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ПРАВИЛА
Пока вы ждете других участников, прочтите
эти несколько напоминаний и постарайтесь
им следовать.

1 Отключите вашу камеру и микрофон.

2 Не стесняйтесь задавать вопросы в чате.

3
Вопросы можно будет задать и после
презентации в рамках времени для
вопросов и ответов.



МАРИНА КАПУСТИНА

mgr.kapustina@gmail.com       @slovaklaw

Образование: Юридическая академия им. Я. Мудрого
                              Univerzita Komenského, Bratislava

Опыт работы юристом более 15 лет.
В 2014 г. переезд Словакию, подтверждение диплома и окончание местной
магистратуры. 
Стажировка в центре правовой помощи Братиславы. 
Слушатель Школы европейского хозяйственного права в Вюртсбурге,
Германия. 
В 2017 и 2018 гг. - эксперт от Словакии на Харьковском международном
юридическом форуме по вопросам Бизнеса и прав человека. 
В 2020 г. финалист конкурса молодых юристов Европы. 
Стипендиат Академии европейского права, Германия. 
Специализация  на хозяйственном праве, сопровождении сделок с
недвижимостью и налоговом праве. 
 



ЧАСТЬ I
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ТИП B



КАКУЮ ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ ВЫБРАТЬ?
Существует два вида деклараций по налогу на доходы физических лиц:

Тип A -  доход только от зависимой деятельности, например, трудовой договор
Тип B - доход, отличный от дохода от трудовой деятельности, например, от
предпринимательской деятельности, от аренды или продажи имущества 



КТО ОБЯЗАН ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ ТИПА B

 его общий налогооблагаемый доход за 2022 год превысил 2 289,63 евро. 

если его налогооблагаемый доход не превышает эту сумму, но у него есть
налоговый убыток.

Если физическое лицо, осуществляет предпринимательскую деятельность на
основании живности, доход от такой деятельности классифицируется для целей
налогообложения как доход от предпринимательской деятельности (статья 6(1)(b)
Закона о подоходном налоге).

Налогоплательщик обязан подать декларацию о доходах за 2022 год, если:



НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД -ЭТО?

Общий налогооблагаемый доход включает любой полученный доход, подлежащий
налогообложению и не освобожденный от подоходного налога. 

Общий налогооблагаемый доход также включает доход, полученный из источников за
рубежом, если налогоплательщик является налоговым резидентом Словакии.



СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

15%, если ваш налогооблагаемый доход ниже или равен 49 790 евро,

если ваш налогооблагаемый доход выше 49 790 евро, то ставка 19 % будет
применяться к части дохода, не превышающей 38 553,01 евро, 

и ставка 25 % будет применяться к части дохода, превышающей 38 553,01 евро.

Ставка налога на прибыль для живностника - 15/19/25% в зависимости от дохода.



БЛАНК НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html


Если  желаете перечислить 2% или 3% от уплаченного налога на
благотворительность, заполнить часть ХII декларации

ХОЧУ ОТДАТЬ 2%(3%) НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



СРОКИ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация подается в налоговую инспекцию в электронной форме
один раз в год до 31 марта 2023 года. 
Этот срок можно продлить на 3(6) месяцев.



КАК ПОДАТЬ?

 зарегистрировавшись через личный кабинет на сайте
налоговой, 
распечатать договор, 
отнести и подписать в любую из налоговых 
подать декларацию через кабинет налогоплательщика

Подать можно только в электронном виде с помощью электронной
подписи или

https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal?fbclid=IwAR2hY6slKMoNK4BJ9OYlLZGQnxzTHC4MWmaUS02Ej05JwIdsVQ2CdhOLNkw


ЧАСТЬ II
НАЛОГОВЫЙ БОНУС на ребенка



Условия получения бонуса

 сумма налогооблагаемого дохода от зависимой деятельности должна составлять не менее 3 876
евро (т.е. 6-кратный размер минимальной заработной платы, действующей с 1 января 2022 года), 
сумма налогооблагаемого дохода от предпринимательства и другой самозанятости должна составлять
не менее 3 876 евро, 
 по этому доходу должна быть задекларирована неполная налоговая база. 

Заработанный доход и доход от работы по найму и доход от предпринимательской деятельности или
другой самозанятости не суммируются для выполнения требования к заработанному доходу.

 Налогооблагаемый доход также может быть получен из источников за рубежом. 

Для получения налогового бонуса на ребенка в первой половине 2022 года должны быть выполнены
следующие условия: 



Налоговый бонус на ребенка предоставляется с 1.1.2022 по 30.6.2022 для ребенка в
возрасте до 6 лет - 47,14 евро в месяц для ребенка старше 6 лет до 15 лет - в размере
43,60 евро в месяц; для ребенка старше 15 лет - в размере 23,57 евро в месяц
право на получение налогового бонуса не возникает, если на ребенка получают
доплату за питание в школе/садике
 Сумма налогового бонуса на ребенка в размере 47,14 евро может быть применена в
последний раз за календарный месяц, в котором ребенок-иждивенец достиг
шестилетнего возраста.
Налоговый бонус на ребенка в размере 43,60 евро может быть востребован в
последний раз в календарном месяце, в котором ребенок-иждивенец достигает 15-
летнего возраста. 

