, необходимо представить в
представительство Финляндии ходатайство о выдаче визы
для поездки на сезонные работы.

•

Для прибывающих из страны, с которой у Финляндии установлен безвизовый режим, необходимо запросить в Миграционной службе свидетельство о выполнении сезонных работ.

•

Для сбора лесной ягоды разрешение не требуется. Однако,
прибывающим из страны, с которой у Финляндии установлен
визовый режим, все равно необходимо получить визу в представительстве Финляндии.

Информация для приезжающих на работу сроком от 3 до 6
месяцев:
•

Необходимо запросить в Миграционной службе разрешение
на сезонные работы.

Информация для приезжающих на работу сроком от 6 до 9
месяцев:
•

Необходимо запросить в Миграционной службе разрешение
на сезонные работы. Процесс принятия решения состоит из
двух этапов: сначала свое заключение составляет региональный Бюро занятости и экономического развития, а затем
Миграционная служба рассматривает ходатайство и выносит
решение.

•

Срок действия разрешения зависит от продолжительности
трудовых отношений.

Сезонные работы и виза
Лица, прибывающие в Финляндию на сезонные работы, обязаны
получить на это разрешение. Под сезонными работами подразумевается выполняемая только в определенные сезоны года
работа в сфере сельского хозяйства и туризма. Продолжительность сезонной работы не может превышать девяти месяцев.
Подробная информация: www.migri.fi/en/seasonal-work
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Иностранец на работе в
финской компании
Общие положения
В трудовых отношениях с иностранным работником следует
соблюдать трудовое законодательство Финляндии и действующие коллективные соглашения об условиях труда таким же
образом, как и в случае с финским работником.
Работодателю следует также убедиться, что соблюдаются и другие условия, предусмотренные законодательством Финляндии, а
именно безопасность труда и охрана здоровья на рабочем месте.
В Финляндии трудовое законодательство, как правило, является
обязательственным правом, и не может обходиться заключением
договора между работодателем и работником. Трудовая жизнь
регламентируется национальным законодательством о труде и
социальной защите. Кроме того, трудовая жизнь в значительной
мере регулируется коллективными соглашениями об условиях
труда. Практически это означает, что отклонения от положений
соглашений об условиях труда допускаются только в пользу
работника.
С общими положениями соглашений об условиях труда в
различных отраслях можно ознакомиться в интернете по адресу:
www.finlex.fi
По вопросам применения трудового законодательства и условий
коллективных соглашений об условиях труда работодатели и
работники могут проконсультироваться в отделе охраны труда
при Агентстве регионального управления Финляндии:
www.tyosuojelu.fi/web/en/home
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Обязанность работодателя представлять
разъяснения, хранить сведения и подавать
извещения
В соответствии с законом «Об иностранцах», работодатель, при
наличии у него иностранных работников, обязан убедиться, что
они обладают правом на работу в Финляндии. Это означает, что
необходимо убедиться, что у иностранного работника имеется
разрешение на пребывание с правом на работу, или другое
основание для наличия права на работу в Финляндии, или же,
что ему не требуется разрешение на работу. Обязанность
проверять наличие права на работу распространяется на всех
иностранных работников, включая граждан ЕС и стран Северной
Европы. Помимо работодателя, такая же ответственность лежит
на заказчике, который использует иностранную рабочую силу
посредством договора о субподряде или аренде рабочей силы.
Сведения о наличии права на работу необходимо хранить
на рабочем месте. Информация, которую обязан хранить
работодатель, должна содержать следующие данные:
•

Личные данные иностранного работника

•

Гражданство работника

•

Сведения об имеющихся основаниях для наличия
разрешения на работу.

Информацию необходимо хранить в течение четырех лет
с момента окончания трудовых отношений с иностранным
работником. При этом обязанность хранения информации не
распространяется на работодателей, использующие труд
приглашенных командированных работников.
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На работодателя распространяются также следующие
обязанности:
•

Представителю профсоюза на предприятии необходимо
сообщить имя иностранного работника и применимое к нему
коллективное соглашение об условиях труда (за исключением
ситуаций, когда работник является гражданином ЕС).

•

Работодатель обязан убедиться, что основные условия труда
иностранного работника соответствуют действующим нормативным актам и коллективному соглашению об условиях
труда в соответствующей профессиональной сфере.

•

Если к данной сфере неприменимо никакое коллективное
соглашение об условиях труда, условия труда должны
отвечать тем условиям, которые соблюдаются по
отношению к работникам на аналогичных видах работ.

В соответствии с законом «Об иностранцах», работодатель
также обязан предоставлять определенную информацию о
принятом на работу иностранном работнике в региональное
бюро занятости и экономического развития.

Работодатель обязан сообщать в Бюро занятости и
экономического развития о работниках из-за пределов ЕС.
Основные условия для выполнения работы включают в себя,
как минимум, следующие сведения:
•
•
•
•
•

Домашний или рабочий адрес работодателя и
работника
дата начала работы
испытательный срок
место выполнения работы
основные обязанности

•
•
•
•
•

применяемое коллективное соглашение об условиях
труда
основание для установления заработной платы и
периодичность ее выплаты
регулярные часы работы
порядок расчета ежегодного отпуска
условия, относящиеся к заблаговременному
информированию о расторжении трудового договора

Разъяснение в Бюро занятости и экономического развития
следует подать в течении недели с момента начала трудовых
отношений.
В случае строчного трудового договора необходимо указать в
нем дату начала и окончания трудовых отношений, а также
основание для временной работы.
Обязанность уведомления распространяется и на субподрядчиков, и на арендованных работников. Данные сведения можно
сообщить Бюро заятости и экономического развития через
электронный сервис: www.te-palvelut.fi/te/en/index.html

Необходимые меры для соблюдения техники
безопасности
Обязанности работодателя по обеспечению безопасности
труда основываются на законе «О безопасности труда»
(738/2002). Они относятся к иностранным работникам в той
же мере, как и к финским, независимо от формы трудовых
отношений (собственный работник, подряд, субподряд).

вать факторы, связанные с видом и условиями работы, с обстановкой на рабочем месте, равно как и с личными качествами
работника.
В особенности следует учитывать постановление об аренде
рабочей силы, в соответствии с которым, компания-заказчик,
использующая арендованную рабочую силу, обязана соблюдать
в процессе работы распоряжения, предусмотренные законом
«О безопасности труда» в той же мере, как если бы она сама
являлась работодателем арендованного работника.
Что касается арендованных иностранных работников, то следует помнить, что заказчик обязан должным образом ознакомить
работника с его работой и условиями труда на рабочем месте,
а также мерами по охране труда. Кроме того, необходимо заботиться о своевременном и должном оповещении и инструктаже
работников по вышеописанным вопросам.
Перед началом работ заказчик обязан определить точные
требования к профессиональной квалификации арендуемой
рабочей силы и особенности выполняемой работы, а также
уведомить о них работодателя арендуемых работников. Закон
«О безопасности труда» применяется на рабочем месте и к
субподрядным работам.
Работодатель также обязан осуществлять контроль за
производственной средой, техникой безопасности и влиянием
осуществляемых мер на безопасность и здоровье на рабочем
месте. В любом случае работодатель обязан следить за
соответствием условий труда нормам безопасности
труда, принятым в Финляндии.

Работодатель обязан заботиться о безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте. Работодатель обязан учиты17

Обязанности работника и право на отказ
от выполнения работы
Работник обязан соблюдать указания и инструкции работодателя, а также порядок, аккуратность и осторожность, необходимые
для поддержания уровня безопасности, предполагаемого характером и условиями работ. Работник обязан в надлежащей мере
следить за обеспечением безопасности и охраны здоровья как в
отношении себя, так и в отношении других работников.
Каждый обязан сообщать о выявленных им факторах риска и
опасностях на рабочем месте. Каждый обязан самостоятельно
устранить опасность, если это представляется возможным сделать безопасно. Затем необходимо сообщить об этом начальнику
или представителю заказчика. Таким образом можно избежать
несчастных случаев с другими людьми.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы,
которая может представлять опасность для здоровья самого
работника или других работников. Об отказе от выполнения
работы следует незамедлительно сообщить работодателю.
Каждый работник имеет право на безопасное и не представляющее угрозы здоровью рабочее место, что также способствует
рабочему процессу и благополучию персонала.
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лицо, обязано обеспечивать исполнение обязательств, связанных с информированием и обеспечением взаимодействия, а также следить за безопасностью работников и других задействованных лиц при выполнении работ на строительной площадке.
Застройщик, управляющий общей строительной площадкой, или
осуществляющий надзор за ней, обязан путем заключения соглашений, или другими имеющимися способами, следить за тем,
чтобы у каждого, кто работает на строительной площадке, при
передвижении по ней была при себе и на виду личная идентификационная карточка с фотографией.
На карточке должен быть виден индивидуальный номер налогоплательщика, занесенный в реестр налоговой службы, а также
наименование работодателя и идентификационный номер компании. В идентификационной карточке должно быть указано,
состоит ли ее владелец на данном рабочем участке в трудовых
отношениях или является частным предпринимателем.

Список работающих на общей строительной
площадке
Генеральный подрядчик или соответствующее предприятие
для обеспечения безопасности и контроля на рабочем месте
обязана вести список всех работающих на строительной
площадке и независимых производителей работ.

Обязанности генерального подрядчика
на общей строительной площадке

Для обеспечения безопасности в списке, хранящемся на
строительном участке, следует указать:

Для строительных работ типичным фактором является то, что на
одной строительной площадке работает несколько работодателей. Если работодатель является генеральным подрядчиком, или
же генерального подрядчика на площадке нет, то застройщик,
управляющий строительным проектом, или контролирующее его

2. Дату начала и окончания работы на строительной площадке

1. Имя и фамилию лица, его дату рождения и
идентификационный номер налогоплательщика

3. Название и идентификационный номер предприятия
работодателя, или соответствующий иностранный
идентификационный код
4. Имя и контактную информацию для связи в Финляндии с
представителем в понимании закона «О командированных
работниках».

Обязанности независимого исполнителя
работ на коллективном рабочем месте
Положения законодательства и нормативные акты по
безопасности труда на коллективном рабочем месте в
применимых частях регламентируют и деятельность
независимых исполнителей работ.
При этом следует в первую очередь принимать во внимание
следующие положения законодательства по охране труда:
•

О квалификации работника, необходимых разрешениях
и минимальном возрасте допуска к работам

•

Об используемых при работе механизмах, инструментах,
средствах индивидуальной защиты и прочем оборудовании,
а также об их плановых осмотрах и поверках при вводе в
эксплуатацию

•

О работе с опасными веществами, их хранении и маркировке

•

О средствах идентификации лица, работающего на общей
строительной площадке.

Карточки и свидетельства для работающих
в определенной профессиональной сфере
Для различных профессиональных сфер существуют предусмотренные законом требования о наличии у работника той или иной
квалификации. Особенно в медицинском обслуживании есть
большое количество профессиональных задач, которые могут
выполнять только лица, прошедшие соответствующее обучение
и, таким образом, обладающие правом выполнять эти задачи.
Некоторые наименования квалификаций, связанные с такими
задачами, юридически защищены.
Для многих сфер также существуют различные предусмотренные и непредусмотренные законом паспорта и карточки, дающие
разрешение на выполнение тех или иных профессиональных
задач и являющиеся свидетельством о присвоении квалификации по результатам обучения. Как правило, для получения свидетельств и карточек, необходимо пройти обучение, по окончании
которого сдается тест. Чаще всего обучение платное.
На следующей странице представлена таблица наиболее распространенных свидетельств на право работы в определенных профессиональных сферах. В зависимости от профессиональной
сферы, следует отдельно убедиться в необходимости наличия
того или иного свидетельства. Даже если паспорт или карточка
не предусмотрена законом, работодатель или заказчик услуги
может требовать их наличия в подтверждение того, что у работника есть соответствующая квалификация или навык.

Независимый исполнитель работ дополнительно должен
соблюдать инструкции по безопасности труда на рабочем месте,
предоставленные ему работодателем, обладающим властными
полномочия по управлению работами на коллективной
строительной площадке.
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•
•
•
Строительные работы,
техника

Транспорт и перевозки

Сфера туризма и общественного питания, домашнее и промышленное
хозяйство
Здоровье и благополучие, диетология и
медицина
Информационные и
коммуникационные
технологии
Безопасность, спасательные работы и
охрана
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•
•

Карточка о прохождении обучения и допуске по безопасности труда
Удостоверение на право управления подъемником для персонала
Карточка о прохождении обучения и допуске к работам с открытым
огнем на кровлях
Обучение монтажным работам во влажных помещениях
Квалификационные свидетельства для взрывных работ
Техника безопасности при выполнении электротехнических работ
Карточка о прохождении обучения и допуске к работам с открытым
огнем
Работы по демонтажу конструкций, содержащих асбест
Карточка о прохождении обучения и допуске к работам с водой

•
•
•

Разрешение на перевозку опасных грузов
Безопасность дорожного движения 1 и 2
Удостоверение на право управления подъемником для персонала

•

Допуск к работе в заведениях, где продаются алкогольные напитки в
розлив
Гигиенический паспорт
Паспорт безопасности для сферы туризма

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Курсы оказания первой помощи, EA1 и EA2
Паспорт «Услуги на дому»
Карточка безопасности для работников социальной и медицинской
сферы

•

Европейский сертификат навыков владения персональным
компьютером (ECDL)
Сертификат навыков владения персональным компьютером

•
•

Обучение дежурных на массовых мероприятиях
(Карточка допуска для работы дежурным на массовых
мероприятиях)

Медицинское обслуживание работников
Все работники, независимо от характера и продолжительности
трудовых отношений, имеют право на медицинское обслуживание. Для профилактики здоровья и предотвращения вреда, причиняемого здоровью в связи с выполнением и условиями работы, а также для обеспечения безопасности, трудоспособности и
охраны здоровья работников, работодатель обязан за свой счет
организовать медицинское обслуживание для своих работников.
Другими словами, имеется в виду профилактическое медицинское обслуживание.

У работодателя есть право получать от Ведомства по социальному обеспечению населения Kela компенсацию расходов, связанных с организацией медицинского обслуживания работников.
Подробная информация:
www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/20011383
www.tyosuojelu.fi/web/en/occupational-health/occupationalhealth-care
www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara

Оно включает в себя:

Обязательное страхование иностранного
работника

•

Пенсионное страхование

вводный инструктаж, на котором работник информируется
о том, как выполняемая работа, трудовой коллектив и
условия труда влияют на здоровье и трудоспособность.

•

проверки состояния здоровья, оценка трудоспособности
и дееспособности

•

информирование, консультации и инструктажи

•

создание условий для сохранения и улучшения
трудоспособности

•

участие в организации первой помощи

•

в случае ухудшения трудоспособности – осуществление
наблюдения за состоянием здоровья работника, реабилитационные консультации и направление на лечение и реабилитацию.

Помимо предусмотренного законом медицинского обслуживания
работников, работодатель может при желании организовывать
для работников предоставление медицинских услуг различного
уровня и лечение в стационаре.

