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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. 
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ЧАСТЬ I
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ТИП А



КТО ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ
НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

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
резидентом Словакии.

Если ваш налогооблагаемый доход составил более 2289,63евро в год

Если ваш налогооблагаемый доход не превышает 2289,63евро, 
но есть налоговый убыток



КУДА И КАК  ПОДАВАТЬ
НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Налоговая декларация подается в налоговую по месту жительства.
В Братиславе это отделение по адресу Ševčenkova 32, 
если вы живете в Старом Месте или налоговый нерезидент -
Radlinského 37.



СРОКИ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ
Срок подачи декларации о доходах за 2022 год - до 31 марта 2023
года.



КТО ЯВЛЯЕТСЯ (НЕ)РЕЗИДЕНТОМ?
По общему правилу налоговым резидентом является лицо, которое
находится на территории Словакии более 183 дней. 

Является ли лицо с временным убежищем налоговым резидентом*



ЕСЛИ ОДИДЕНЕЦ
ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАЕТ В
СЛОВАКИИ НА МЕСТНОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ

Платит налоги в Словакии без учета того, как долго он на
территории Словакии находится
Налоговым агентом является работодатель

Методическое разъяснение налоговой 1/MZ/2022/MU 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia/_1/D%C3%A1tum%20publikovania/Mw==/MTU=/MTE=/MQ==/MTA=/bnVsbA==/opb
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia/_1/D%C3%A1tum%20publikovania/Mw==/MTU=/MTE=/MQ==/MTA=/bnVsbA==/opb


ЕСЛИ ОДИДЕНЕЦ
НАХОДИТСЯ В СЛОВАКИИ, НО
РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ  ИЛИ
ФРИЛАНС

Период нахождения более 183 дней и возник филиал у
работодателя - налоги платятся в Словакии
Работает как укаринский ФОП-налоги платятся в Украине
чтобы не платить налоги в двух странах, между Словакией и
Украиной существует договор об избежании двойного
налообложения



ПОДАЧА
ДЕКЛАРАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЕМ



КАК ПОПРОСИТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПОДАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ? И МОЖНО/
НАДО ЛИ?

Работник, который получал в течение 2022 г. только доход от
работы, может попросить своего работодателя подать за него
декларацию о доходах, что снимает с него обязанность подавать
налоговую декларацию самостоятельно.

 Если работник получал в 2022 г. также другой налогооблагаемый
доход (например, доход от продажи, аренды недвижимости и т.д.),
он не может попросить своего работодателя подать за него
декларацию о доходах тип А и должен подать декларацию о
доходах тип В.

Срок подачи работодателю заявление о ročné zučtovanie - до 15
февраля 2023 г



СПРАВКА О
ДОХОДАХ



 НЕСКОЛЬКО МЕСТ РАБОТЫ
ИЛИ ПОДАЧА
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Если вы решили подавать декларацию о доходах самостоятельно,
или если вы работали у нескольких работодателей, то вам
необходима справка о доходах. 
Закон о подоходном налоге устанавливает два срока, в которые
работодатели должны выдать справки: 
до 10 февраля 2023 года работодатель должен выдать справку о
доходах тем сотрудникам, которые активно просят выдать им
правку (и сделать это не позднее 6 февраля 2023 года), 
 не позднее 10 марта 2023 года работодатель должен выдать
справки всем работникам, которые не обратились к работодателю
с просьбой о подаче декларации о доходах,
 если они не обратились за выдачей справки до 6 февраля 2023
года.



КАК ПОРУЧИТЬ
РАБОТОДАТЕЛЮ ПОДАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ?

Работник, который получал в течение 2022 г. только доход от
работы, может попросить своего работодателя подать за него
декларацию о доходах, что снимает с него обязанность
подавать налоговую декларацию самостоятельно.

 Если работник получал в 2022 г. также другой
налогооблагаемый доход (например, доход от продажи,
аренды недвижимости и т.д.), он не может попросить своего
работодателя подать за него декларацию о доходах тип А и
должен подать декларацию о доходах тип В.

Срок подачи работодателю заявление о ročné zučtovanie - до
15 февраля 2023 г



ТОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ
ЧТО-ТО ЕЩЕ?

Работник должен подать работодателю заявление о подаче за
него декларации о доходах в бумажной форме или в
электронном виде (например, по электронной почте), если
работодатель и работник договорились об этом.
 Обязанностью работника является не только соблюдение
срока подачи заявления, но и предоставление работодателю в
установленный срок соответствующих документов,
необходимых для подачи декларации. 
Если работник до 15 февраля не подаст рабтодателю вместе с
заявлением необхдимые документы, работодатель имеет раво
отказать работнику в подаче за него отчетности.



СМЕНИЛ НЕСКОЛЬКО МЕСТ
РАБОТЫ, КОГО ПОПРОСИТЬ
ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ? 

На практике часто бывает так, что у работника за год было
несколько работодателей. В этом случае работник имеет
право запросить подать декларацию за 2022 год у любого
работодателя.
Не забудьте про справку о доходах второго работодателя



ЧТО ПИСАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ?