Сумма бонуса 1.01-30.06.2022



Налоговый бонус на ребенка предоставляется с 1.7.2022 по 31.12.2022 в размеере 40
евро в месяц на ребенка старше 15-лет и 70 евро в месяц на ребенка до 15 лет, и
зависит от дохода родителя.

Изменения в расчетах с 1 июля 2022



Расчет
Предполагается, что предприниматель занимается бизнесом в течение всего 2022 года, уплатил минимальные взносы в в соцстрах и на медстрахование
за весь 2022 год, что составляет сумму в размере 187,78 евро в соцстрах и 79,31 евро на медстраховку, то есть в общей сложности 267,09 евро в месяц и
3205,08 евро за весь 2022 год, и будет применять паушальные расходы в размере 60% от дохода в налоговой декларации за 2022 год.

Пример

Если упредпринимателя есть 2 ребенка в возрасте до 15 лет и 1 ребенок в старше 15 лет, полная сумма налогового бонуса за месяцы июль - декабрь
2022 года составляет 1 080 евро (6 месяцев x (2 x 70 + 1 x 40)).

Для того чтобы получить полную сумму налогового бонуса в размере 1 080 евро за месяцы с июля по декабрь 2022 года, предпринматель должен
заработать не менее 23 896 евро за 2022 год.

Если предпринматель заработал за 2022 год менее 23896 евро, налоговый бонус за июль-декабрь 2022 года составит менее 1080 евро, его размер
будет предоставлен как 34% от 1/2 частичной налоговой базы (частичная налоговая база составляет 40% от дохода за вычетом сборов в размере
3205,08 евро).



на ипотеку на налогоплательщика

 на зносы на
дополнительные
пенсионные накопления
(3 пилиер)

на супруга/у

ЧАСТЬ III
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ



Налоговая льгота-это
сколько?

Максимальная сумма льготы на одного налогоплательщика на 2022 год составляет €4 579,26,
если ваша налоговая база равна или меньше €20 235,97
Налоговая льгота на супругу/а (4 186,75 евро на 2022 год. Сумма зависит от налоговой базы мужа
и собственного дохода жены), 
Налоговая  льгота на ипотеку (до 400 евро в год и при условии, что налогоплательщику от 18 до 35
лет
 Налоговая льгота на 3 пилиер (до 180 евро).

Предприниматель (живностник) может применить такие же налоговые льготы, как и физлицо, т.е.
налоговый бонус на ребенка, налоговую льготу на налогоплательщика, на ипотеку и на 3й пилиер



Льгота для налогоплательщика.

Доход от зависимой деятельности - например, заработная плата, 
доход от предпринимательской деятельности 
доход от других видов самозанятости

ТОЛЬКО

 Если налогоплательщик в налоговом периоде также получил другие доходы, например, доход от аренды, он
не может вычесть из налоговой базы по таким доходам необлагаемые части налоговой базы.



Льгота на супруга

супругом считается супруг, проживающий в домохозяйстве с налогоплательщиком: 
ухаживал за ребенком до 3 (6) лет, проживающим вместе с налогоплательщиком в 2022 году, или получал
денежное пособие по уходу (príspevok na opatrovanie) в 2022 году;
или был зарегистрирован как лицо, ищущее работу
или является инвалидом

Если один из супругов получает более низкий доход и соответствует одному из условий, изложенных в Законе
о подоходном налоге. 

Размер необлагаемой части налогооблагаемой базы для супруга в 2022 году зависит от: размер налоговой
базы налогоплательщика, размер собственного дохода супруга, выполнение условий, налагаемых на супруга
налогоплательщика Законом о подоходном налоге.

Для целей применения льготы на супруга:



Взносы налогоплательщика на дополнительные пенсионные
накопления (3 пилиер) могут быть вычтены из налоговой базы в
размере, в котором они были реально уплачены в
налогооблагаемом году, но не более 180 евро в целом за 2022
год.

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ
НА 3 ПИЛИЕР



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖИТЬ?



ПРИЛОЖЕНИЯ К ДЕКЛАРАЦИИ 
копии справок/доказательств трудового дохода физического лица из
источников на территории Словакии и из источников за рубежом и
уплаченных обязательных страховых взносов,

при применении налогового бонуса на ребенка (детей), налогоплательщик
не обязан повторно прикладывать документы для декларирования
налогового бонуса на ребенка (детей), если налогоплательщик уже
однажды прилагал их к налоговой декларации и данные в этих документах
не изменились. 