С начала трудовой деятельности иностранца в Финляндии для
него необходимо оформить пенсионное страхование в соответствии с законом Финляндии о пенсионном страховании. В Центр
пенсионной защиты можно представить ходатайство об освобождении иностранного работодателя от обязанности страхования. Условием для освобождения является обязательное обеспечение отправляемому в Финляндию работнику приемлемой
пенсионной защиты на весь срок работы в Финляндии. Освобождение предоставляется на срок не более двух лет. Ходатайство
можно подать в электронном виде на сайте (www.etk.fi/en)
Страхование от несчастных случаев
В соответствии с действующим в Финляндии законом «О страховании от несчастных случаев», для иностранных работников
в Финляндии необходимо оформить страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, как правило, с самого начала работы. Если иностранный работодатель в стране, где
зарегистрирована компания, нанял работника для выполнения
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временной работы в Финляндии, то можно отклониться от правил обязательного страхования. Условием для освобождения от
обязательного страхования также является наличие у иностранного работника социальной защиты в своей стране.

считать переездом на постоянное место жительство. На предпринимателя, сначала временно переехавшего в Финляндию,
социальная защита начинает распространяться с того момента,
когда его пребывание в Финляндии признается постоянным.

Освобождение от обязательного страхования допускается в
ситуации, когда, например, иностранный поставщик оборудования присылает своего монтажника заказчику в Финляндию для
установки этого оборудования. В таких случаях страхование от
несчастных случаев оформляется только в стране, где зарегистрированы работодатель и работник. Так как страхование от
несчастных случаев является обязательным не во всех странах,
присланный в Финляндию работник может быть застрахован недостаточно. Поэтому заказчику следует убедиться, что страховка
иностранных работников от несчастных случаев достаточна.

Взносы на социальную защиту работника

Страхование на случай безработицы
Работодатель обязан перечислять за работников в возрасте
от 17 до 65 лет взносы на страхование на случай безработицы.
Взнос формируется из двух частей: часть оплачивает работодатель, часть – работник. Работодатель удерживает уплачиваемую
работником часть взноса из его заработной платы. Сумма страховки рассчитывается на основании выплачиваемой работнику
заработной платы и утверждается ежегодно.
Социальная защита предпринимателя
На предпринимателя, прибывающего из другой страны ЕС/ЕЭЗ
или Швейцарии, в Финляндии распространяется социальная защита, если он занимается предпринимательской деятельностью
не менее четырех месяцев и оформил в Финляндии пенсионное
страхование для предпринимателя (YEL). На предпринимателей,
переехавших в Финляндию из других стран, социальная защита в
Финляндии распространяется в случае, если их прибытие можно
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Система страховых обязательств в Финляндии в отношении
работающих лиц, работников и предпринимателей по существу
является одинковой.
В некоторых ситуациях на работника, выполняющего работу в
Финляндии, может распространяться социальная защита другой
страны. При этом социальная защита Финляндии на него не распространяется, и он не страхуется в Финляндии.
Целью межгосударственного договора о социальной защите является согласовать системы социальной защиты стран-участниц
договора таким образом, чтобы работник всегда находился под
социальной защитой одной из стран.
Директива ЕС 1408/71 о социальной защите включает в себя кодекс, который можно охарактеризовать как многосторонний договор о социальной защите. Директива ЕС о социальной защите
действует в отношении государств-членов ЕС, а также Исландии,
Норвегии и Лихтенштейна на основании договора ЕЭЗ. Между
ЕС и Швейцарией также заключен договор о применении директивы о социальной защите ЕС. Кроме того, Финляндия имеет
двусторонние договоры о социальной защите с Израилем, Канадой и Квебеком, а также с США.
В случае прибытия в Финляндию из одной из вышеперечисленных стран работника, с которыми заключены договоры о социальной защите, решение о выборе закона о социальной защите
принимается на основании положений, указанных в упомянутых
договорах.

Основным принципом договоров о социальной защите является
то, что работник всегда застрахован в той стране, где он работает. Выбор закона всегда распространяется на социальную защиту как на основании трудовой деятельности, так и проживания.
Если иностранец, работающий в Финляндии, прибыл из страны,
где нет социальной защиты, то вопрос о взносах на социальное
страхование, равно как и об обязанности его оформления,
решается на основании положений законодательства,
определяющих сферу применения того или иного закона.
Информацию об обязательствах, связанных с
командировочными сотрудниками, можно найти в настоящем
справочнике в разделе ”командировочные работники”.

Налогообложение иностранного работника
в Финляндии
Иностранный работник в Финляндии может подлежать налогообложению как на общих основаниях, так и в ограниченном
порядке. При уплате налогов на общих основаниях, налогоплательщики платят налоги в Финляндии с доходов в Финляндии и
за рубежом. В ограниченном порядке налогоплательщик платит
налоги в Финляндии только с дохода, полученного в Финляндии.
Работодателю следует учитывать, что налогообложение регулируется также международными договорами в налоговой сфере.

ваниях, обязано уплачивать налоги в Финляндии. Как правило,
не имеет значения, является ли его работодателем финское или
иностранное предприятие. Обычно к налогоплательщикам Финляндии относятся все лица, основным местом жительства которых является квартира или дом в Финляндии. Кроме того, налогоплательщиками на общих основаниях считаются физические
лица, постоянно проживающие за границей, но пребывающие в
Финляндии непрерывно более шести месяцев. Если физическое
лицо не проживает в Финляндии, то оно считается в Финляндии
налогоплательщиком в ограниченном порядке.
Иностранцы, приезжающие в Финляндию на срок более шести
месяцев, облагаются налогами так же, как те, кто проживают в
Финляндии постоянно. Работодатель удерживает налог с заработной платы работника в соответствии с процентной ставкой,
указанной в налоговой карточке. Если работник не представит
свою налоговую карточку, с заработной платы удерживается
налог в размере 60 процентов. Помимо удержания налога, с
заработной платы работника удерживается взнос на пенсионное страхование, взнос на страхование по безработице, а также
взнос на медицинское страхование.
Налогообложение работника, являющегося
налогоплательщиком в ограниченном порядке

Работник, являющийся налогоплательщиком на
общих основаниях

Налогоплательщик в ограниченном порядке платит налоги в
Финляндии только с трудового дохода, полученного в Финляндии. Кроме того, в стране проживания работника взимаются
налоги в соответствии с национальным законодательством.
Таким образом, двойное налогообложение исключается в стране
проживания на основании межгосударственного договора, или в
соответствии с национальным законодательством.

Физическое лицо, прибывшее в Финляндию из-за границы, и
являющееся в Финляндии налогоплательщиком на общих осно-

Для такого типа налогоплательщиков необходимо запросить
налоговую карточку в Налоговом управлении Финляндии.

Дополнительная информация об обязательном налогообложении
в интернете по адресу: www.vero.fi/en/detailed-guidance/
guidance/48999/tax-residency-and-nonresidency/
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Для работника, облагаемого налогами в ограниченном порядке,
у иностранного работодателя которого есть постоянное представительство в Финляндии, существуют следующие варианты
уплаты налогов:
•

налог, взимаемый у источника дохода, или

•

прогрессивный подоходный налог, взимаемый по заявлению
налогоплательщика, таким же образом, как и для постоянно
проживающих в Финляндии лиц.

Налог, взимаемый у источника дохода, является окончательным
налогом, взимаемым с работника при выплате ему заработной
платы. Этот налог составляет 35% от общей суммы
с учетом заработной платы и натурального довольствия. Из этой
общей суммы может быть сделан вычет на основании источника
дохода. Вычет составляет 510 евро в месяц, или 17 евро в день
в случае, если срок получения дохода составляет менее месяца.
Для получения вычета необходимо иметь налоговую карточку для расчета налога у источника дохода. Налогоплательщик
может подать ходатайство в Налоговое управление о получении
налоговой карточки для взимания налога у источника дохода.
Налог, взимаемый у источника дохода, может быть взыскан с
компенсационных выплат.
Для налогоплательщика, облагаемого налогом в ограниченном
порядке, расходы на поездки возмещаются без уплаты налогов в
соответствии с общей практикой, принятой в Финляндии.
Ежегодно Налоговым управлением принимается решение о не
облагаемых налогом компенсациях расходов на поездки, а также
об условиях для их выплаты.
Если налогоплательщик, облагаемый налогами в ограниченном
порядке, проживает в стране ЕС/ЕЭЗ, или в другой стране, с
которой у Финляндии заключен договор о сотрудничестве госу24

дарственных исполнительных органов и обмене информацией
между налоговыми органами, то он вправе требовать применить
к нему прогрессивную шкалу налогообложения трудовых доходов взамен взимания налога у источника дохода. В таком случае
с налогоплательщика, облагаемого налогами в ограниченном порядке, будут взиматься налоги, в том же порядке как и с тех, кто
проживает в Финляндии постоянно, и с его трудовых доходов
будет удерживаться налог в соответствии с указанным в налоговой карточке процентом.
Для налогообложения по прогрессивной шкале налогоплательщику, облагаемому налогами в ограниченном порядке,
следует представить в Налоговое управление ходатайство о
выдаче ему налоговой карточки и представить ее на предриятие,
которое занимается выплатой трудового дохода. В Финляндии
взимается только налог с доходов, полученных в Финляндии,
однако для обеспечения прогрессивных налоговых выплат при
расчете суммы налога также учитывается и доход, полученный
за пределами Финляндии, который в Финляндии облагался бы
налогом как трудовой доход.
В случае отсутствия у иностранного работодателя постоянного
представительства в Финляндии, с заработной платы этого работодателя налогоплательщику, облагаемому налогами в ограниченном порядке, не взимается налог, если
1. в зависимости от условий договора о налогообложении
физическое лицо находится в Финляндии не более 183 дней
в течение календарного года, или двенадцати месяцев подряд, и
2. страной резиденции данного лица, в соответствии с условиями договора о налогообложении, остается страна постоянного проживания.

Исключением из этого правила является трудовой доход прибывших из некоторых стран арендованных работников,
которые являются налогоплательщиками, облагаемыми
налогами в ограниченном порядке. Если арендованный работник
прибывает из страны, с которой у Финляндии нет соглашения о
налогообложении, то налоговые органы Финляндии вправе взыскать налог с трудовых доходов работника.
Если у иностранного работодателя нет постоянного представительства в Финляндии, то он не обязан уплачивать предварительно удержанный с зарплаты налог в Финляндии. В таком
случае работнику следует представить в налоговый орган
ходатайство о выдаче налоговой карточки с указанием суммы
авансового налога. Для оплаты авансового налога физическому
лицу требуется получить в Финляндии личный идентификационный код.

Реестр доходов
С начала 2019 года сведения о выплаченной заработной плате
будут передаваться в реестр доходов.
Финский работодатель обязан передавать в реестр доходов сведения о заработной плате с помощью специального извещения.
В случае с иностранным работником, делать это нужно в перечисленных ниже ситуациях:
•

трудовой доход за работу за границей (для лица, проживающего за границей и в Финляндии)

•

доход, выплаченный за работу в Финляндии, работнику, прибывшему на работу в Финляндию

•

заработная плата, выплаченная иностранным концерном за
работу за границей, если работник был командирован за
границу финским работодателем, и работник застрахован в
Финляндии

•

согласованная с работодателем гарантированная заработная
плата за работу за границей

•

Дополнительная информация для Налогового управления о
работе за границей (так называемое правило шести месяцев),
а также о работе в странах Северной Европы.

Сведения о доходах, выплаченных иностранному работнику за
работу в Финляндии, следует сообщать в реестр доходов таким
же образом, как и сведения о доходах финского работника.
Сведения о заработной плате, выплаченной налогоплательщику,
необходимо представлять как в отношении налогоплательщика,
облагаемого налогом в общем, так и в ограниченном порядке.
Помимо сведений о выплаченной заработной плате, в реестр
доходов также следует представлять сведения о натуральном
довольствии, премиях, компенсациях и прочих доходах. Кроме
того, в реестр доходов сообщаются сведения об облагаемых и
не облагаемых налогом возмещениях расходов.
Сообщать следует даже о небольших суммах, минимального
предела в евро не установлено. Указанные сведения необходимо
представлять, даже если доход не облагается налогом в Финляндии, или работник не застрахован в Финляндии.
О доходах физического лица, прибывшего в Финляндию из-за
границы, и облагаемого в Финляндии налогом в общем порядке,
следует извещать таким же образом, как о доходах физического
лица, проживающего в Финляндии.
О выплатах налогоплательщику, который облагается налогом в
ограниченном порядке, следует сообщать вне зависимости от
того, подлежит ли налог взиманию у источника выплаты, либо
удержанию предварительного налога, и застрахован ли налогоплательщик в Финляндии.
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Извещение следует также представлять о доходах, полученных
налогоплательщиком, облагаемым налогом в ограниченном порядке, за работу, выполненную за границей.
Сведения о доходах за работу иностранца следует всегда представлять в реестр доходов, если плательщик обязан предоставлять информацию какой-либо инстанции, использующей
сведения из реестра доходов. Например, если лицо, получившее
доход, застраховано в Финляндии, то плательщик обязан представить сведения в реестр доходов для пенсионных фондов и
других организаций, занимающихся социальным страхованием.
В данном случае не имеет значения, выплачивается ли доход
иностранным или финским работодателем, и где выполняется
работа.
Однако, не требуется представлять сведения в реестр доходов,
если финская компания ведет бизнес в другой стране, имея
там постоянное представительство, и выплачивает заработную
плату за выполненную за границей работу налогоплательщику,
который облагается налогами в ограниченном порядке, а обязательство по выплате заработной платы лежит на постоянном
зарубежном представительстве. Но если работник застрахован в
Финляндии, то сведения все же необходимо представлять.
В случае изменения в обязанностях страхования или налогообложения получателя доходов, например, если налог, взимаемый
у источника дохода, заменен на прогрессивный, то выплачивающая заработную плату сторона обязана внести исправления в
ранее представленные в реестр доходов сведения.
Компенсации, выплачиваемые иностранному предприятию,
которая облагается налогами в ограниченном порядке
Предприятие считается ограниченно налогооблагаемым, если
оно не основано по законодательству Финляндии, или местом
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его регистрации не является Финляндия. Сведения о произведенных оплатах работ в пользу предприятия, облагаемого налогом
в ограниченном порядке, передаются в реестр доходов только
в случае, если с доходов взимался налог у источника дохода. О
выплаченных предприятию периодических компенсациях (роялти)
необходимо всегда сообщать в реестр доходов.
Практические инструкции по представлению
сведений в реестр доходов:
•

•

Идентификационный код плательщика: Плательщик
обязан сообщать сведения в реестр доходов в первую
очередь, используя идентификационный номер предприятия в Финляндии или личный идентификационный код.
Если плательщик не имеет в Финляндии идентификационного кода, то сведения следует сообщать, используя иностранный идентификационный код. Если у плательщика
имеются и финский, и иностранный идентификационные
коды, следует сообщить их оба.
Идентификационный код получателя дохода: Сведения
о получателе дохода для реестра доходов представляются в первую очередь с указанием личного идентификационного кода, присвоенного в Финляндии. Если у получателя дохода нет финского личного идентификационного
кода, то следует сообщить имя получателя дохода, дату
его рождения, пол и адрес. Кроме того, в отношении лица,
проживающего за границей, следует сообщать его идентификационный личный код или налоговый номер, если у
плательщика имеется эта информация. Если у получателя
дохода имеется и финский, и иностранный идентификационные коды, следует сообщить их оба.

