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Налоги в Швеции: обязательства с любовью
Шведы – одни из самых исправных налогоплательщиков. Опросы общественного 

мнения демонстрируют, что многие согласились бы платить и еще больше налогов, 
если потребуется. Национальный опрос 2016 года показал, что налоговая служба в 
Швеции занимает третье место по популярности – среди без малого тридцати основ-
ных государственных ведомств. Шведы доверяют государству и его институтам. Это 
подтверждают многочисленные исследования общественного мнения. В чем причи-
на такой симпатии к госструктуре, забирающей почти половину заработка, а то и 
больше? В уважении к закону? Отчасти, но не только.

Сколько налогов платят шведы?
Налоги в Швеции платят все работающие граждане. Однако ставки и размер на-

логовых выплат зависят от ряда факторов: возраста налогоплательщика, коммуны, 
где тот зарегистрирован, общей суммы заработка, типа трудоустройства – наемный 
работник или частный предприниматель, – и других. Действует общее правило: те, 
кто зарабатывает больше, заплатят больше и в налоговую казну.

Налог состоит из двух частей: местного (коммунального) и государственного сбо-
ров. Ставка местного налога в среднем варьируется от 29% до 35% в зависимости от 
коммуны. Исторически сложилось так, что в коммунах с праволиберальным правле-
нием налоги существенно ниже, чем в коммунах, где у власти левые партии. Те, кто 
зарабатывает в год меньше 443 200 крон, должны заплатить только коммунальный 
налог. Если сумма годового заработка выше, то помимо коммунального налога будет 
взыскан еще и налог государственный – 20%. Те, чьи доходы за год составят больше 
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638 800 крон, помимо коммунального и государственного налогов, должны запла-
тить еще и 5% от суммы, превышающей этот порог.

Предприниматели платят больше всех налогов в стране. Однако если прибыли 
нет или бизнес убыточен, то налог платить не придется. Освобождаются от налога и 
заработавшие за год не более 18 784 крон. Меньше всего налогов платят те, кто стар-
ше шестидесяти, и те, кто младше тридцати.

На что идут налоговые деньги?
Большие налоги в Швеции – неизбежное следствие высоких требований, кото-

рые предъявляют шведы к своей стране и качеству жизни. Отремонтированные до-
роги, новые школы и поликлиники, общественный транспорт, на который можно 
положиться, – все это результат высокого налогообложения. Для шведов очень важ-
ны гарантии и социальная защищенность, причем они по умолчанию должны быть 
доступны каждому. Каждый налогоплательщик знает, что если он заболеет или поте-
ряет работу, можно рассчитывать на выплаты из страховой кассы, сравнимые с раз-
мером месячной зарплаты. Медицинское обслуживание, которое в Швеции почти 
бесплатное, тоже финансируется за счет налогов. Добиться всего этого, не повышая 
налоговые ставки, очевидно, было бы невозможно.

Шведы в большинстве своем воспринимают налоги не как неизбежное зло, а скорее как 
свою прямую обязанность. Они понимают, что налоговые сборы пойдут на ремонт до-
рог или школ, на пенсии и медицину – и использованы будут только по назначению. 
Шведы гордятся тем, что они исправные налогоплательщики, и при случае не прочь 
похвастать друг перед другом тем, сколько налогов кто заплатил в ушедшем году. 
Более того, в стране существует открытый доступ к финансовым и бухгалтерским до-
кументам компаний: пытаться что-то утаить бессмысленно. Достаточно ввести имя 
налогоплательщика или название компании на http://www.allabolag.se/, и можно 
увидеть и сколько он зарабатывает, и сколько налогов заплатил.

Подать декларацию – в один клик
Еще одна причина, по которой шведы терпимо относятся к налогам, – это легкость 

общения с налоговыми структурами. Подать декларацию можно любым удобным 
способом: отослать бумажную анкету обычной почтой (что в технически передовой 
стране происходит все реже и реже), отправить смс или набрать специальный номер 
телефона, по электронной почте, через мобильное приложение или аккаунт на сай-
те налоговой службы www.skatteverket.se. Помимо шведского, сайт налоговой служ-
бы функционирует на английском, русском, финском, турецком, иврите, арабском 
и еще десятке с лишним языков, на которых говорят жители Швеции. Отдельная 
версия сайта с видеофильмами с сурдопереводом предлагается слабослышащим.

И никаких очередей, томительного ожидания и бюрократии. Угораздило вписать 
данные не в ту строчку декларации – вежливые сотрудники налоговой службы пере-
звонят сами, уточнят и исправят цифры или пересчитают. Кстати, большинству на-
логоплательщиков даже не приходится самим подсчитывать доходы за год – налого-
вая служба присылает по почте уже заполненную декларацию, с подсчитанной сум-
мой налога к выплате. Такую декларацию достаточно только подписать и отослать 
обратно. Предпринимателям и тем, кто в течение года продал или купил квартиру 
придется заполнять больше всего данных.
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Что финансируется за счет налогов?

Социальная защита 41%

Здравоохранение 13%

Образование 13%

Полиция, пожарная служба, оборона 6%

Строительство жилья, дорог, поддержка рынка труда 9%

Управление, администрация 14%

Иное 4%

Заплатил налоги – получи деньги обратно
Налоговики зорко следят за тем, чтобы кто-то, не дай бог, не переплатил лишнего. 

Ежегодно в начале мая шведы подают декларации о доходах. В течение максимум 
полугода те, кто по каким-то причинам заплатил больше, чем следовало, получают 
свои кровно заработанные обратно на банковский счет. В каких случаях это может 
произойти? К примеру, если налогоплательщик много потратил на ремонт дома или 
на поездки от дома до работы в течение года (все потому, что некоторые дорогостоя-
щие виды услуг подразумевают получение налогового вычета, так же, как и расходы 
на развитие бизнеса). Многие получают возмещение от налоговой уже в июне, что 
очень даже уместно, поскольку в начале лета вся страна готовится отмечать празд-
ник Мидсоммар с танцами у праздничного шеста, с любимыми селедкой и шнапсом, 
а потому и деньги от налоговой оказываются своевременным бонусом.

Налоговая – не только о налогах
Деятельность налоговой службы не ограничивается сбором платежей с граждан. 

Помимо этого, она присваивает каждому родившемуся в Швеции или прожившeму 
на территории страны более года индивидуальный налоговый номер (personnummer) 
и фактически регистрирует по месту проживания. Каждый раз при переезде нужно 
в недельный срок оповестить налоговую службу о своем новом адресе; только после 
регистрации налогового номера гражданина по новому адресу переезд будет счи-
таться состоявшимся.

Без налогового номера в Швеции – никуда: ни малейшую государственную услугу 
не получить, ни сделку оформить. Налоговая же уполномочена выдавать удостове-
рения личности тем, у кого еще нет шведского гражданства. Для того, чтобы при-
гласить кого-то из друзей или родственников в гости в Швецию, гражданин должен 
взять в налоговой справку – так называемый personbevis (разумеется, и это можно 
сделать в интернете или позвонив по телефону). А если пришла пора заключить 
брак, то перед тем, как назначать дату свадьбы, придется сообщить о планируемом 
событии в налоговую службу, чтобы всезнающее ведомство дало добро, убедившись, 
что препятствий для женитьбы нет (прежде всего, что жених или невеста уже не со-
стоят в другом браке). И если семейная жизнь не сложилась – развод также начнется 
с обращения в налоговую.

Источник: sweden.ru
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Проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Наша книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.
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