Подтверждающие документы

копия свидетельства о рождении ребенка, или выписка из свидетельства о рождении, или
свидетельство об усыновлении или браке ребенка. Эти документы предоставляются только в первый
год.
 справка из школы о том, что ребенок, проживающий в семье с налогоплательщиком, учится в школе,
в средней школе или университете (если ребенок закончил обязательное школьное обучение), или
справка из компетентного органа о получении пособия на ребенка. Эти документы предоставляются
только если ребенок учится в школе, которая не зарегистрирована в системе школ Словакии
(например, если ребенок учится в школе за границей), 
справка из компетентного органа о том, что ребенок считается иждивенцем и не может постоянно
готовиться к профессии путем обучения или заниматься оплачиваемой работой из-за болезни или
несчастного случая, или справка из компетентного органа о том, что ребенок получает пособие по
ивалидности.

Налогоплательщик, претендующий на налоговый бонус на ребенка (до 25 лет), обязан приложить к
декларации документы, подтверждающие право на налоговый бонус, а именно - 



ЧАСТЬ IV
 РАСХОДЫ



ПАУШАЛ-расходы по фиксированной ставке в размере 60 % от общего дохода (т.е.
доход от предпринимательской деятельности и от других видов самозанятой
деятельности), максимум 20 000 евро
фактические расходы на основании данных налогового учета 
фактические расходы на основе ведения бухучета

По Закону о подоходном налоге, индивидуальный предприниматель может уменьшить
свой доход на расходы, которые служат для достижения, обеспечения и поддержания
дохода.

Для этого Индивидуальный предприниматель может выбрать один из возможных способов
учета расходов, который ему выгоден, а именно:

Как уменьшить доход?



Предприниматель может выбрать только один метод применения налоговых расходов.

При применении фиксированных расходов размер максимальных фиксированных
расходов не зависит от количества месяцев, в которых предприниматель осуществлял
деятельность.

Если индивидуальный предприниматель применяет расходы по фиксированной ставке,
суммы расходов включают все расходы индивидуального предпринимателя, за
исключением страховых взносов и взносов на медстрахование. Их предпринматель может
включить в свои расходы в том размере, в котором они были реально оплачены.

Выбор налоговых расходов



Расходы по фиксированной ставке можно применить если:
вы получали доходы от предпринимательской деятельности или были самозанятым

получали доход как сельхоз производитель (особый статус - 25%)
не являетесь плательщиком НДС, или платили НДС только часть года

    получали доход по авторским договорам

ПАУШАЛ



доходов в соответствии с датой их получения
основных средствах
требованиях
оплаченных взносах на медицинское и социальное страхование

Отчетность при паушальных расходах  относительно простая
Необходимо вести учет

ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ
ПАУШАЛЬНЫХ РАСХОДАХ



СЛОЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ БУХУЧЕТА



ЧАСТЬ V
 МИФЫ О ПАУШАЛЬНЫХ РАСХОДАХ



часто предприниматели ошибочно включают в доход фактуры, которые были
выставлены в декабре, а оплачены реально в январе
меньшие последствия в случае “неплательщиков”

В декларации отражаются только доходы, которые были реально получены до конца
календарного года

ВЫСТАВЛЕННАЯ ФАКТУРА
ЯВЛЯЕТСЯ ДОХОДОМ



 предоставлении услуг, у которых единственным или практически единственным
расходом является время оказания услуг предпринимателем. 
Реальные подтвержденные расходы не превышают 30% от доходов, а общий доход
составляет до 8 000,00 евро или на уровне от 18 000,00 до 33 000,00 евро.

Налоговая нагрузка ООО 20,95% при следующих условиях:
- налог на прибыль - 15%
- налог на дивиденды - 7%

Когда выгодна живность на паушале?

ПАУШАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ. ТАК ЛИ
ЭТО? 



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
НА ПАУШАЛЬНЫХ РАСХОДАХ В РАЗМЕРЕ
60%



ЧАСТЬ VI
СУММА ДОХОДОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВНЖ ПО ЖИВНОСТИ



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВНЖ

Доход за предыдущий год после уплаты налогов (zdanený príjem z podnikania za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie) минимум в размере 20-кратной величины
прожиточного минимума, 
т.е. 4 688,40 евро (výsledok hospodárenia - выдается налоговой после подачи
налоговой декларации)
Если заявитель не занимался предпринимательской деятельностью в течение всего
предыдущего года, то необходимо подтвердить доход после уплаты налогов в размере
2-кратного прожиточного минимума
(т.е. 468,84 евро) за каждый месяц работы в предыдущем налоговом периоде.

Если заявитель еще не имел ВНЖ в предыдущем налоговом году или не занимался
предпринимательской деятельностью, нужно показать наличие на счете минимум 2
813,04 евро (подтверждается справкой об остатке средств на банковском счете).



ВАШИ ВОПРОСЫ



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

 Если остались вопросы
cenrumpodnikania@gmail.com