•

•

В реестр доходов сведения сообщаются в евро. Если выплата
произведена в другой валюте, она должна быть пересчитана в
евро по курсу Европейского центрального банка на день
оплаты www.suomenpankki.fi/en/Statistics/exchange-rates/
В реестр доходов также необходимо сообщать сведения о
полученном натуральном довольствии и компенсациях расходов: www.vero.fi/en/incomes-register/companies-andorganisations/detailed-guidance/64028/reporting-data-to-theincomes-register-fringe-benefits-and-reimbursements-ofexpenses2/

Дополнительная информация: www.vero.fi/en/incomes-register/

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
и налоговый реестр для занятых в строительной сфере
Каждый рабочий на строительной площадке обязан иметь идентификационную карточку с фотографией и личным идентификационным номером налогоплательщика, занесенным в налоговый
реестр в сфере строительства. На идентификационной карточке
должны также быть имя и фотография владельца, а также ин-

формация о том, является ли данное лицо наемным работником,
независимым исполнителем работ, или предпринимателем. Обязательными сведениями являются также наименование и
идентификационный код компании работодателя. Данное требование касается всех коллективных строительных площадок.
Коллективной строительной площадкой считается такая,
на которой одновременно или поочередно работает более одного работодателя или независимого производителя работ.
Требование обязательного ношения идентификационной карточки относится ко всем лицам, работающим на стройплощадке.
Это требование относится не только к строителям.
Обязанность осуществления контроля
Первостепенная обязанность контроля использования идентификационной карты по закону возлагается на начальника
строительной площадки, или на застройщика-контролера.
Помимо осуществления физического контроля, им следует
требовать от партнеров использования идентификационной
карты, заключая с ними договоры. Каждый работодатель
также отвечает за использование идентификационной карты
собственными работниками и партнерами.
Использование идентификационной карты также
контролируется органами охраны труда.
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Иностранное предприятие
в Финляндии
В Конституции Финляндии закреплена свобода выбора трудовой
деятельности, то есть каждый вправе зарабатывать на жизнь,
выполняя выбранную им работу, а также заниматься профессиональной или предпринимательской деятельностью. В целом,
предпринимательской деятельностью без получения разрешения
в органах власти может заниматься любое физическое лицо,
проживающее на территории Европейской экономической зоны
•

и владеющее имуществом

•

Финские общественные организации и фонды

•

Зарегистрировавшая в Финляндии филиал иностранная
общественная организация или фонд, основанные по
законам какого-либо государства ЕЭЗ, местом регистрации,
местонахождением центрального правления или головного
офиса которых является одна из стран Европейской
экономической зоны.

На налогообложение иностранного предприятия в Финляндии
влияет характер деятельности, имущество в Финляндии и наличие постоянного представительства в Финляндии. Если у предприятия есть постоянное представительство, то основания для
взимания НДС и подоходного налога будут несколько отличаться.
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Начало деятельности предприятия в Финляндии предполагает подачу уведомления об учреждении предприятия
(perustamisilmoitus). Подавая уведомление об учреждении, предприятие обращается в соответствующие реестры Налогового
управления. Если предприятие имеет в Финляндии единичный
заказ, оно вправе не регистрироваться, а представить в налоговую инспекцию ходатайство о выдаче налоговой карточки для
взыскания налога у источника дохода.

Извещения о начале деятельности
и регистрация
Для начала деятельности в Финляндии иностранное предприятие
объединение или предприниматель должны подать уведомление об учреждении (perustamisilmoitus). Для подачи уведомления
необходимо заполнить анкету Y (Y-lomake), после чего сведения
будут переданы в налоговую службу и в Управление патентов и
регистраций. На основании данных, указанных в уведомлении,
Налоговой службой будет принято решение о внесении предприятия в тот или иной налоговый реестр, а также будет ли постоянное представительство предприятия в Финляндии считаться
образованным для целей взыскания НДС и подоходного налога.
Бланк анкеты по форме Y (Y-lomake) можно найти на сайте
www.ytj.fi/en.
Необходимая форма бланка уведомления об учреждении
предприятия выбирается, исходя из организационноправовой формы предприятия:
•

Y1 + приложение 6204: иностранное объединение

•

Y2 + приложение 6204: иностранные предприятия,
форма которых соответствует финским партнерским
предприятиям (Avoin yhtiö = полное товарищество или
Kommandiittiyhtiö = коммандитное товарищество)

•

Y3 + приложение 6206: иностранные предприниматели,
или практикующие специалисты

•

Бланки уведомлений можно найти на сайте ytj.fi.
Заполненный бланк следует отправить по адресу:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000,
00231 Helsinki

К уведомлению об учреждении предприятия необходимо приложить выписку, выданную официальными органами страны происхождения предприятия, объединения, или предпринимателя,
аналогичную выписке из Торгового реестра Финляндии. На основании сведений, указанных в уведомлении об учреждении и приложениях к нему, Налоговым управлением принимается решение
о том, можно ли считать образованным постоянное представительство данного предприятия в Финляндии. Решение о постоянном представительстве не всегда может быть принято сразу при
начале деятельности предприятия. В этом случае наличие предпосылок для принятия решения о постоянном представительстве
определяется снова при налогообложении за первый год работы
предприятия.
Для учреждения в Финляндии филиала иностранного предприятия или фонда, зарегистрированного за пределами ЕЭЗ,
необходимо запросить разрешение в Управлении патентов и
регистраций. Если речь идет о частном предпринимателе, его
гражданство значения не имеет, но место жительства предпринимателя должно находиться на территории Европейской экономической зоны. Лицам, прибывшим из-за пределов ЕЭЗ, может
потребоваться разрешение Управления патентов и регистраций
для осуществления предпринимательской деятельности в Финляндии.
Управление патентов и регистраций по заявлению выдает разрешение на работу на ответственной и руководящей должности на
предприятии лицам, прибывшим из-за пределов ЕЭЗ.
Форма ходатайства зависит от организационно-правовой формы
предприятия.
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Требуется ли
разрешение
Управления
патентов и
регистраций?

Частный предприниматель

Полное товарищество и
коммандитное товарищество

Физическим лицам, прибывшим
из-за пределов ЕС/ЕЭЗ, постоянное местонахождение которых
находится за пределами ЕС/ЕЭЗ, а
также иностранным предприятиям и
фондам, место регистрации которых находится за пределами ЕС/
ЕЭЗ, необходимо представлять в
Управление патентов и регистраций
ходатайство об учреждении филиала в Финляндии.

Постоянное местонахождение как
минимум одного учредителя полного товарищества должно находиться на территории ЕС/ЕЭЗ. Это
правило касается как физических,
так и юридических лиц.

Акционерное общество

Лица, прибывшие из-за пределов ЕЭЗ, также могут получить разрешение на работу
в компании на ответственной и руководящей должности, представив соответствующее ходатайство в Управление патентов
и регистраций. Необходимость наличия
разрешения не связана с гражданством,
В противном случае запрашивать
решающее значение имеет место постоянного проживания, а для юридического лица
разрешение в Управлении патентов и регистраций следует для
место регистрации. Необходимость наличия
всех учредителей. Данное правило разрешения для членов правления определяется Управлением патентов и регистраций
распространяется также и на ответственных учредителей комман- в каждом конкретном случае отдельно.
дитного товарищества.
Разрешение не требуется: Если место поВ свою очередь, от учредителей,
стоянного проживания как минимум одного
не имеющих права голоса, не тре- члена правления находится на территории
буется наличие постоянного места ЕЭЗ. В остальных случаях разрешение необходимо для всех.
проживания, или регистрации на
территории ЕС/ЕЭЗ.
Разрешение не требуется, если место постоянного проживания как минимум одного
члена правления или его заместителя находится на территории ЕЭЗ. Разрешение
необходимо, если генеральный директор
или его заместитель (при наличии) не имеют
места проживания на территории ЕЭЗ. В
остальных случаях необходимо разрешение
Управления патентов и регистраций.
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Получение
разрешения

Частный предприниматель

Полное товарищество и
коммандитное товарищество

Акционерное общество

Для получения разрешения в
Управление патентов и регистраций необходимо подать
письменное ходатайство в
свободной форме. Ходатайство
должно быть составлено на
финском или шведском языке.

Для получения разрешения в
Управление патентов и регистраций необходимо подать письменное ходатайство в свободной
форме. С помощью одного ходатайства можно запросить разрешение для всех участников общества. Ходатайство должно быть
составлено на финском или шведском языке.

Для получения разрешения необходимо подать письменное ходатайство в свободной
форме на финском или шведском языке. В
одном ходатайстве можно запросить
разрешение как для членов правления, так
и для исполнительного директора.

За прием ходатайства взимается пошлина.

Если ходатайство связано с учреждением предприятия, то к нему
следует приложить заверенную
копию устава предприятия.
Если заявителем является предприятие, то к ходатайству также
следует приложить выписку из
реестра, в котором зарегистрирована данное предприятие, и копию
устава предприятия.
За прием ходатайства взимается
пошлина.

Если предприятие имеет в Финляндии единичный заказ, оно вправе не регистрироваться, а представить в налоговую инспекцию ходатайство о выдаче налоговой карточки
для взыскания налога у источника дохода.

Для одного предприятия можно в одном
ходатайстве оставить запрос на выдачу
нескольких разрешений. В таком случае в
ходатайстве необходимо перечислить всех
заявителей и необходимые разрешения. В
ходатайстве необходимо поставить дату и
подпись каждого заявителя, или его уполномоченного доверенностью представителя.
При уведомлении об учреждении предприятия к ходатайству необходимо приложить
заверенные копии учредительного договора
и устава предприятия. Для получения разрешения на работу в должности исполнительного директора, к ходатайству необходимо
приложить копию решения об избрании,
то есть протокол собрания правления, или
учредительного договора.
При смене правления или генерального директора к ходатайству необходимо приложить заверенную копию протокола собрания, на котором было принято решение об
избрании. За прием ходатайства взимается
пошлина.
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Налогообложение иностранных предприятий
в Финляндии
На налогообложение иностранных предприятий в Финляндии
влияет характер его деятельности, имущество в Финляндии и
наличие постоянного представительства в Финляндии. Понятие
постоянного представительства предприятия немного отличается при расчете НДС и подоходного налога.
Иностранные предприятия в Финляндии облагаются налогами
в ограниченном порядке. Это означает, что в Финляндии, как
правило, с них взимается налог только с дохода, полученного
в Финляндии. Доходом, полученным в Финляндии, считается,
кроме прочего, доход, полученный от коммерческой или профессиональной деятельности в Финляндии. Однако, если у иностранного предприятия есть т. н. постоянное представительство
в Финляндии, то оно обязано платить налоги с любого дохода,
относящегося к данному постоянному представительству. В
таком случае страна происхождения дохода не влияет на налогообложение.
В соответствии с основным правилом, под постоянным представительством понимается то постоянно существующее место,
откуда полностью или частично ведется управление коммерческой деятельностью. Место, которое имеется в виду в определении постоянного представительства, может быть любое
используемой компанией в коммерческой деятельности помещение, учреждение, или сооружение. Чаще всего постоянное
представительство предприятия могут образовывать, например,
место нахождения администрации, филиал, офис, завод, или
мастерская, а также место проведения строительных и монтажных работ, длительность которых, в соответствии со сроками,
установленными в применяемом налоговом соглашении между
Финляндией и соответствующей страной, превышает 6, 12, или
18 месяцев.
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Если получателем дохода является иностранное предприятие в
Финляндии налогом в ограниченном порядке, у налоговых органов Финляндии есть право на неограниченное взыскание налогов
только с коммерческой деятельности той единицы предприятия,
которая постоянно находится в Финляндии. Поэтому для налогообложения необходимо отделять доход постоянно действующего
филиала от других доходов компании.
Подоходный налог
Финляндия заключила договоры о налогообложении доходов
с 70 государствами. Такими договорами между государствами
регулируется разделение права на налогообложение, а также порядок избежания двойного налогообложения в ситуациях, когда
лицо, проживающее в одном государстве, получает доход в другом государстве, являющемся одной из сторон договора. Кроме
того, у Финляндии имеются договоры об обмене информацией.
Договоры о налогообложении могут ограничивать, но не расширять права на взыскание налогов, установленные национальным
законодательством Финляндии.
Иностранное предприятие, как правило, обязано уплачивать
подоходный налог в Финляндии, если оно имеет постоянное
представительство в Финляндии. Понятие постоянного представительства, используемое при взыскании подоходного налога,
определено в договорах о налогообложении. Однако, в договорах о налогообложении между Финляндией и другими странами
существуют различия по отдельным аспектам, поэтому с каждым
договором следует ознакомиться отдельно. Наличие представителя предприятия также может образовывать постоянное
представительство этого предприятия в Финляндии, при условии
наличия у него полномочий для заключения договоров от имени
иностранного предприятия.

Иностранное предприятие обязано в таком случае уплачивать
налог с коммерческой или профессиональной деятельности по
действующей ставке. Доход от коммерческой или профессиональной деятельности предприятия, имеющего иную организационно-правовую форму, облагается налогом в форме налога с физических лиц, являющихся акционерами. Налоговая ставка для
доходов от инвестиционной деятельности иностранного физического лица составляет 30-33 % (в 2018 году), а заработная плата
облагается налогом, как правило, по ставке 35% (в 2018 году).
Иностранные предприятия получающие доход в Финляндии,
обязаны самостоятельно подавать налоговую декларацию,
если они получают подлежащий налогообложению в Финляндии
доход, у источника которого не был взыскан налог.
Если иностранное предприятие не ведет бизнес в Финляндии
в своем постоянном представительстве, доход, полученный в
Финляндии, все равно может облагаться налогом в Финляндии,
если это:
•

Доход от недвижимого имущества или акций на
доли в объектах недвижимости

•

Дивиденды, проценты, роялти и т. д.

•

Доход концерна в определенных ситуациях.

