
Изменение процента
подоходного налога

в личном кабинете vero.fi

OMAVERO



Для изменения процента подоходного 
налога зайдите на сайт налоговой 
службы vero.fi.

Перейдите на страницу OmaVero и 
авторизуйтесь удобным способом.!

!



Перейдите в раздел Личные налоги.

В случае, если у вас есть право заниматься 
налоговыми вопросами других лиц или организаций, 
выберите соответствующий раздел.

!

!



Перейдите в раздел 
Налоговые карточки и 
авансовые платежи по налогу.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!

В личном налоговом кабинете вы 
можете просмотреть информацию о 
налоговых карточках, начисленных 
налогах, возврате налоговых сумм и 
многом другом; заполнять 
налоговую декларацию, отправлять 
сообщения и получать сообщения от 
налоговой службы.

!



НАЛОГОВЫЕ КАРТОЧКИ 

!

Для изменения налогового 
процента и авансового платежа по 
налогу выберите Заказать новую 
налоговую карточку.

!

В разделе налоговых карточек вы увидите 
действующую на данный момент налоговую 
карточку, а также сможете заказать новую 
в случае изменения доходов и суммы 
предельного дохода.

Налоговый процент

Дополнительный налоговый процент

Предельный доход

Срок действия карточки

!



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Проверьте данные, при 
необходимости укажите контакты и 
перейдите к следующему разделу.

!

На странице основных личных данных вы 
увидите базовую информацию вашего 
профиля, необходимую для подсчета 
налогового процента: наличие супруга\супруги, 
количество несовершеннолетних детей, 
коммуна проживания, церковное налоговое 
обязательство.

Сохранить черновик Отменить Перейти к 
следующему разделу



ДОХОДЫ И ВЫЧЕТЫ

Укажите доходы брутто (до вычета 
налога), полученные в текущем году до 
настоящего момента: заработную плату, 
отпускные, все возможные надбавки. 

Вы можете посчитать самостоятельно 
сумму доходов или использовать данные 
зарплатного регистра. 

В этом случае налоговая будет учитывать 
данные, полученные напрямую от ваших 
работодателей.

Прочие доходы, как, например, пенсия, 
пособия, стипендия, зарплата, 
полученная заграницей и прочие 
указываются в другом разделе.

1
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Зарплата, полученная с начала года до настоящего момента

Подоходный налог с начала года до настоящего момента

Доходы

ДОХОДЫ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА

Внести данные о доходах

Использовать данные зарплатного регистра

1.1 1.1



ДОХОДЫ И ВЫЧЕТЫ

Укажите доходы брутто, которые вы 
планируете получить в текущем году. 

Выберите 1 из удобных вам способов:

2

2
А

Б

А

Б

Укажите доходы за весь текущий год. 
Калькулятор автоматически просчитает 
сумму, которую вы сможете получить до 
конца года по новому налоговому 
проценту.

Укажите доходы, которые вы планируете 
получить до конца текущего года, начиная 
с настоящего момента.

Внести данные о доходах

Использовать данные зарплатного регистра

Зарплата, полученная с начала года до настоящего момента

Подоходный налог с начала года до настоящего момента

Доходы за весь год

Доходы до конца года

Доходы до конца года

Доходы за весь год

Доходы за весь год

Доходы до конца года

Доходы за весь год

Доходы

ДОХОДЫ НА КОНЕЦ ТЕКУЩЕГО ГОДА



ДОХОДЫ И ВЫЧЕТЫ

Отметьте, есть ли у вас доходы, не 
подлежащие налогообложению.

К таким доходам относятся, например: 
выходное пособие, денежные 
компенсации, эмиссионные доходы и 
доходы по акциям.

3

3

4 В разделе налоговых вычетов вы увидите 
все ранее заявленные вычеты. 

Здесь вы можете скорректировать сумму 
вычета. Добавить другие вычеты вы 
сможете далее в разделе вычетов.

4

Доходы

Вычеты

НЕОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОМ ДОХОДЫ 
И НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ



ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В разделе прочих доходов отметьте, 
получаете ли вы какие-либо из 
перечисленных доходов. 

Трудовой доход, пенсия, пособия

Доходы от всех видов пенсий, 
выплачиваемых в Финляндии и 
облагаемых налогом.

Доходы от пособий по безработице, 
временной нетрудоспособности, уходу за 
ребенком, от родительского пособия и 
учебной дотации для взрослых.

Дотация Kela на учебу для учащихся и 
студентов.
Учебное пособие для взрослых укажите в 
пункте Пособия.

Доход от аренды имущества (квартиры, 
автомобиля или другого имущества)..

Доход от продажи ценных бумаг. 

Доходы от передачи или продажи 
собственности. 

Дивиденды

Нетрудовой доход



ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие налогооблагаемые доходы с 
капитала, например, процентный доход по 
частным займам и прибыль от обмена 
валют.

