RSK

Налоговая декларация | Упрощенное издание
Предназначается для лиц, проживающих в Исландии менее 3х лет
См. oбъяснения и указания на оборотной странце
Обратите внимание, семейные пары и лица, имеющие детей на иждивении должны сдать RSK 1.10
То же самое для тех, кто имеет
собственность, ценные бумаги,
акции или занимается
независимой трудовой деятельностью
Город, район, село

Идентификационный номер заполнителя

Имя, фамилия
Адрес

Доходы за 20___

Налоговую декларацию нужно заполнять
отдельно за каждый календарный год

Время проживания в Исландии
День

Дата приезда в страну,

Месяц

Год

1

2

Месяц

Отметка
налогового
инспектора

Год

если вы уехали в том же году
за который считаются доходы.

Выплаты связанные с трудовой деятельностью
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Льготы на
автомобиль
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Суточные

.

Другие льготы
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Другие, какие?
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Вычет
Взнос, выплаченный в пенсионный фонд этом году - макс.4% от зарплаты

162

.

.

Взнос, выплаченный в накопительный фонд в этом году - макс.4% от зарплаты

160
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Общая сумма 1+2+3-4
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Вычет по поводу
субсидии на автомобиль,
согласно RSK 3.04

32

.

Вычет по поводу
субсидии на суточные,
согласно RSK 3.11

.

33

.

5

База для начисления подохдного и муниципальнрго налога

6

Вычетаемые налоги

7

Заполняется по поводу скидки для моряков

296

Предоставляется бланк RSK 3.13

Работа моряка на судне 20тонн и более
317

Зарплата моряка

Работа моряка на судне менее 20тонн
.
291

Количество дней, проведенных в море

Вклад в банках и сберегательных кассах

Общая сумма

Вычет
дивидендов

Насотящий (ая) подтверждаю, что налоговая
информация заполнена добросовестно

RSK 1.13

L I T LA P R E N T

301

.

318

Зарплата моряка

.

Количество дней, проведенных в море

8

.

Другие доходы
Воэврат взносов в пенсионный фонд

4

.

Субсидии на автомобиль. Суточные. Льготы
Субсидии на
автомобиль

3

День

Дата отъезда из страны,

если вы приехали в том же году
за который считаются доходы

Дивиденды

.
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292

Сумма вклада
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Число/подпись

0 11

0

Телефон

См. указания на оборотной странице

Счет в банке
Перечисленный подоходный налог может быть зачислен на указанный ниже банковский счет
Разрешается регистрировать только номер собственного банковского счета
Банк/сберегательная касса

Филал

Тип счета

Номер счета

Извещения и указания можно послать на:
Адрес моей эл.почты

Пожалуйста, укажите здесь идентификационный налоговый номер.(Идентификационный Налоговый Номер)
т.е. номер, которым вы пользуетесь при заполнении налоговой декларации у себя в стране
Идентификационный налоговый номер в загранице (ИНН)

Если вы покините страну раньше чем придет извещение о налогообложении, то укажите
ваш адрес за границей ( или адрес вашего представителя в Исландии)
Ваш адрес в заграницей (или представителя в Исландии)

Обязанность платить налоги - временное проживание
Налогообложенние для тех, кто не проживает в стране
весь календарный год, насчитывается только за период
временного проживания
В период временного проживания , считается
естественным отсутствие из страны во время
полагаемого отпуска

Срок сдачи жалобы ввиду налогообложения составляет
30 дней после получения извещения
Жалоба должна быть послана налоговому инспектору
Постановление налогового инспектора можно
обжаловать в Государственной комиссии по
распределению налогов

Отсрочки - налогооблажения - жалобы

Налогообложение - код доступа (интернет)

Налоговую декларацию нужно сдать налоговому
инспектору, по крайней мере, за неделю, до отъезда из
страны
Если пребывание в стране продолжается и в новом
году, тогда можно отсрочить сдачу налоговой
декларации, по причине дохода в этой стране в
следющем году, отсроченную налоговую декларацию
нужно сдать за неделю раньше до отъезда из страны

Лица, покинувшие страну до 31 декабря, могут заказать
код дотупа через интернет http://rsk.is /vefskil/vefskil. аsp.
Используя код доступа, на строничке можно найти, всю
информацию о налогообложении
Лица, заказавшие надежный код доступа до отъезда из
страны, могут пользоваться этим кодом и в загранице.
Обратите внимание, лица не имеющие постоянного
адреса в Исландии , не получат извещения по почте

Инструкция по заполнению
1

Выплаты,связанные с трудовой деятельностью

Обратите вниманание сумма в этих двух графах не
должна превышать 8% от суммы доходов в графе 21
В графу 32 нужно записать сумму расходов от
субсидии на автомобиль, согласно бланку RSK 3.04
В графу 3 нужно записать сумму расходов от
субсидии на суточные , согласно бланку RSK 3.11

Здесь нужно указать имя работодателя и полную
зарплату без вычетов
Под зарплтой подразумеваеются все доходы
связанные с трудовой деятельностью
2

Субсидии на автомоболь. Суточные. Льготы

Если работник использует собственный автомобиль в
интересах работодателя и получает за это субсидию,
то получаемую сумму нужно указать в графе 22
Если работник получает суточные ввиду
командировки, то получаемую сумму нужно указать в
графе 23
Если работодатель выдает работнику автомобиль для
личного пользования, то расходы должны быть
указаны в графе134
Расходы на любого рода льготы, н-р, такие как, еда,
одежда, жилище должны быть указаны в графе 135,
3

Другие расходы
В этот пункт нужно вписать все другие расходы

4

Вычет

В графе 162 нужно указать вычетаемые взносы в
пенсионный фонд, макс. 4% от доходов в графе 21
Сумма выплат в накопительный фонд указывается в
графе 160, макс. 4% от доходов в графе 21

6

Налогообложение

Оплату, которую работодатель удерживет, но она
указана в ведомостях, нужно указать в графе 296
7

Заполнения по поводу скидки для моряков

Зарплата моряка, работающего на судне 20 тонн и
более указывается в графе 317 и количество дней
проведенных в море указывается в графе 291
Зарплата моряка, работающего на судне менее
20тонн указывается в графе 318 и количество дней
проведенных в море указывается в графе 292
Эта информация указывается в бланке RSK 3.13 и
прилагается к налоговой декларации
8

Вклады в банках и сберегательнх кассах

Здесь указываются суммы вкладов в банках и
сберегательных кассах
Вычитаемый налог нужно указать в графе 301,
дивиденды указываются в графе 312 и сумма вкладов
указывается в графе 11