Налог на добавленную стоимость
В Финляндии необходимо уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) с коммерческих продаж товаров и услуг, даже если
такая деятельность ведется иностранным предпринимателем.
При наличии у иностранного предприятия постоянного представительства в Финляндии, оно обязан платить налог с продаж,
осуществленных в Финляндии. Также, как в случае с финским
предприятием сведения об иностранном предприятии заносятся

в реестр плательщиков НДС, и на нее распространяются общие
права, обязанности и прочие правила.
Минимальная сумма облагаемого налогом дохода в размере 10
000 евро, не распространяется на иностранного предпринимателя, не имеющего постоянного представительства в Финляндии.
Иностранное предприятие, не имеющее
постоянного представительства в Финляндии
Если иностранный предприниматель не имеет постоянного
представительства в Финляндии и не встал на учет в реестре для
плательщиков НДС в Финляндии, то оплачивать налог с продаж
его товаров и услуг в Финляндии, как правило, обязан покупатель (обратное налогообложение). Обратное налогообложение,
однако, не может быть применено, если, например, в качестве
покупателя выступает иностранец, также не состоящий на учете
в реестре плательщиков НДС, или покупатель — физическое
лицо.
Если иностранное лицо приобретает или продает товары или
услуги внутри Европейского союза, находясь при этом в Финляндии, то он обязан подать об этом уведомление в органы власти.
Если иностранец занимается в Финляндии продажей с т. н. нулевой процентной ставкой, как и продажа внутри Европейского
союза, он обязан зарегистрироваться в Финляндии в качестве
плательщика НДС для получения возврата НДС, включенного в
приобретаемые им в Финляндии товары и услуги.
В некоторых случаях иностранное предприятие обязано встать
на учет в реестре для плательщиков НДС, даже если у него нет
постоянного представительства в Финляндии. На учет в реестре
плательщиков НДС необходимо встать, например, если иностранное предприятие занимается в Финляндии продажей товаров и услуг частным лицам.
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Если у иностранной компании или предпринимателя, желающего
встать на учет в реестре плательщиков НДС, нет места осуществления коммерческой деятельности или постоянного представительства в стране ЕС, то для постановки на учет в реестре плательщиков НДС необходимо назначить представителя.

Если предприниматель или его представитель сообщили о прекращении деятельности представителя, а новый представитель,
утверждаемый Налоговым управлением, не назначен,
то Налоговое управление может принять решение о
прекращении налоговых обязательств.

Представитель должен быть резидентом Финляндии. Представитель должен быть утвержден Налоговым управлением. Условием
для утверждения представителя является наличие у него необходимых навыков и знаний для работы представителем. Как правило, сведения о представителе должны быть внесены в торговый
реестр.

Кроме того, иностранное предприятие при желании может
обратиться в Финляндии за регистрацией в качестве
плательщика НДС со своих продаж, даже если
регистрация необязательна.

Представитель отвечает за выполнение тех административных
обязанностей, которые налагает обязанность по уплате НДС на
предпринимателя-нерезидента, зарегистрированного в качестве
плательщика НДС.
Как правило, утверждение представителем предполагает, что он
самостоятельно ведет бухгалтерский учет за налогоплательщика
и выполняет прочие соответствующие задачи. Представитель
обязан вести бухгалтерский учет коммерческой деятельности
иностранного предпринимателя таким образом, чтобы на его
основании можно было достоверно выяснить обстоятельства,
необходимые для начисления налога. Бухгалтерские документы
должны храниться в Финляндии в течение срока, определенного
«Законом о бухгалтерском учете».
Представитель обязан представлять бухгалтерскую отчетность
компании для проверки по требованию Налогового управления.
Представитель не несет ответственности за оплату назначенного
иностранному предпринимателю налога.
Представителя можно сменить, заранее поставив об этом
в известность Налоговое управление. Новый представитель должен быть также утвержден Налоговым управлением.
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Подробнее с данной темой можно ознакомиться в инструкции
Налогового управления: «Регистрация иностранного лица в качестве плательщика НДС в Финляндии» (”Ulkomaalaisen rekisteröinti
arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa”) рег. номер A45/200/2014.

Обратное налогообложение в строительной
отрасли
С продаж услуг в строительной отрасли в Финляндии вместо
основного правила по обложению налогом на добавленную стоимость применяется правило обратного налогообложения. При
этом налог платит покупатель, а не продавец. Правило обратного налогообложения применяется в строительной сфере, когда
соблюдаются оба следующих условия:
1. Продаваемая услуга является строительной услугой, или
предоставлением в аренду трудовых ресурсов для
выполнения строительных работ.
2. Покупатель является предпринимателем, который на
регулярной основе продает строительные услуги или
предоставляет в аренду трудовые ресурсы для
выполнения строительных работ.
Обратное налогообложение не применяется в случае продажи
товара или строительных услуг физическому лицу.

Понятие строительных услуг имеет широкое трактование.
Под строительными услугами подразумеваются услуги,
связанные с объектом недвижимости, например:
•
•
•
•
•
•
•

Земляные фундаментные работы
Строительные работы
Строительно-монтажные работы
Отделочные работы
Аренда строительной техники с оператором
Финальная уборка
Аренда рабочей силы для выполнения строительных
работ.

Если в стоимость строительных услуг включена стоимость материалов, то эта сумма считается неделимой и, таким образом,
продажей строительных услуг, при которой следует применять
обратное налогообложение. Однако, если доля строительных услуг в ней невелика относительно стоимости материалов, правило
обратного налогообложения не применяется.
Если к продаже строительных услуг применяется правило обратного налогообложения, продавец обязан выдать покупателю
счет с указанием сведений по форме согласно закону «О налоге
на добавленную стоимость». В счете не указывается ставка или

сумма налога. В счете необходимо указать идентификационный
код плательщика НДС покупателя и сделать пометку «Обратное
налогообложение».
Налоговая карточка для взыскания налога у источника
дохода для выполнения единичного заказа
Если иностранное предприятие получило в Финляндии единичный заказ, то на срок выполнения заказа ему может быть выдана
налоговая карточка для взыскания налога у источника дохода
с нулевой процентной ставкой. Условием для этого является
отсутствие у иностранного предприятия постоянного представительства в Финляндии. Для получения налоговой карточки для
взыскания налога у источника дохода необходимо заполнить
заявление о выдаче иностранной компании налоговой карточки для взыскания налога у источника дохода www.vero.fi/en/
About-us/contact-us/forms/descriptions/application_for_taxatsource_
card_6202/.
К заявлению необходимо приложить:
•

Выписку, выданную официальными органами страны
регистрации. Выписка должна соответствовать выписке
из торгового реестра Финляндии

•

Копию договора подряда, договора об аренде трудовых ресурсов или иных работах, для которых необходима налоговая
карточка для взыскания налога у источника дохода.
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возможность ходатайствовать об изменении авансового
налогового платежа.
Предприятию, вставшему на учет в реестре плательщиков авансовых налоговых платежей, выдается идентификационный код
(компании или концерна), если она не имела его ранее.
Регистрация в реестре плательщиков авансовых налоговых
платежей не влияет на обязанность предприятия платить
подоходный налог в Финляндии.
Если деятельность предприятия в Финляндии прекращается,
сведения о нём удаляются Налоговым управлением из реестра
плательщиков авансовых налоговых платежей. Как правило,
информация удаляется по заявлению самого предприятия.

Реестр авансовых налоговых платежей
Иностранное предприятие имеет право встать на учет в реестре
плательщиков авансовых налоговых платежей, если оно ведет
в Финляндии коммерческую деятельность, и Финляндия имеет
соглашение о налогообложении со страной местонахождения
предприятия, или же данная компания имеет постоянное представительство в Финляндии. Если предприятие не состоит на
учете в реестре плательщиков авансовых налоговых платежей,
или оно не получило налоговой карточки для взыскания налога у
источника дохода с нулевой процентной ставкой, то в зависимости от организационно-правовой формы предприятия, с полученной платы за работу, выполненную данным предприятием, взимается налог у источника дохода в размере либо 13%, либо 35%.
Если предприятие имеет в Финляндии постоянное представительство, то при регистрации Налоговым управлением для предприятия назначается авансовый налоговый платеж, на основании
дохода, полученного постоянным представительством. Предприятие оценивает доход в своем уведомлении об учреждении. Есть
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Налоговое управление вправе в любой момент удалить из
реестра авансовых налоговых платежей информацию о предприятии, являющемся недобросовестным налогоплательщиком.
Обычно информация о таких предприятиях удаляется из реестра
по окончании срока действия выписки из реестра.
Налогоплательщик может быть удален из реестра авансовых
налоговых платежей или оставлен без регистрации, если он
существенным образом не выполняет обязанностей:
•

По уплате налогов

•

По подаче деклараций

•

По ведению бухгалтерского учета и записей

•

Другими обязанностями, связанными с налогообложением.

Если иностранное лицо не имеет постоянного представительства
в Финляндии, и является в Финляндии работодателем для
налогоплательщиков, он обязан удерживать из заработной
платы своих работников такие же авансовые вычеты, которые
удерживается финскими работодателями.

Иностранное предприятие
как работодатель
Реестр работодателей
Как правило, иностранное предприятие обязано встать на учет в
реестре работодателей, который ведет Налоговое управление, в
качестве регулярного работодателя, если у него есть в Финляндии постоянное представительство, подпадающее под определение о налогообложении с дохода, и оно выплачивает заработную
плату за работу, выполненную в Финляндии. В определенных
случаях предприятие может быть признано работодателем, не
выплачивающим заработную плату регулярно. Если у иностранного работодателя нет постоянного представительства, он
имеет право встать на учет в налоговом реестре работодателей.
Подробную информацию о регистрации работодателей можно
найти в инструкции Налогового управления:
www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/about-corporate-taxes/
foreign_business_in_finland/obligations_of_a_foreign_employe/

Авансовое удержание налога,
налогообложение и страхование
Заработная плата является трудовым доходом работника и о ней
следует сообщать в налоговые органы. По окончании года Налоговое управление представляет каждому налогоплательщику
налоговый расчет.
В налоговом органе можно получить налоговую карточку, где
указана процентная ставка удерживаемого налога в соответствии с оценкой доходов и вычетов. На основании сведений
налоговой карточки работодателем удерживается налог, который перечисляется в налоговую службу после выплаты заработ37

ной платы. Удерживаемый с заработной платы налог является,
таким образом, авансовым налоговым платежом работника,
автоматически отчисляемым работодателем с заработной платы.
Целью авансового удержания налога является выплата работником налога в течение года равными частями. Зачастую доходы
невозможно спрогнозировать заранее, поэтому по окончании
года, после уведомления Налогового управления обо всех доходах и учета всех вычетов, налоговые выплаты приходится корректировать дополнительными платежами или возвратами.
Подробнее о налогооблажении иностранного работника см.
на стр 23.
При выплате работнику заработной платы, работодатель по
закону обязан перечислять и прочие платежи, а именно:
•

Взнос на пенсионное страхование работника (TyEL)

•

Взнос на страхование работника на случай
безработицы (TVR-maksu)

•

Взнос работодателя на медицинское страхование
(sava-maksu)

•

Взнос на страхование работника от несчастных случаев
и коллективное страхование жизни работников.

По закону работодатель удерживает платежи из заработной
платы и перечисляет их в соответствующие организации в
установленный срок.
Кроме того, при выплате заработной платы работодатель
удерживает из нее взнос работника на пенсионное страхование в части, уплачиваемой работником, и взносы на страхование на случай безработицы. Работодатель удерживает взносы работника из заработной платы и перечисляет их далее в
пенсионный фонд иФонд занятости.
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Подробная информация: www.vero.fi/en/businesses-andcorporations/about-corporate-taxes/being_an_employer/socialinsurance-contributions/

Обязанность иностранного предприятия по
страхованию
На иностранном работодателе также может лежать обязанность по обеспечению для своих работников в Финляндии предусмотренной законом пенсионной защиты, страхованию их от
несчастных случаев и коллективного страхования жизни работников, а также оплата за работника медицинского страхования
и страхования на случай безработицы. Выплаты социального
страхования рассчитываются исходя из размера подлежащей
налогообложению заработной платы (брутто) с учетом натурального довольствия.
Если у компании есть командированные работники, то обязанности, относящиеся к ним, можно проверить в настоящем справочнике в главе «Командированные работники». Как правило, если
у иностранного рабочего имеется справка по форме A1/E101, то
есть справка командированного работника, то в течение срока
ее действия работодателю не требуется оформлять страховку в
Финляндии. Если справки нет, то по закону с самого начала работы в Финляндии необходимо оформить страховку от несчастных случаев.
Обязательное медицинское страхование
Если у компании в Финляндии есть постоянное представительство, уплачивающее налог с дохода, то помимо прочих страховок, она должна перечислять в Финляндии предусмотренные
для работодателя взносы на медицинское страхование. Уплата
производится Налоговому управлению.

Пенсионные отчисления
Если работник не застрахован в своей стране, работодатель обязан оформить для него пенсионное страхование. Работодатель
перечисляет страховые платежи в пенсионное учреждение. Размер страхового взноса составляет примерно 20% от заработной
платы. Платеж включает в себя собственный взнос работника,
который в обязательном порядке удерживается работодателем
при каждой выплате заработной платы работнику. По «Закону о
пенсиях для работников» (TyEL) иностранный работодатель, как
правило, также обязан оформить пенсионное страхование для
своих работников, находящихся на работе в Финляндии. Подробная информация на сайте Центра пенсионной защиты:
www.etk.fi/en
Взнос на пенсионное страхования (TyEL) не всегда обязателен
для командированных работников.
Подробнее в разделе ”командированные работники” на странице
43 данного справочника.
Страхование на случай безработицы
Работодатель обязан перечислять за работников в возрасте
от 17 до 65 лет взносы на страхование на случай безработицы.
Взнос формируется из двух частей: часть оплачивает работодатель, часть – работник. Работодатель удерживает уплачиваемую
работником часть взноса из его заработной платы. Размер страховых отчислений рассчитывается на основании выплачиваемой
работнику заработной платы и утверждается ежегодно.
Работодатель перечисляет в Фонд занятости как собственную
долю платежа, так и долю работника. Сумма платежа рассчитывается на основании прогнозируемой суммы заработной платы.
Сведения о зарплате следует сообщать в реестр доходов, откуда
они своевременно поступают в Фонд занятости.

За акционера акционерного общества не требуется выплачивать
страховые взносы на случай безработицы. С заработной платы т.
н. соучредителей предприятия необходимо уплачивать страховой
взнос на случай безработицы, но его размер меньше, чем размер
страхового взноса для обычного работника. Критерии признания лица соучредителем предприятия можно найти, например,
на сайте Фонда занятости (www.tyollisyysrahasto.fi/en/Unemploymentinsurancecontribution/payment-liability-for-unemployment-insurance-contributions/).
Обязательное страхование от несчастных случаев и
коллективное страхование жизни
По закону «О страховании от несчастных случаев», работодатель
в Финляндии обязан оформить страховку от несчастных случаев
для своих работников с момента начала их деятельности. Работодатель обязан оформить для своих работников страховку от
несчастных случаев, если сумма зарплат, выплачиваемых компанией за календарный год, превышает 1 200 евро. Компенсация
за несчастные случаи на рабочем месте, а также за профессиональные заболевания выплачивается на основании оформленной
страховки от несчастных случаев.
К несчастным случаям на рабочем месте приравниваются также
несчастные случаи, произошедшие в рабочих поездках. Размер
страховых взносов зависит от степени опасности работы и сферы деятельности. Размер страхового взноса можно уточнить в
страховой компании.
Добровольное страхование
Обязательное страхование может быть дополнено добровольным, например, страхованием от несчастных случаев, медицинским страхованием, страхованием жизни и страхованием в
поездках.
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Подробную информацию можно получить:
•

в страховых компаниях

•

в Центре страхования от несчастных случаев (www.tvk.fi/en/)

•

В Фонде занятости (www.tyollisyysrahasto.fi/en/).