Доходы, полученные заграницей, 
например, доходы от пенсий, зарплата, а 
также доходы от дивидендов и аренды.

Доходы, полученные заграницей

Доходы семьи и опекуна

Компенсации за пользование

Заработная плата и компенсации по уходу 
за родственником. 

Доходы от оказания услуг по дневному 
уходу за семьей.

Доходы от оказания услуг по 
семейному уходу.

Компенсации за использование 
авторских прав, лицензий и патентов.

Вознаграждения за работу, в случаях 
отсутствия обязательства по выплате 
НДС и невключения в регистр авансовых 
платежей по налогу. 

Доходы от предпринимательской деятельности

Вознаграждения за работу, при наличии 
обязательства по выплате НДС, но не 
включении в регистр авансовых 
платежей по налогу. 

Налогооблагаемые трудовые и 
нетрудовые доходы от бизнеса, 
сельского хозяйства, оленеводства, 
промышленных, налоговых и 
иностранных объединений.

Доходы от YEL и MYEL страхования.

Заработная плата, выплачиваемая 
по YEL и MYEL.

Прочие компенсации и доходы

Налогооблагаемые компенсации 
расходов, например, компенсация 
работодателем расходов на 
приобретение рабочих инструментов и 
материалов.

Акции фондов.

Налогооблагаемые гранты и дотации.



ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Выручка от продажи древесины.

Прочие доходы облагаются подоходным 
налогом.

Дивиденды или излишки в виде 
заработной платы или компенсации за 
работу.

Доходы от распределения прибыли 
кооператива в виде процентов на от 
капитала.

Заработная плата и другие льготы от 
морского трудового дохода.

Заработная плата и другие льготы от 
работы на пароме на Аландские острова.

Опционы и эмиссионные доходы 
вознаграждений в виде вознаграждения 
от работодателя.

Вознаграждения за спортивную 
деятельность.

Страхование леса и выплаты страхового 
покрытия по причине шторма, лесного 
пожара или другого ущерба, нанесенного 
лесному хозяйству.

Пенсии и другие пособия, как, например, 
платежи по долгосрочным 
сберегательным договорам при условии 
ограниченной налоговой ответственности.

Разовые доходы за работу в течение 
двух или более лет.

Другие доходы, как, например, дотации 
на хобби и развлекательную 
деятельность, или другие 
нетрадиционные бонусы или награды.



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

В разделе прочих вычетов отметьте, 
актуальные для вас варианты. 

Распространенные вычеты

Расходы на дорогу до места работы.

Проценты по кредиту.

Расходы, связанные с получением 
дохода, например, расходы на обучение, 
офис, рабочее оборудование и 
материалы.

Аренда жилья по месту работы.

Взносы YEL и MYEL, а также другие 
обязательные взносы по пенсионному 
страхованию.

Прочие вычеты

Расходы на домашнее хозяйство, 
например, на ремонт, уборку, уход за 
детьми, установку техники, в случае, если 
для выполнения этих обязанностей был 
нанят работник или организация.



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Расходы на управление ценными 
бумагами.

Добровольное пенсионное страхование 
или выплаты по долгосрочным договорам 
накопительного страхования.

Взносы на коллективное пенсионное 
страхование.

Прочие вычеты из нетрудового дохода, 
например.

Выплаты на содержание ребенка.

Повышение надбавки за ребенка и 
передача надбавки супругу/супруге.

Вычеты, связанные с владением лесного 
хозяйства.

Возврат акционерного займа.

Вычеты до начисления подоходного 
налога, например, компенсация за 
использование рабочих инструментов.

Погашение студенческого кредита.

Истребование пенсии или пособий.

Пенсионные отчисления. В случае, если 
сумма отчисления, посчитанная 
автоматически, неверна, укажите здесь 
верные данные.

Страховые взносы по безработице. В 
случае, если сумма отчисление, 
посчитанная автоматически, неверна, 
укажите здесь верные данные.

Убытки, подлежащие вычету.



СПОСОБ ДОСТАВКИ

Выберите удобный вам способ доставки 
новой налоговой карточки: в личный 
кабинет OmaVero, вам на почтовый адрес 
или на почтовый адрес вашему 
работодателю.

!

Личный кабинет OmaVero

Личный кабинет OmaVero и на свой 
почтовый адрес.

Личный кабинет OmaVero и на 
почтовый адрес раюотодателя.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОТПРАВКА ЗАЯВЛЕНИЯ

‹...›

На странице просмотра проверьте все 
ранее внесенные данные и отправьте 
бланк.

Новую налоговую карточку после 
рассмотрения налоговой службой вы 
увидите в разделе Налоговые карточки и 
авансовые платежи по налогу вашего 
личного кабинета.

!

‹...›
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