
Welcome to Skatteverket, 

the Swedish Tax Agency 

 

Добро пожаловать в 

Налоговое Управление 

Королевства Швеции! 



      

                                  

Программа 

 
 Структура Налогового Управления 

 Основные задачи Управления 

-    Учет населения 

     Персональный номер/электронный номер 

-    Сервис, информация и контроль 

     Виды налогов 

 Перерыв 

 Вопросы-ответы 

 

 

www.skatteverket.se 



Riksdagen 
Правительство 

Finansdepartementet 

Finansministern 
Минфин 

Skatteverket 

Regeringen 

Statsministern 



дороги 
    86 mdkr 

Медицина 
    278 mdkr 

Семья/дети   57 mdkr 

рынок труда 
   50 mdkr 

проценты по 
гос.долгу 
48 mdkr 

оборона      43 
mdkr 

судебная система 
   33 mdkr 

култура 
  
32 mdkr 

взнос в 
Еврокассу 

   32 mdkr 

образование 
  189 mdkr 

соц.помощь 
”              10 mdkr 

Bistånd 
помощь) 
 
27 mdkr 

уход за пожилыми   
88 mdkr 

содержание гос аппарата 

28 mdkr 

прочее  22 

mdkr 

имиграция 

11 mdkr 

мат.помощь при болезни 

116 mdkr пенсии 

252 mdkr 
чрезвычайные 
ситуации 

6 mdkr 
Детские 

сады 

57 mdkr 

1 700 000 000 000 



 



Структура Налогового Управления 

 Головной офис 

1. департамент управления 

2. экономический 
департамент 

3. департамент по работе с 
персоналом 

4. департамент по работе с 
коммуникациями 

5. департамент безопасности  

 Отделы отвечают за 
производительность, 
юридический отдел, ИТ-
отдел и отдел 
материальной поддержки. 

 

8 отделений 

1. крупные налогоплательщики 

2.- 8. отделения разделенные 

по региональниму 

признаку: 

средний регион, южный, 

регион -Мэлардален, 

северный регион, 

Стокгольм, западный 

регион и восточный регион 



 Folkbokföring 

учет населения 

 

 Person- och 
företagsbeskattning 

налоги 

С чем работает Skatteverket? 
 Service 

 information  

 kontroll  

сервис 
информация 
контроль 



Учет населения 
рождение 

 

персональный номер 
 

имя 

 

адрес 

 

состав семьи 

 

гражданство 

 

миграция 

 

смерть 



контрольная  

цифра 

Personnummer персональный номер 

месяц год день 

 
номер  

рождения 

01 04  03  -  2388 

дата рождения 

женщина 

 

0, 2, 4, 6, 8 

 

мужчина 

 

1, 3, 5, 7, 9 



• Идентификационная карточка 

ID-kort 



  Electronic Identification 

Электронная- идентификация 
 



Виды налогов 

 налог на доходы c физических лиц, налог на доходы с 

капитала физических лиц;  

 налог на прибыль организаций;  

 налог на доходы с капитала организаций;  

 

 социальный налог; 

 

 НДС,-  25 % 

– 12 % товары обществ.потребления,отель-ресторан, 

–   6 % книги, газеты, общественный транспорт 

 

 акцизы, таможенная пошлина 

 

 



Декларации 

Skattedeklaration Inkomstdeklaration 



Calculated tax for a limited company 

600 000 
Incom in a limited 
company. Sale goods 
and services 

  60 000 

  =  

Calculated profit  
(600 000 – 540 000) 
 
 
 

- 540 000 

Expences in a limited 
company (incl salary and 
employers soc. contr. for 
the shareholder) 

13 200 National income tax 

22% (corporation tax) 

 

 

Amount to pay every 

month (13 200/12) 

 

  1 100 



    

Hалог на добавленную стоимость – moms 

25 % 

12 %  

6 % 





Website   

www.skatteverket.se 

Service telephone 

020-567 000 
0771 – 567 567 

Personal service 

Tax Information 

Helpline 

Сервис и информация: 

 

можно позвонить,  

посетить сервис-контору (прием ведется 

совместно с биржеи труда и пенсионным 

фондом) 

посетить курс 

написать по электронной почте или 

послать письмо обычной почтой. 

 



Information meetings and  

a personal meeting 

 Meetings for new 

entrepreneurs and 

other information 

meetings. 

 

 A personal meeting 



Skatteverkets     -services 

     Enterprices 

 verksamt.se – företagsregistrering 

     (Register your business  

      enterprice) 
 

 Skattedeklaration 

     (VAT and PAYE report) 
 

 Förenklat årsbokslut 

     (Simplified annual accounts) 
 

 Inkomstdeklaration 

     (Incom tax return) 
 

 Kassaregister (Cash register) 
 

 Periodisk sammanställning 

     (Periodical report, EC sales list) 

 

 A-tax certificate 

 Flyttanmälan  (Report a move) 

 Skattekonto (Tax account) 

 Income tax return 

 



Skatteverkets  

Контроль 

 
 

 Камеральные проверки/ проверки за рабочим 

столом 

 

 Выездные проверки 

 

 Ревизии 





Bопросы - ответы 



Спасибо за внимание! 

Maria Martell 