Обязанность иностранного работодателя
представлять сведения для реестра доходов
С начала 2019 года работодатель обязан передавать сведения о
выплаченной заработной плате в реестр доходов. Работодатель
обязан передавать сведения в электронной форме о выплаченной заработной плате, натуральном довольствии, премиях,
компенсационных выплатах и прочих трудовых доходах. Кроме
того, в реестр доходов сообщаются сведения об облагаемых и не
облагаемых налогом компенсациях расходов. Сведения должны
быть переданы незамедлительно, не позднее, чем в течение пяти
дней с момента каждой выплаты заработной платы или другого,
подлежащего декларированию, дохода. Сообщать следует даже
о небольших суммах, минимального предела в евро не установлено.
В некоторых случаях иностранные работодатели также обязаны
передавать в реестр доходов сведения о выплачиваемой заработной плате и других компенсациях. Если у иностранного работодателя есть постоянное представительство в Финляндии, или
он добровольно встал здесь на учет в налоговом реестре для
работодателей, то он обязан представлять сведения для реестра
доходов на таких же условиях, как и финский работодатель.
Кроме того, иностранный работодатель обязан передавать сведения о выплаченной заработной плате в реестр доходов,
если:
• Получателю дохода, выполняющему работу в Финляндии,
выплачивается доход, и соблюдается какое-либо из
следующих условий:
•
•
•
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Получатель дохода застрахован в Финляндии.
Получатель дохода находится в Финляндии более шести
месяцев, даже если он не застрахован в Финляндии.
Получатель дохода является арендованным работником

и налогоплательщиком, к которому применяется ограниченное налогообложение, а в соответствии с договором
о налогообложении между Финляндией и страной проживания работника, Финляндия вправе взыскивать налог с
его заработной платы. Уведомление необходимо подавать
даже в том случае, если у Финляндии с этой страной нет
договора о налогообложении.
•

•

Если в период, за который выплачивается зарплата, работник
частично выполнял работу в Финляндии, а частично за границей, иностранный работодатель обязан представить сведения
обо всех доходах, включая тот, который получен за работу,
проделанную за границей.
Если работник застрахован в Финляндии, сведения для
реестра доходов следует представлять также о работе,
полностью выполнявшейся за границей.

Однако, в соответствии с § 10 «Закона о подоходном налоге»,
иностранному работодателю не требуется передавать в реестр
доходов сведения о зарплате, которую он выплатил работнику,
являющемуся налогоплательщиком в ограниченном порядке, за
работу выполненную за границей, или об ином доходе за пределами Финляндии. Но если работник застрахован в Финляндии, то
представлять сведения все же необходимо.
Кроме того, иностранный работодатель, арендующий работников
из-за границы для выполнения работ для заказчика в Финляндии, обязан подать в реестр доходов для Налогового управления
уведомление о начале деятельности арендованного работника.
ВНИМАНИЕ! В случае изменения в обязанностях страхования
или налогообложения получателя доходов, например, замены налога, взимаемого у источника дохода, на прогрессивную шкалу,
выплачивающая заработную плату сторона обязана внести исправления в ранее представленные сведения в реестр доходов.

Иностранный плательщик обязан сообщать сведения в реестр
доходов в первую очередь, используя финский идентификационный номер предприятия или личный идентификационный код.
В случае с иностранными работниками или работодателями,
представлять сведения следует, используя одни и те же виды
доходов в уведомлении о зарплате независимо от того, подлежит ли налогоплательщик налогообложению на общих основаниях, или в ограниченном порядке.
Руководство для подачи уведомления особых видов доходов
можно найти на сайте Налогового управления по адресу:
www.vero.fi/en/incomes-register/companies-and-organisations/
detailed-guidance/64184/reporting-data-to-the-incomesregister-international-situations2/

Представитель иностранного работодателя
Если иностранный работодатель внесен в реестр плательщиков
авансовых налоговых платежей, он обязан представлять в реестр доходов сведения о выплаченной зарплате, а также отдельное уведомление для работодателя.
Если работодатель не внесен в реестр плательщиков авансовых
налоговых платежей, то сообщать необходимые для налогообложения сведения в реестр доходов обязан представитель
иностранного работодателя. Если представитель не передает
необходимые сведения, то их обязан передавать иностранный
работодатель.
Представитель обязан представлять за работодателя в реестр
доходов следующие сведения:
•

Сведения о зарплате, выплаченной иностранным работодателем за выполненную в Финляндии работу, если иностранная
фирма-арендодатель, направляет арендованного работника
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на работы к заказчику в Финляндию, и если при этом договор
о налогообложении между Финляндией и страной резиденции работника не препятствуют взысканию налога с заработной платы.
•

Сведения о доходе в форме заработной платы, выплаченной
иностранным работодателем, если получатель заработной
платы находится в Финляндии более шести месяцев.

Кроме того, представитель обязан представлять уведомление о
начале деятельности арендованного работника, когда работник
начинает работать в Финляндии.
В уведомлении о начале работы необходимо указать сведения о
предполагаемой продолжительности работы иностранного арендованного работника и размере его зарплаты, а также о заказчике работ, если договор о налогообложении между Финляндией
и страной проживания работника не препятствуют взысканию
налога с зарплаты данного работника.
Однако, иностранный работодатель обязан подавать уведомление, если получатель дохода должен быть застрахован в Финляндии, независимо от наличия у работодателя представителя в
Финляндии.

Обязанность ведения бухгалтерского учета
По закону «О бухгалтерском учете», каждый, кто занимается
предпринимательской деятельностью, обязан вести бухгалтерский учет. Кроме того, предприятия, правовой формой которых
является акционерное общество, полное или коммандитное
товарищество, кооператив и т. д., обязаны вести бухгалтерский
учет своей деятельности, независимо от того, ведут ли они коммерческую деятельность, или нет. Отчетный период в бухгалтерском учете как правило составляет 12 месяцев.
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Бухгалтерский учет необходимо вести по принципу двойной
записи. Возможность вести так называемый упрощенный бухгалтерский учет, то есть бухгалтерский учет по принципу регистрации операций одной записью, по закону есть только у практикующих специалистов. Требования к отчетности в определенной
мере определяется на основании размеров компании, которая
должна вести бухгалтерский учет.
Компания обязана представить финансовый отчет в течение
четырех месяцев с момента окончания отчетного периода. По
правилам ведения бухгалтерского учета, финансовый отчет должен содержать сведения о балансе, отчет о прибыли и убытках и
отчет о движении денежных средств.
К финансовому отчету необходимо отдельно приложить годовой
отчет о деятельности компании (не требуется от малых предприятий). Кроме того, все компании, кроме малых предприятий,
обязаны составлять отчет о движении средств. Величина компании является решающим фактором при определении количества
обязательных сведений, в том числе, и в части представляемых
приложений.
В целях налогообложения необходимо составить финансовый
отчет в соответствии с практикой составления отчетности, принятой в стране. В случае с отдельными частными компаниями, а
также с компаниями, акции которых не выставлены на биржевые
торги, соблюдение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) усложняется несоответствием законов о налогообложении этим стандартам, например, в части требований к
ведению бухгалтерского учета.

Командированные
иностранные работники
Командированным работником считается работник, который
обычно работает не в Финляндии, отправляемый в Финляндию
на работу на ограниченный срок, при условии, что его действующим работодателем является организация, расположенная в
другой стране. С точки зрения финской организации, обычно
речь идет об иностранных арендованных трудовых ресурсах или
субподряде, но данные правила могут быть применены также к
командировкам внутри международного концерна.
Закон «О командированных работниках»
К командированным работникам, находящимся на работе в Финляндии, применяется закон «О командированных работниках»
(447/2016). Законом предусмотрены ситуации, в которых работника компании, расположенной в другой стране ЕС, отправляют
на работу в Финляндию на основании договора о субподряде,
внутрикорпоративного перевода или в качестве арендованного
работника.
Отправка работников связана с деятельностью, которая относится к свободному предоставлению услуг на территории ЕС,
когда работодатель отправляет своего работника в другую
страну ЕС на работу на основании договора о предоставлении
услуг на территории другого государства. Таким образом, это
не связано со свободой передвижения, предусмотренной для
работников, так как работника отправляют в другую страну ЕС
только на срок предоставления определенной услуги.
Работодателем командированного работника является компания, находящаяся в другой стране ЕС. Финская компания-заказчик не является работодателем командированного работника,
43

поэтому она не имеет свойственных для работодателя обязательств в отношении данного работника. Компания-заказчик обязана лишь запросить до заключения договора о предоставлении
услуги разъяснения в соответствии с законом «Об ответственности заказчика» и выполнить свои предусмотренные законом
обязанности в отношении командированных работников.
Условия труда командированных работников в Финляндии
определяются в соответствии с законом «О командированных
работниках». Основной целью данного закона является соблюдение условий труда во время выполнения работ в Финляндии,
а именно, обеспечение соблюдения условий труда, принятых в
Финляндии, если они являются для работника более выгодными,
чем прочие применимые к трудовому договору установленные
законом условия.
В трудовых отношениях с командированным работником необходимо соблюдать принятые в Финляндии законы «О равенстве и
равноправии», «О безопасности труда», «О медицинском обслуживании работников» и «О молодых работниках». Кроме вышеперечисленного к командированному работнику применяются
следующие постановления трудового законодательства:
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Если командированный работник работает в сфере, где действует коллективное соглашение об условиях труда, то помимо
вышесказанного, применяются положения данного соглашения,
касающиеся рабочего времени, ежегодного отпуска и безопасности труда.
Командированным работникам следует устанавливать заработанную плату не ниже минимального размера, предусмотренного
общеобязательным коллективным соглашением об условиях труда. Если коллективный договор об условиях труда неприменим к
трудовым отношениям, то работнику устанавливается обычная,
приемлемая зарплата. По закону о «Трудовом договоре» работник также имеет право на получение зарплаты во время отпуска
по нетрудоспособности. Кроме того, при отсутствии прочих договоров, работодатель обязан выплачивать работнику заработную
плату в полном размере за тот срок, когда он находится в распоряжении для работодателя, но по вине работодателя у него не
было возможности выполнять работу.

•

положения закона «О рабочем времени», касающиеся
нормированного рабочего времени, его превышения и
времени отдыха

Тем не менее, положения о командированных работниках, как
правило, не касаются монтажных и прочих работ, связанных с
договором о поставках материалов сроком менее восьми дней, и
составляющих существенную часть договора о поставках материалов и необходимую часть для приведения поставляемых
материалов в эксплуатационное состояние.

•

положения закона «О ежегодном отпуске», касающиеся
расчета продолжительности отпуска, отпускных выплат и
компенсации за неиспользованный отпуск

Контроль за условиями работы командированных
работников осуществляется органами охраны труда
(www.avi.fi/en/web/avi-en/).

•

положения закона «О трудовых договорах», касающиеся
работы во время отпуска по семейным обстоятельствам и
выхода на работу после отпуска.

Обязанности предприятия, отправляющего
своих работников в командировку в Финляндию
Работодателем командированного работника является компания, отправляющая работника в командировку. Таким образом,
она несет ответственность за все обязательства работодателя.
Командированному работнику выплачивается заработная плата
в соответствии с трудовым договором или финским общеобязательным коллективным соглашением об условиях труда. Если
командированный работник является налогоплательщиком в
Финляндии, то с его зарплаты удерживается авансовый налоговый платеж. Прочие удерживаемые из заработной платы платежи определяются в зависимости от того, законодательство об
обеспечении социальной защиты какой страны распространяется на командированного работника.
Уведомление органов охраны труда об
отправке работников в командировку
До начала работ отправляющее предприятие обязано уведомить
органы охраны труда в Финляндии о командировке работников.
Уведомление не требуется, если работа длится не более пяти
рабочих дней и является переводом внутри компании. При расчете пятидневного срока учитываются также периоды, когда
работник, командированный внутри концерна, выполнял работу
в Финляндии в течение предыдущих четырех месяцев. Содержание уведомления определено в законе. В строительной сфере
представлять уведомление необходимо всегда.
Уведомление следует подавать в электронном виде с помощью
бланка в интернете. Бланк можно найти на сайте органов охраны
труда на финском, шведском и английском языках.
www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/
reporting-duty/form

В уведомлении для органов охраны труда должна
содержаться следующая информация:
•

Идентификационные сведения отправляющего
предприятия, контактные данные, иностранный
идентификационный налоговый код предприятия
и сведения об ответственных работниках
отправляющего предприятия в стране
местонахождения

•

Идентификационные данные и контактная
информация заказчика

•

Для строительной сферы идентификационные
данные и контактная информация застройщика
и генерального подрядчика

•

Предполагаемое количество командированных
работников

•

Идентификационные данные и контактная
информация представителя в Финляндии, или
сведения о наличии оснований для отсутствия
представителя

•

Дата начала и предполагаемая продолжительность
командировки

•

Место выполнения работ

•

Профессиональная сфера работы командированного работника.
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Оформление полномочий представителя
и его задачи
Для предприятия, отправляющего работников в Финляндию,
необходимо наличие в Финляндии представителя, который будет
доступен как для работника, так и для органов власти в течение
всего срока командировки работника. В качестве представителя
может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
Представителю необходимо иметь возможность принимать от
лица предприятия официальные документы и повестки, а также
представлять от лица компании документы для органов власти
и судебных органов. Представитель должен иметь возможность
представлять отправляющее предприятие в суде.
Если продолжительность командировки в Финляндию не превышает 10 дней, назначать представителя не требуется. При
расчете продолжительности командировки, следует учитывать
как соответствующий период пребывания в Финляндии, так и
все предшествующие периоды его работы в Финляндии за четыре предыдущих месяца, которые отсчитываются от окончания
периода командировки.
В случае, если заказчик в подписанном им с иностранным предприятием договоре предусмотрел назначение представителя, то
считается, что он выполнил свою обязанность заказчика назначить представителя, предусмотренную законом.
Однако, если при исполнении своей надзорной функции органы
охраны труда не смогут связаться с представителем отправляющего предприятия, то заказчик обязан по требованию органов
охраны труда запросить у отправляющего предприятия
сведения о том, где и как можно связаться с представителем,
и передать эти сведения органам охраны труда.
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Если несмотря на обращение заказчик не приступает к
указанным действиям, то ему может быть назначен штраф.

Отправляющая компания обязана в течение всей командировки
хранить в Финляндии в письменном виде следующие сведения:

Штраф за неисполнение обязанности уведомления и
неназначение представителя

1. Идентификационные сведения об отправляющем
предприятии и ее ответственных лицах в стране
регистрации представляющего предприятия

В случае невыполнения обязанности уведомления,
отправляющему предприятию может быть назначен штраф.
Сумма штрафа составляет от 1 000 до 10 000 евро. Штраф
назначается, например, в случае, если уведомление не подано,
или составлено ненадлежащим образом. Штраф назначается
и в случае, если компания не назначила в Финляндию представителя, или не хранит бухгалтерскую отчетность в Финляндии
для представления по требованию контролирующих органов.
Уведомление о назначении штрафа, так же, как и требование о
взыскании, может быть направлено в другую страну ЕС.