данные о работнике
 получает ли работник пенсию по старости или другую пенсию в
Словакии 
является ли он налогоплательщиком с ограниченной налоговой
ответственностью.
на какие налоговые льготы претендует работник: 
не облагаемая налогом часть для супруга, 
необлагаемая часть для налогоплательщика, 
необлагаемая часть для дополнительных пенсионных накоплений, 
налоговый бонус на ребенка (детей), находящегося на иждивении, 
налоговая премия на уплаченные проценты по ипотеке.
Если работник претендует на какую-либо из вышеперечисленных
налоговых льгот, он обязан вместе с заявлением представить
соответствующие документы, например, свидетельство о рождении
ребенка, справку из банка о сумме выплаченных процентов по
ипотеке, справку о доходах супруга и т.д.

žiadosť o ročné zučtovanie



Если работник желает перечислять 2% или 3% от уплаченного налога на
благотворительность, он должен также заполнить часть VII заявления, в
которой попросить выдать справку об уплате налога.

ХОЧУ ОТДАТЬ 2%(3%) НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



ЧТО ДАЛЬШЕ?
Работодатель обязан подать декларацию за работника не позднее 31
марта 2023 г.
 Если по результатам декларации будет переплата, налоговая
выплатит ее в течение 40 дней, т.е. до 10 мая 2023 г.
Переплата выплачивается при условии, что она больше 5 евро



ЧАСТЬ II
НАЛОГОВЫЙ БОНУС



Налоговый бонус на ребенка

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 - 



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 зарплаты родителя.
 

Сумма бонуса 1.07-31.12.2022



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. 

Налогоплательщик с ограниченной налоговой ответственностью (нерезидент Словацкой Республики)
может претендовать на налоговый бонус для ребенка, если если его совокупный налогооблагаемый
доход из источников в Словацкии в 2022 году составляет не менее 90% от всех его доходов из
источников в Словацкой Республике и из источников за рубежом.

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



на супруга/у на налогоплательщика
 на зносы на
дополнительные
пенсионные накопления
(3 пилиер)

ЧАСТЬ III
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ



Зачем писать заявление на
налоговую льготу?
 Написав заявление на применение налоговой льготы, налогоплательщик получает возможность заплатить
меньший налог или оформить налоговый возврат.

льгота на налогоплательщика - ежемесячно или ежегодно в налоговой декларации физического лица - тип
A или тип B (ежемесячная необлагаемая часть составляет € 381,61 для 2022 года), 

льгота на супруга -  только ежегодно, либо в налоговой декларации физического лица - тип А или тип В,
либо в годовой налоговой декларации работодателя.
 
льгота  на пенсионные накопления - только ежегодно, либо в налоговой декларации физического лица -
Тип A или Тип B, либо в годовой налоговой декларации работодателя.



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.



Как применить?
Работники могут применить налоговую льготу налогоплательщика у своего работодателя (если у
налогоплательщика несколько работодателей, льгота может быть применена только у одного из них). Для
этого нужно заполнить и подать соответсвующее заявление. 

Если налогоплательщик не имеет работодателя, а является, например, индивидуальным
предпринимателем, то он/она применяет необлагаемую часть по окончании налогового периода.



ЗАЯВЛЕНИЕ - "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti"
(https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaci
v/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh1.doc) или один раз в год, при подаче
годовой налоговой декларации.

Размер дохода, на который может быть применена налоговая льгота на 2022 г. составляет
4.579,26 евро в год или 381,61 евро/мес., поэтому, если ваш предполагаемый доход за 2022
г. в Словакии будет меньше, выгоднее попросить возврат налога при подаче декларации за
год.

Налоговые льготы в Словакии



Расчет



Льгота на супруга

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.



Условия 

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

Для целей применения льготы на супруга:



Нерезидент

Нерезидент Словакии может применить льготу на супругу/супруга, если
налогооблагаемый доход нерезидента из источников на территории
Словакии составляет не менее 90% от всего его/ее дохода (полученного
по всему миру) за налогооблагаемый период (год).



Расчет



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



ЧТО НЕОБХОДИМО ПЕРЕД
ТЕМ КАК ЗАПОЛНИТЬ

ДЕКЛАРАЦИЮ?
 



СПРАВКА О ДОХОДАХ ОТ ВСЕХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА - ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
ПРЕТЕНДУЕТ НА НАЛОГОВЫЙ БОНУС НА РЕБЕНКА И ВПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЯЕТ ЕГО
В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
 СПРАВКА О ПОСЕЩЕНИИ РЕБЕНКОМ ШКОЛЫ (НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ, ЕСЛИ
РЕБЕНОК УЧИТСЯ В СЛОВАЦКОЙ ШКОЛЕ), 
СПРАВКА ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО ИПОТЕКЕ - ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО ПРЕТЕНДУЕТ НА НАЛОГОВЫЙ БОНУС ЗА УПЛАЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО
ИПОТЕКЕ, 
ПИСЬМЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСТВА - ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО ЖЕЛАЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 2 ИЛИ 3% ОТ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО 3 ПИЛИЕРУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ЛЬГОТЫ НА СУПРУГА
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HTTPS://PFSEFORM.FINANCNASPRAVA.SK/FORMULARE/EFORMVZOR/DP/FORM.54
5.HTML 



ВАШИ ВОПРОСЫ



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

 Если остались вопросы
cenrumpodnikania@gmail.com