Заказчик обязан обеспечить подачу уведомления отправляющим предприятием и наличие представителя отправляющего представителя в Финляндии, предусмотрев это в договоре с отправляющим предприятием, или иными доступными
способами.

Обязанность ведения учета рабочего времени и
предоставления информации по требованию органов власти
Компания, отправляющая работника в командировку, обязана
соблюдать положения о рабочем времени, ежегодном отпуске и
ведении учета рабочего времени и ежегодного отпуска. Компания, отправляющая работника в командировку, обязана хранить
информацию в Финляндии и предоставлять ее и необходимые
разъяснения органам власти.

2. Идентификационные данные отправляемого в командировку
работника
3. Разъяснение о применяемых к трудовым отношениям с
работником условий трудовых отношений, составленную в
соответствии с главой 2 § 4 Закона о трудовых соглашениях
4. Разъяснение о наличии оснований у командированного
работника, предоставляющих ему право на работу.
Если продолжительность командировки составляет более 10
рабочих дней, отправляющее предприятие обязано обеспечить
доступность в Финляндии в письменной форме следующей
документации, касающейся командированного работника:
табель учета рабочего времени, зарплатная ведомость и справка
о вознаграждениях, выплаченных финансовыми учреждениями.
Отправляющее предприятие до начала работы в Финляндии
обязано уведомить заказчика о том, где будет находиться
вышеперечисленная информация во время пребывания
работника в командировке.
После окончания командировки, отправляющее предприятие
хранить вышеуказанные сведенияв течение двух лет.
Представитель отправляющего предприятия не несет личной
ответственности за нарушения, допущенные отправляющим
предприятием.
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Социальная защита и обязательное
страхование командированного работника
На иностранном работодателе также может лежать обязанность
по обеспечению для своих работников в Финляндии предусмотренной законом пенсионной защиты, страхованию их от несчастных случаев и коллективного страхования жизни работников, а также оплата за работника медицинского страхования и
страхования на случай безработицы.
Если у иностранного работника есть справка по форме A1/
E101, то есть справка командированного работника, то в течение срока ее действия работодателю не требуется оформлять
страховку в Финляндии. Если справки нет, то по закону с самого
начала работы в Финляндии необходимо оформить страховку от
несчастных случаев.
Социальная защита переезжающих в пределах ЕС/ЕЭЗ регулируется законодательством ЕС о социальной защите. В соответствии с его положениями, на работника, отправляемого
работодателем в другую страну ЕС на работу, распространяется
законодательство той страны, из которой он выезжает, если
предполагаемая продолжительность работы не превышает 24
месяцев, и его командировка не связана с замещением другого
работника. В этом случае, у работника должно быть
свидетельство по форме А1.
Если предполагаемая продолжительность работы командированного в Финляндию работника более 24 месяцев, к нему с самого начала работы применяется законодательство Финляндии
о социальной защите.
Как правило, у тех, кто работает в нескольких странах ЕС/ЕЭЗ,
уже имеется свидетельство по форме А1. В разговорном языке
о них тоже говорят, как о командированных работниках, так как
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у них имеется свидетельство по форме А1, хотя на практике правила страхования для работающих в нескольких странах отличаются от тех, что применяются к командированным работникам.
Предполагаемая продолжительность работы в странах ЕЭЗ по
старому законодательству не должна превышать 12 месяцев,
при этом работнику может быть выдано свидетельство по форме
Е101. Если предполагаемая продолжительность работы составляет более 12 месяцев, то с самого начала работы применяется
законодательство Финляндии о социальной защите.
Двусторонними договорами о социальной защите между Финляндией и странами, не входящими в состав ЕС, юридически
трактуется положение командированного работника. Указанные
двусторонние договоры о социальной защите оказывают влияние на социальные выплаты и социальную защиту лиц, переехавших из стран-участниц договора о социальной защите.
У Финляндии имеются двусторонние договоры о социальной
защите с Австралией, Чили, Израилем, Канадой (и отдельно с
Квебеком) и США. На работников, прибывающих в командировку
из перечисленных стран, распространяется социальная защита
страны проживания, причем страховые взносы уплачиваются
только в стране проживания, не в Финляндии. Не все двусторонние договоры о социальной защите предусматривают одни и
те же льготы. Например, договоры с Канадой и США не распространяются на страхование от несчастных случаев. Для работников, приезжающих их этих стран, необходимо оформлять в
Финляндии страховку от несчастных случаев.
Подробная информация о двусторонних договорах по вопросам
социальной защиты размещена на веб-портале Министерства
социального обеспечения и здравоохранения Финляндии: Международная социальная защита. Адрес в интернете: www.stm.fi/
en/income-security/international-social-security

Центр пенсионной защиты (Eläketurvakeskus) является в Финляндии полномочным органом для выдачи командированным работникам свидетельства по форме А1 и принятия решений о
применении того или иного законодательства о социальной защите.
Работодатель несет ответственность за надлежащую уплату
социальных страховых взносов. Если работодатель пренебрегает своими обязанностями, по закону он обязан уплатить пени и
проценты в установленном порядке.
Информацию о социальной защите для командированных работников можно получить в Министерстве социального обеспечения
и здравоохранения, в Центре пенсионной защиты и в Ведомстве
по народным пенсиям Kela.
Пенсионные отчисления
За командированных работников пенсионные отчисления в Финляндии платить не требуется, если:
•

На основании положений о социальной защите ЕС к работнику можно применить законодательство какой-либо другой
страны и у него имеется справка по форме А1.

•

К работнику применяется законодательство другой страны
на основании соглашения о социальной защите, и у него есть
справка о применяемом к нему законодательстве.

•

Иностранный работодатель получил из Центра пенсионной
защиты освобождение от обязанности страхования в Финляндии.

•

Если предприниматель живет и работает в Финляндии, а
также соблюдены условия для применения в отношении него
закона о пенсиях, то по закону о пенсиях он обязан уплачивать пенсионные отчисления для предпринимателей (YEL).
Предпринимателем считается лицо, трудовая деятельность

которого не связана трудовыми или должностными отношениями. Пенсионное страхование предпринимателей (YEL)
следует оформить в течение шести месяцев с момента начала
деятельности, подлежащей пенсионному страхованию предпринимателей. Обязательное пенсионное страхование предпринимателя (YEL) не может быть заменено добровольным
страхованием.
В любых других случаях необходимо перечислять пенсионные
взносы за работника (TyEL).
Подробную информацию о пенсионной защите и страховании
можно найти на сайте Центра пенсионной защиты (www.etk.fi/en/),
или на веб-портале Työeläke.fi (www.tyoelake.fi).
Страхование от несчастных случаев
По закону о страховании от несчастных случаев, работодатель в
Финляндии обязан оформить страховку от несчастных случаев
для своих работников с момента начала их деятельности. Законом «О командированных работниках» не предусмотрено применение закона «О страховании от несчастных случаев», поэтому
обязанность страхования от несчастных случаев зависит от того,
из какой страны прибывает работник.
Если у иностранного работника есть справка по форме A1/E101,
то есть справка командированного работника, то в течение срока
ее действия работодателю не требуется оформлять страховку в
Финляндии. Если справки нет, то по закону с самого начала работы в Финляндии необходимо оформить страховку от несчастных случаев.
Если командированный работник приезжает из так называемой
третьей страны (из-за пределов ЕС/ЕЭЗ), то в Финляндии для
него обязательно должна быть оформлена страховка от несчастных случаев.
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Для командированных работников из тех стран, с которыми у
Финляндии нет договора о социальной защите (например, Россия, страны Азии и большее количество стран Южной Америки),
применяется как национальное законодательство той страны
страны, из которой он выезжает, так и той, в которую въезжает.

Подробную информацию можно получить

Страхование на случай безработицы

Выплата заработной платы и реестр доходов

Если у командированного работника имеется свидетельство по
форме А1 и на основании какого-либо положения ЕС о социальной защите или обязательного для исполнения Финляндией
договора о социальной защите на него не распространяется
социальная защита в Финляндии, то работодателю не требуется
оплачивать страховой взнос на случай безработицы.

Реестр доходов является электронной базой данных, в которую
работодатель подает сведения обо всех выплаченных зарплатах, пенсиях и прочих выплатах. На иностранного работодателя
также может распространяться обязанность подавать сведения
в реестр доходов о выплаченных зарплатах.

В случае необходимости оплаты данного страхового взноса, его
следует уплачивать только за работников в возрасте от 17 до 65
лет. Взнос формируется из двух частей: часть оплачивает работодатель, часть – работник. Работодатель удерживает уплачиваемую работником часть взноса из его заработной платы. Сумма
страхового взноса рассчитывается на основании выплачиваемой
работнику заработной платы и утверждается ежегодно.
Работодатель перечисляет в Фонд занятости (бывший Фонд социального страхования на случай безработицы) как собственную
долю платежа, так и долю работника. Сумма платежа рассчитывается на основании прогнозируемой суммы заработной платы.
Сведения о зарплате следует сообщать в реестр доходов, откуда
они своевременно поступают в Фонд занятости.
Добровольное страхование
Обязательное страхование может быть дополнено добровольным, например, страхованием от несчастных случаев, медицинским страхование, страхованием жизни и страхованием в поездках.
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•

В страховых компаниях

•

В Центре страхования от несчастных случаев

•

В Фонде занятости.

Если иностранный работодатель состоит на учете в реестре
для плательщиков авансовых налоговых платежей, он обязан
представлять в реестр доходов как уведомление о выплаченных
зарплатах, так и отдельное уведомление от работодателя. Обязанности работодателя зависят также от наличия или отсутствия
у работодателя постоянного представительства в Финляндии, о
котором говорится в законодательстве о налоге с дохода.
Кроме того, иностранный работодатель, арендующий
работников из-за границы для выполнения работ для заказчика
в Финляндии, обязан подать в реестр доходов уведомление о
начале деятельности арендованного работника, адресованное в
Налоговое управление.
Работодатель обязан в режиме реального времени
подавать извещение в реестр доходов при осуществлении
каждой выплаты заработной платы:
www.vero.fi/en/incomes-register/

Иностранный работник в
Финляндии
Личный идентификационный код
Иностранцу, переезжающему в Финляндию, следует получить
личный идентификационный код. Для его получения иностранный
гражданин должен лично обратиться за регистрацией в реестре
населения. Личный идентификационный код необходим, например, для обращения в органы власти, идентификации личности
и открытия банковского счета.
При регистрации иностранец может получить личный
идентификационный код.
Для получения личного идентификационного кода можно
направить запрос в
•

магистрат: www.maistraatti.fi/en/Contact-Information

•

в налоговый орган, если личный идентификационный код
необходим для целей налогообложения: www.vero.fi/en/
individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/
finnish-personal-identity-codes-for-workers-arriving-in-finland/

•

в зарубежное представительство Финляндии, если туда же
представляется ходатайство о получении разрешения
на пребывание: www.um.fi/missions

•

в Миграционную службу, если туда же представляется
ходатайство о получении права на пребывание, или
регистрации права на пребывание гражданина ЕС, а также,
если там проводится собеседование для получения убежища:
www.migri.fi
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Подробную информацию о получении личного
идентификационного кода можно найти по адресу:
www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/
Henkilotunnus/

Иностранец и социальная защита Финляндии
www.kela.fi/web/en/kela-card
Как правило, наличие социальной защиты в Финляндии подразумевает постоянное проживание или работу в Финляндии. На
физическое лицо, прибывающее в Финляндию на постоянную
работу, с момента его переезда, как правило, распространяется
социальная защита.
Лицо, переезжающее на работу в Финляндию, будет иметь право
на социальную защиту и определенные субсидии только в случае, если его заработная плата составляет не менее 696,60 евро
в месяц (в 2019 году).
Субсидиями, выплачиваемыми на основании резидентсва, явяются, например, пособия на период болезни и реабилитации, пособие на ребенка, пособие на оплату проживания, а также определенные виды пенсий.
Право иностранца на услуги здравоохранения
У всех лиц находящихся на территории Финляндии и нуждающихся в неотложном лечении, всегда есть право на получение
экстренной медицинской помощи в государственном медицинском учреждении независимо от их гражданства и резидентства.
Все, кроме прибывших из стран ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, или Австралии, как правило должны самостоятельно оплатить экстренное
лечение.
Право на получение других медицинских услуг, кроме экстренной медицинской помощи, в Финляндии, как правило, основы52

вается на наличии резидентства Финляндии. Лицо, постоянно
проживающее в Финляндии, имеет такое же право на лечение,
как и гражданин Финляндии.
Однако, законодательством ЕС и международными договорами о
социальной защите, физическому лицу может быть предоставлено право на общедоступные медицинские услуги, даже если оно
не проживает в Финляндии. Если на основании законодательства
ЕС или международных договоров физическое лицо имеет право
на лечение в Финляндии, оно имеет такое же право на получение
компенсаций по медицинскому страхованию, как и лицо, проживающее в Финляндии.
При обращении в общедоступное медицинское учреждение
иностранцу необходимо предъявить свидетельство о наличии у
него права на лечение. При наличии у него права на лечение, ему
предоставляется лечение за ту же плату, как и соответствующее
лечение для лица, проживающего в Финляндии.
Если физическое лицо не проживает в Финляндии, или законодательство ЕС и международные договоры неприменимы к
соответствующему случаю, экстренная медицинская помощь
предоставляется иностранному гражданину в соответствии с национальным законодательством. В таком случае ответственность
за расходы при лечении лежит в первую очередь на пациенте.
Европейский медицинский страховой полис:
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en
Налогообложение иностранного работника в Финляндии
В налоговом органе можно получить налоговую карточку, где
указана процентная ставка удерживаемого налога в соответствии с оценкой доходов и вычетов. На основании сведений налоговой карточки работодателем удерживается налог, который
перечисляется в налоговую службу после выплаты заработной

платы. Удерживаемый с заработной платы налог является, таким
образом, авансовым налоговым платежом работника, автоматически отчисляемым работодателем с заработной платы.

основании полученных сведений Налоговое управление выносит
окончательное решение и высылает его на указанный работником адрес.

Иностранный работник в Финляндии может подлежать налогообложению как на общих основаниях, так и в ограниченном
порядке. При уплате налогов на общих основаниях, налогоплательщики платят налоги в Финляндии с доходов в Финляндии и
за рубежом. В ограниченном порядке налогоплательщик платит
налоги в Финляндии только с дохода, полученного в Финляндии.

Для надежности передачи информации очень важно сообщать
свой адрес и возможные изменения адреса в систему регистрации населения, или в Налоговое управление Финляндии, в том
числе и сведения о проживании за границей.

Обычно к налогоплательщикам Финляндии относятся все лица,
основным местом жительства которых является квартира или
дом в Финляндии. Кроме того, налогоплательщиками на общих
основаниях считаются физические лица, постоянно проживающие за границей, но пребывающие в Финляндии непрерывно
более шести месяцев. Если физическое лицо не проживает в
Финляндии, то оно считается в Финляндии налогоплательщиком
в ограниченном порядке.
Дополнительная информация об обязательном налогообложении в интернете по адресу: www.vero.fi/en/detailed-guidance/
guidance/48999/tax-residency-and-nonresidency/
В Финляндии налогоплательщики на общих основаниях по окончании трудового года подают налоговую декларацию, на основании которой выносится окончательное решение о налогообложении. Весной следующего за налоговым годом года налоговое
управление высылает работнику предварительно заполненную
налоговую декларацию, которую необходимо проверить на
наличие ошибок и недостаточных сведений, и внести исправления. Внести исправления в декларацию можно в электронном
виде на сайте (www.vero.fi), или в полученную в бумажной форме
предварительно заполненную декларацию, после чего ее следует направить по почте в Налоговое управление Финляндии. На

Окончательное налогообложение производится раз в календарный год. Налогоплательщики, облагаемые налогами в ограниченном порядке, так же, как и постоянно проживающие в Финляндии, получают весной, следующей за налоговым календарным
годом, предварительно заполненную налоговую декларацию,
в которой указаны доходы, на основании которых взимается
налог, а также налоговые вычеты и конечный результат налоговых расчетов. Получателю налоговой декларации следует внимательно проверить указанные в ней сведения и при необходимости отослать исправленную декларацию обратно в Налоговое
управление.
Подробнее о налогообложении иностранного работника на
стр.23.
Налогоплательщику в ограниченном порядке следует запросить налоговую карточку в Налоговом управлении Финляндии
Налогоплательщик в ограниченном порядке платит налоги в
Финляндии только с трудового дохода, полученного в Финляндии. Кроме того, в стране проживания работника взимаются
налоги в соответствии с национальным законодательством.
Таким образом, двойное налогообложение исключается в стране
проживания на основании межгосударственного договора, или в
соответствии с национальным законодательством.
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Для работника, облагаемого налогами в ограниченном порядке,
у иностранного работодателя которого есть постоянное представительство в Финляндии, существуют следующие варианты
уплаты налогов:
•

налог, взимаемый у источника дохода, или

•

прогрессивный подоходный налог, взимаемый по заявлению
налогоплательщика, таким же образом, как и для постоянно
проживающих в Финляндии лиц.

Налог, взимаемый у источника дохода, является окончательным
налогом, взимаемым с работника при выплате ему заработной
платы. Этот налог составляет 35% от общей суммы с учетом
заработной платы и натурального довольствия. Из этой общей
суммы может быть сделан вычет на основании источника дохода.
Вычет составляет 510 евро в месяц, или 17 евро в день в случае, если срок получения дохода составляет менее месяца. Для
получения вычета необходимо иметь налоговую карточку для
расчета налога с источника дохода. Налогоплательщикможет
подать ходатайство в Налоговое управление о получении налоговой карточки для взимания налога у источника дохода. Налог,
взимаемый у источника дохода, может быть взыскан с компенсационных выплат.
Для налогоплательщика, облагаемого налогом в ограниченном
порядке, расходы на поездки возмещаются без уплаты налогов в
соответствии с общей практикой, принятой в Финляндии.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Каждый рабочий на строительной площадке обязан иметь идентификационную карточку с фотографией и личным идентификационным номером налогоплательщика, занесенным в налоговый
реестр в сфере строительства.
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Требование обязательного ношения идентификационной карточки относится ко всем лицам, работающим на стройплощадке.
Это требование относится не только к строителям. Данное правило распространяется, например, на охранников, уборщиков,
или проектировщиков, работающих на строительной площадке.
Однако, идентификационная карточка не требуется водителю,
кратковременно находящемуся на строительной площадке для
доставки материалов, или физическому лицу, занимающемуся
строительством или ремонтом своего частного дома.
Получение идентификационного номера налогоплательщика
предполагает наличие финского личного идентификационного
кода. Для получения личного идентификационного кода иностранцу необходимо лично обратиться в органы, отвечающие за
внесение информации в реестр населения Финляндии. Сведения
о физическом лице могут быть занесены в реестр населения
Налоговым управлением, если пребывание в Финляндии длится
менее 12 месяцев. В противном случае за личным идентификационным кодом необходимо обратиться в магистрат прежде,
чем идентификационный номер налогоплательщика может быть
получен в Налоговом управлении.
Для получения номера налогоплательщика необходимо лично
обратиться в офис Налоговой службы.
Гражданину ЕС/ЕЭЗ для получения номера налогоплательщика требуются следующие документы:
•

Действительный паспорт или официальное удостоверение
личности, выданное на территории Шенгенской зоны

•

Справка о регистрации права на пребывание, если с момента
переезда в страну прошло более трех месяцев (если с
момента переезда прошло менее трех месяцев,
справка не требуется)

•

Трудовой договор, или пояснение об условиях трудовых отношений в письменной форме.

Гражданину страны, не являющейся членом ЕС/ЕЭЗ,
для получения номера налогоплательщика требуются
следующие документы:
•

Действительный паспорт

•

Действительное разрешение на пребывание с правом
работы, или другое разрешение на пребывание, дающее
право на работу

•

Трудовой договор, или пояснение об условиях трудовых
отношений в письменной форме.

Наличие идентификационного номера налогоплательщика само
по себе не означает, что сведения о лице занесены в налоговый
реестр в сфере строительства. О внесении сведений в налоговый реестр необходимо делать отдельный запрос. Запрос может
отправить сам работник, его работодатель, или генеральный
подрядчик на строительной площадке. Запрос можно подать
в электронной форме, по телефону, или в офисе Налогового
управления.
Сведения налогового реестра являются публичными. Это означает, что любое лицо может проверить в реестре по имени и фамилии, а также по идентификационному номеру налогоплательщика, занесена ли информация о налогоплательщике в налоговый
реестр.
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Заказ работ у иностранного
предприятия
Финское предприятие, равно как и иностранное предприятие
имеющее постоянное представительство в Финляндии, обязано
удерживать налог у источника дохода с выплачиваемых им иностранному предприятию оплат работ, выполненных в Финляндии.
Иностранными предприятиями считаются компании, зарегистрированные за границей. У иностранного предприятия может быть
финский идентификационный код.
Налог у источника дохода взимать не требуется, если:
•

Иностранное предприятие состоит на учете в реестре плательщиков авансовых налоговых платежей

•

Иностранное предприятие представило представила заказчику работ налоговую карточку для взыскания налога у источника дохода с нулевой процентной ставкой

•

Иностранное предприятие представило представила разъяснение о том, что ему не требуется постоянное представительство в Финляндии. В таком случае предприятие должно быть
зарегистрирована в той стране, с которой у Финляндии есть
договор о налогообложении.

Если оплата производится за любые строительные, монтажные,
сборочные, транспортные работы, услуги по уборке, уходу, или
медицинскому обслуживанию, заказчик может не удерживать
налог у источника дохода только при определенных условиях.
Получатель компенсации должен состоять в Финляндии на учете
в реестре плательщиков авансовых налоговых платежей, или
представить плательщику компенсации налоговую карточку для
взимания налога с источника дохода, в которой указана нулевая
процентная ставка.
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Это правило касается и арендованной рабочей силы, занятой
в вышеперечисленных профессиональных сферах, а также тех
ситуаций, когда у страны регистрации предприятия нет договора
о налогообложении с Финляндией.
Ставка налога, взыскиваемого у источника дохода,
•

составляет 13%, если получателем оплаты за работу является компания, приравниваемая к акционерному обществу или
партнерской компании

•

35 %, если получателем оплаты за работу является частный
предприниматель или практикующий специалист.

Финское предприятие-заказчик обязано перечислить удержанный ей налог в Налоговое управление и сообщить сумму налога
в уведомлении о платежах работодателя (ранее оно называлось
сезонная налоговая декларация). В отношении налога, взимаемого у источника дохода, подается также ежегодная декларация.
Кроме того, иностранному предприятию с которого удерживается налог, выдается подтверждение об уплате налога, удержанного у источника дохода.
Если иностранное предприятие желает избежать уплаты налога
у источника дохода, ему следует встать на учет в реестре плательщиков авансовых налоговых платежей, или направить ходатайство на получение налоговой карточки для уплаты налога у
источника дохода с нулевой процентной ставкой.

Возврат ошибочно взысканного налога
Иностранное предприятие может представить плательщику задним числом налоговую карточку для уплаты налога у источника
дохода с нулевой процентной ставкой. Представление налоговой
карточки задним числом указывает на то, что удерживать налог
у источника дохода не следовало. Если финскому предприятию
представляется такая налоговая карточка с нулевой процентной

ставкой, то оно может вернуть ранее взысканный налог в течение того же года, когда была оплачена работа, а также представить исправленную сезонную налоговую декларацию.
Налог, удержанный у источника дохода, не может быть возвращен на том основании, что предприятие было позднее поставлено на учет в реестре авансовых налоговых платежей.
Если финское предприятие не может вернуть налог в течение
того года, когда он был уплачен, иностранное предприятие вправе представить ходатайство в Налоговое управление о
возврате ошибочно удержанного налога.

Уведомления о строительстве
Заказчик строительного подряда обязан сообщать в Налоговое управление о заказываемых им строительных работах и об
использовании арендованной рабочей силы. Обязанность уведомления касается строительных услуг, монтажа и разборки
строительных лесов, а также аренды рабочей для выполнения
данных работ. Обязанность уведомления касается таких договоров о подрядах, стоимость которых без учета НДС превышает 15
000 евро.
Уведомление осуществляется о каждом договоре отдельно.
Разделение комплекса работ на несколько подрядов не снимает
ответственности за уведомление.
Заказчик строительных работ всегда обязан уведомлять о тех
строительных услугах, которые он приобретает. В качестве
заказчика может выступать застройщик, генеральный подрядчик, дополнительный подрядчик, или субподрядчик. В цепочке
субподрядчиков каждый заказчик несет собственную ответственность за выполнение подряда и арендованную рабочую
силу.

В качестве информации о подряде следует сообщать следующую информацию о договоре подряда: стороны договора, общая
сумма подряда, срок действия договора, а также сумма выставленных счетов за отчетный период.
Уведомление о начале строительных работ также должно содержать сведения обо всех лицах, работающих на строительном участке. Это касается как работников, так и практикующих
специалистов. Главный застройщик несет ответственность за
передачу сведений о работниках в налоговую службу. Для этого
каждая компания, ведущая работы на строительной площадке,
обязана передавать сведения о своих работниках главному застройщику.
Сведения о подряде и работниках должны быть переданы в
налоговую службу не позднее 5-го числа второго следующего за
отчетным месяца. Уведомления о подрядах и работниках может
быть представлено в Налоговое управление как в электронной
форме, так и на бумажном бланке.

Ответственность заказчика и генерального
подрядчика
Для противодействия теневой экономике и гарантии исполнения обязательств работодателя в Финляндии существует закон,
предусматривающий ответственность и уведомительный порядок для заказчиков, использующих рабочую силу на аутсорсинге
(т. н. закон «Об ответственности заказчика»; 1233/2006). Целью
закона является содействие честной конкуренции и соблюдение
условий коллективных соглашений об условиях труда.
Заказчик обязан выяснить информацию о предприятии, с которым заключается договор об аренде рабочей силы, или работе
по субконтракту. Информацию о предприятии следует получить
до заключения договора с ней. Заказчик должен на основа57

нии полученного разъяснения оценить надежность партнера по
договору и серьезность его намерений в отношении исполнения
предусмотренных законом обязательств.
Обязанность получения информации распространяется на заказчика, который использует в Финляндии арендованную рабочую
силу в течение более 10 рабочих дней, а также на заказчика, в
рабочих помещениях или на объектах которого работает персонал субподрядчика, если работа персонала связана с профильной работой заказчика, или с профильными для заказчика
транспортными работами. В случае субподряда условием также
является то, что стоимость договора субподряда без учета налога на добавленную стоимость составляет менее 9 000,00 евро.
При расчете вышеупомянутых предельных значений работа считается выполнявшейся непрерывно, если эта выполненная для
заказчика работа или полученный результат работы проведены
и получены на основе нескольких следующих друг за другом
непрерывных (или с краткими перерывами) продолжительных
договорах. В таком случае обязанность выяснения информации
о компании возникает не позднее, чем при получении к сведению
информации о превышении предельного значения. Информацию
следует запрашивать как о финских, так и об иностранных
поставщиках услуг.
На заказчике не лежит безусловной обязанности выяснения
вышеуказанной информации, если стороной договора является
публичный орган (государство, муниципалитет, муниципальное
объединение, приход и т. д., а также объединение или общество,
полностью или частично принадлежащее муниципалитету или муниципальному объединению), или публичное акционерное общество. Заказчик не обязан запрашивать информацию о компании,
если деятельность стороны договора на момент заключения
договора можно считать надежной. До заключения договора
заказчик обязан провести самостоятельную оценку стабильности
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деятельности стороны соглашения и иметь возможность документально показать, на чем основывается оценка.
Заказчик не обязан запрашивать информацию, если договорные
отношения между заказчиком и второй стороной соглашения могут считаться надежными на основании ранее заключенных между ними договоров. Если договор касается деятельности в сфере
строительства, стабильность деятельности стороны соглашения,
равно как и постоянство договорных отношений, значения не
имеют, однако в таких случаях в сфере строительства заказчик
по закону обязан всегда запрашивать информацию о стороне
соглашения.
Закон «Об ответственности заказчика» обязывает проверять
информацию о наличии социальной защиты у командированного работника. По разъяснению департамента охраны труда при
Агентстве регионального управления Финляндии (AVI), являющегося официальным органом охраны труда, контролирующим
исполнение закона «Об ответственности заказчика», обязанность
выяснения информации о стороне соглашения может считаться исполненной при наличии справки по форме А1. Подробную
информацию о содержании справки для указанной цели можно
получить в органах охраны труда.

Содержание обязательного запроса информации
По закону заказчик обязан до подписания договора затребовать у другой стороны договора следующую информацию и
документы:
1. Состоит ли предприятие на учете в реестре для плательщиков авансовых налоговых платежей, предусмотренном законом «О взыскании авансовых налоговых
платежей» (1118/1996), а также в реестре работодателей и в реестре плательщиков НДС, предусмотренном законом «О налоге на добавленную стоимость»
(1501/1993) (www.ytj.fi). За выдачей вышеуказанных сведений можно обратиться в службу, предоставляющую
информацию о бизнесе (YTJ) (www.ytj.fi)
2. Выписку из торгового регистра
3. Справку об уплате налогов (например, выписка из публичного реестра задолженностей по налоговым платежам). В случае отсутствия налоговых задолженностей
другие разъяснения не требуются. В случае наличия налоговой задолженности необходимо предоставить соответствующую справку. При условии, что на партнера
по соглашению не распространяется действие реестра
налоговых задолженностей (например, иностранная
компания, не имеющая филиала в Финляндии), компания-заказчик обязана получить в отношении своего
партнера справку об уплате налогов, или справку о
наличии налоговой задолженности, или разъяснение
по поводу плана погашения налоговой задолженности.
Также необходимо предоставить справки о пенсионном
страховании работников и выплатах соответствующих
страховых платежей, или разъяснение по поводу пла-

4.

5.
6.

7.

8.

на погашения просроченных платежей на пенсионное
страхование
Свидетельства о пенсионном страховании работников
и уплате взносов на пенсионное страхование, или свидетельство о наличии договора по погашению просроченных пенсионных страховых платежей (справка из
пенсионной страховой компании)
Свидетельство о применяемом коллективном соглашении об условиях труда, или об основных условиях труда
Пояснение об организации медицинского обслуживания работников (справка из организации, с которой
заключен договор на оказание медицинских услуг)
Для организаций строительной сферы – свидетельство
о страховании
от несчастных случаев (полис страховой компании)
В строительный сфере также необходимо проверять
наличие у всех командированных работников свидетельства о социальной защите (форма А1), до того, как
они приступят к работе.

Указанные выше разъяснения и свидетельства должны быть
выданы не ранее, чем за три (3) месяца до момента подписания
договора. Они могут быть представлены в виде копий, либо заказчику следует снять с них копии.
Если работодателем арендованного работника или стороной договора о субподряде является иностранное предприятие, то заказчик обязан представить сведения, аналогичные вышеперечисленным, в форме выписки из реестра, или в иной общепринятой
форме в соответствии с законодательством страны регистрации
предприятия.
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Если иностранная сторона договора выступает в качестве
субподрядчика или арендатора рабочей силы для выполнения
работ в Финляндии, заказчик обязан до начала работ выяснить,
как будет организована социальная защита работников. При
условии действия договора более 12 месяцев, вторая сторона
договора обязана представлять заказчику вышеперечисленные
документы об уплате налогов и перечислении пенсионных взносов, или соответствующие данные об иностранном предприятии,
в течение всего срока действия договорных отношений через
каждые 12 месяцев.
При составлении договора, заказчик обязан письменно зафиксировать со второй стороной договоренность о том, что она представит документы, подтверждающие социальную защищенность
работников, направленных в командировку после начала работ,
до тех пор, как они приступят к работе.
По закону вышеуказанные запросы информации, справки и
сведения необходимо хранить в течение двух лет после окончания работ.
Заказчик строительных работ также обязан убедиться, что у
всех присланных работников действительно имеется справка о
социальной защите (свидетельства о пенсионном страховании
и страховании от несчастных случаев, или справки по форме А1
для каждого работника).
Вышеуказанные свидетельства и справки необходимо хранить
два года с момента окончания работ, предусмотренных договором.
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Контроль за соблюдением закона
«Об ответственности заказчика»
Контроль за соблюдением закона «Об ответственности заказчика» по всей Финляндии осуществляется департаментом охраны
труда при Агентстве регионального управления Южной Финляндии. Если заказчик не выполняет своей обязанности по запросу
информации о стороне соглашения, ему может быть назначен
штраф в размере от 2 000 до 20 000 евро. Заказчику может быть
назначен штраф в увеличенном размере, при условии заключения им договора с предприятием, в котором на одной из ответственных или приравниваемой к таковой должностей находится
лицо, для которого действует запрет на ведение коммерческой
деятельности. Также если договор заключается несмотря на то,
что заказчик осведомлен о намерениях стороны соглашения не
выполнять предусмотренные законом платежные обязательства
в качестве работодателя и стороны соглашения.
Увеличенный размер штрафа составляет от 20 000 до 65 000
евро. Органы охраны труда вправе потребовать документы,
связанные с обязательным запросом информации.

Памятка заказчика:
•

При составлении договора подряда или аутсорсинга
трудовых ресурсов:

•

До заключения договора потребуйте от второй стороны
договоранеобходимые разъяснения и свидетельства,
предусмотренные законом «Об ответственности заказчика».

•

До начала работ выясните, каким образом обеспечена
социальная защита работников, прибывающих в
Финляндию от иностранной стороны договора.

•

Убедитесь, что иностранная сторона договора
представит свидетельства о социальной защите
работников, присланных после начала работ.

•

В случае, если срок действия договора составляет более 12
месяцев, требуйте представления новых свидетельств через
каждые 12 месяцев.
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Контроль за иностранной
рабочей силой
Контроль за наличием разрешений на работу у иностранных работников осуществляется органами власти и заказчиком работ.
Ответственность и обязанности заказчика работ в отношении
осуществления контроля за иностранными работниками описаны
выше. Со стороны органов власти основную контролирующую
функцию осуществляют органы охраны труда при Агентстве регионального управления Финляндии.

Основными объектами контроля при проверках являются:
•

Право иностранца на работу
•
•

•

Главной целью проверок может быть осуществление контроля
за иностранной рабочей силой и соблюдением основных условий
труда. Вопросы, связанные с иностранной рабочей силой, могут
возникать и в ходе какой-либо иной проверки. Орган охраны труда вправе без специального разрешения или предварительного
оповещения осуществлять посещения строительной площадки с
целью проведения проверки.

•

Главной целью осуществления контроля является обеспечение
равных для всех работников условий на рынке труда, с учетом
условия коллективных соглашений об условиях труда и прочих
условий, связанных с с выполнением работ. Целью является
также противодействие теневой экономике и защита здоровой
конкуренции. Для достижения этих целей при проверке, связанной с иностранной рабочей силой, прежде всего оценивается
исполнение работодателем своих обязанностей по отношению к
иностранным работникам.

•

Во время проверки работодатель обязан представить инспектору предусмотренные законом документы, в объеме, необходимом для осуществления контроля. При необходимости во время
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проверки может быть затребована более подробная информация. При этом указываются конкретные документы и срок для их
представления.

Документация и подтверждение права на работу
Обязанность уведомления Бюро занятости и
экономического развития и представителя трудового
коллектива
Обязанности заказчика.
Требования, связанные с командированными работниками

•
•
•

Оформление представителя предприятия в Финляндии и
обязанности представителя
Контроль за представителем
Документы, связанные с социальной защитой
командированного работника.
Исполнение минимальных требований, предусмотренных
договором об условиях труда

•
•
•
•
•
•
•

Заработная плата и другие минимальные требования
Контроль рабочего времени
Вопросы, связанные с трудовой дискриминацией и
торговлей людьми
Другие вопросы, требующие контроля
Организация медицинского обслуживания работников
Обучение работников
Страхование от несчастных случаев.

При возможном выявлении нарушений в ходе проверок,
контролирующим органом может быть выписан штраф р

аботодателю, его представителю в Финляндии, или заказчику
работ для исправления нарушений, указанных в замечании. При
обнаружении вероятных правонарушений в ходе проверки, органы охраны труда по закону обязаны передавать дело в полицию.
В вопросах, связанных с контролем за иностранцами, органы
охраны труда имеют широкие права и обязанности по передаче
информации другим органам власти.
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Памятка для предприятий

•

Уважаемый работодатель, при найме на работу иностранного
работника, необходимо помнить следующее:
•
•

•

•

•
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Убедитесь в наличии у работника права на работу в
Финляндии (до начала работы).
Сообщите об основных условиях работы в Центр занятости
и экономического развития, если нанимаемый работник не
является гражданином ЕС.
Составьте письменный трудовой договор, где будут
указаны основные условия трудовых отношений, а
именно: размер заработной платы, режим работы,
применяемое коллективное соглашение об условиях
труда и прочие условия, предусмотренные законом.
Храните сведения обо всех иностранных работниках и
имеющихся у них основаниях для работы в Финляндии
(сведения необходимо хранить в течение четырех лет
после окончания трудовых отношений).
Сообщите представителю трудового коллектива имя
работника и применяемое коллективное соглашение об
условиях труда.

•

•
•
•

•

Для выполнения страховых обязательств свяжитесь до
начала работы
• с Фондом пенсионного страхования
• с Фондом занятости (бывший фонд страхования на
случай безработицы)
• со страховой компанией по страхованию от
несчастных случаев.
Встаньте на учет в реестре работодателей в налоговом органе для уплаты удерживаемого из заработной платы налога и взносов на обязательное медицинское страхование.
Организуйте предусмотренное законодательством
медицинское обслуживание работников.
Ведите учет рабочего времени (в том числе и в случае
сдельной оплаты труда).
На иностранных работников распространяются те же
законы и коллективные соглашения об условиях труда,
что и на финских работников.
Всеми вопросами, связанными с выдачей разрешений для
иностранцев, занимается Миграционная служба
(www.migri.fi).

Терминология, связанная с
использованием иностранной
рабочей силы

вения, Дания, Чехия, Венгрия и Эстония. Граждане ЕС имеют
право на свободное перемещение на территории Европейского
союза. На основании договора о ЕЭЗ свобода передвижения
распространяется на граждан Исландии, Норвегии, Швейцарии и
Лихтенштейна также, как и на граждан других стран ЕС.

Субконтракт

Третьи страны

Субконтрактом называют покупку такой услуги или вида работ
у другой компании, которая связана с деятельностью компании-заказчика. Субконтракт означает, что работа выполняется
под руководством и контролем субконтрактора и, как правило,
с использованием собственного оборудования субконтрактора.
Договор о субконтракте не образует трудовые отношения, поэтому предпринимательский риск лежит на субконтракторе, выполняющем работу.
Разрешение на пребывание для предпринимателя
Разрешение на пребывание для иностранного предпринимателя.
Разрешение выдается иностранцу, который собирается вести
предпринимательскую деятельность в Финляндии. Деятельность
должна подразумевать полную занятость.
ЕЭЗ
Европейская экономическая зона – это территория, которая
включает в себя, помимо стран-членов ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.
Гражданин ЕС/ЕЭЗ
Кроме Финляндии, членами ЕС являются Нидерланды, Бельгия,
Болгария, Испания, Ирландия, Великобритания, Италия, Австрия,
Греция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Португалия,
Польша, Франция, Румыния, Швеция, Германия, Словакия, Сло-

Граждане прочих стран, помимо указанных выше стран ЕС/ЕЭЗ.
Граждане Великобритании после выхода Великобритании из ЕС
(Brexit) будут считаться гражданами третьей страны, если данный
вопрос не будет урегулирован особо.
Определение постоянного представительства предприятия в
соответствии с нормами налогового законодательства
Под постоянным представительством понимается место, откуда
полностью или частично осуществляется деятельность компании. Постоянным представительством является, например, место
нахождения руководства предприятия, его филиала, офиса,
завода, мастерской, рудника, нефтяной или газовой скважины,
карьера и другого места добычи природных ресурсов, а также строительной или монтажной деятельности, при условии их
продолжительности более 6, 12, или 18 месяцев (в системах
налогообложения разных стран указаны разные сроки). Представительство может считаться постоянным только в том случае, если оно неизменно на протяжении длительного срока как
в пространстве, так и во времени. Считается, что деятельность
иностранного предприятия приводит к образованию постоянного
представительства в Финляндии, если руководство и управление
предприятием осуществляется непосредственно из этого места в
Финляндии.

65

Закон «О командированных работниках»
Закон «О командированных работниках» (447/2016) касается
ситуаций, когда компания, расположенная в другой стране ЕС,
отправляет своих работников на работу в Финляндию в соответствии с договором об оказании услуг. Этим законом регулируются применимые к командированным работникам условия труда,
обязательства работодателя и заказчика, а также меры по осуществлению контроля за командированными работниками.
Командированный работник

Данная обязанность не распространяется на субподрядчиков
или субконтрактные предприятия, с которыми у заказчика имеются постоянные договорные отношения, или деятельность которых является надежной.

Работник, который обычно работает не в Финляндии, отправляемый в Финляндию на работу на ограниченный срок, при условии,
что его действующим работодателем является предприятие,
находящееся в другой стране. Работник выполняет в Финляндии
субподрядные или аутсорсиноговые работы в помещении или на
строительной площадке заказчика. Иностранный работник находится в Финляндии в командировке.

Разрешение на пребывание работника

Положения о командированных работниках не распространяются на персонал торговых морских судов.

Законом «Об иностранцах» (301/2004) регулируется въезд в
страну иностранных лиц, их пребывание, трудовая деятельность
и международная защита.

Регистрация права на пребывание
Гражданин ЕС (все, кроме граждан стран Северной Европы)
обязан зарегистрировать в налоговой службе свое право пребывания в течение трех месяцев после прибытия в Финляндию.
Граждане стран Северной Европы о своем переезде обязаны
подавать уведомление в магистрат.
Обязанность заказчика запросить информацию
Заказчик работ, выполняемых на условиях субконтракта или
субподряда, обязан получить информацию о стороне соглашения, с которой он заключает договор об аренде трудовых
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ресурсов или договор субподряда. При заключении договора
субподряда заказчик обязан запросить информацию относительно услуг, выполняемых третьим предприятием в помещениях или
на объекте заказчика и связанных с профильной деятельностью
заказчика.

Разрешение, которое требуется гражданину третьей страны,
приезжающему на оплачиваемую работу, на выполнение которой
он не имеет права на основании другого разрешения на пребывание, или не имея разрешения на пребывание.
Закон «Об иностранцах»

Иностранное предприятие как работодатель
При налогообложении иностранным работодателем считается
предприятие, не учрежденное в соответствии с законодательством Финляндии, или имеющая место регистрации в другой
стране, или, если работодателем является лицо, не проживающее в Финляндии (налогоплательщик, в отношении которого
налоговое законодательство применяется в ограниченном порядке).

Внешние трудовые ресурсы
Внешним трудовым ресурсом обычно считаются работники, которые не состоят в трудовых отношениях с компанией, а, например, являются арендованными работниками, и работающими на
предприятии лицами, работодателем которых является субконтрактор. В некоторых коллективных соглашениях об условиях
труда имеются положения, регулирующие использование внешних трудовых ресурсов.
Аренда трудовых ресурсов
Предприятие-заказчик на основании соглашения, заключенного
с компанией, предоставляющей персонал в аренду, использует
труд работника, работодателем которого является компания,
предоставляющая персонал в аренду. Арендованный работник,
как правило, работает в непосредственном подчинении предприятия-заказчика и использует для своей работы механизмы и инструменты предприятия-заказчика. За выплату заработной платы
арендованному работнику отвечает арендующая компания.
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Дополнительная
информация
Агентство регионального управления Финляндии

Ассоциация касс по безработице

www.avi.fi/en

www.tyj.fi/eng

Центр пенсионной защиты

Охрана труда, медицинское обслуживание работников

www.etk.fi/en

www.tyosuojelu.fi/web/en/home

Ведомство по социальному обеспечению населения (Kela)

Центр безопасности труда

www.kela.fi/web/en

www.ttk.fi/en/well-being_at_work_and_occupational_health_
and_safety

Миграционная служба Финляндии
www.migri.fi/en

www.yrittajat.fi

Министерство социального обеспечения и здравоохранения
Финляндии

Налоговое управление

www.stm.fi/en

www.vero.fi/en/other_language/P/

Бюро занятости и экономического развития
www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
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«Предприниматели Финляндии»

ЗАМЕТКИ:
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Данный справочник разработан в рамках проекта
«Путь иммигрантов к трудоустройству»,
который является частью договора о развитии,
заключенного между государством и города Турку.

