Информация по заполнению и предоставлению формы
FR0512 (4 версия действует с 2019-01-01)
(Заявление о переводе 2 % от подоходного налога)
Граждане Литвы на основании закона имеют право выделить 2% от уже
уплаченного подоходного налога за прошедший календарный год
негосударственной или бюджетной организации, имеющей разрешение на
получение помощи. Эта помощь не стоит дополнительных средств, так как
перечисляется организациям от уже перечисленного в бюджет страны
подоходного налога.

Срок подачи формы - до 1 мая 2019 года
Правила заполнения формы:
1. Полную инструкцию по заполнению формы и незаполненную форму (PDF) можно
посмотреть на http://www.vmi.lt
2. Форма заполняется большими ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, чернилами черного или
темно-синего цвета.
3. Буквы должны быть вписаны и поместиться точно в отведенные для этого окошки
формы, без нарушения линий.
4. Все знаки (пробелы, буквы, запятые, тире) должны занимать отдельное окошко
формы.
5. В окошках, которые не заполняются, не должны быть вписаны посторонние знаки
и символы.
6. Данную форму имеют право заполнять лица, официально работавшие в 2018 году,
а так же лица, занимавшиеся индивидуальной трудовой деятельностью или
работавшие по патенту.

Что нужно указать (заполнить) в форме:
Личные сведения:
1 (asmens kodas) – указать личный код
2 (telefonas) – указать номер телефона
3V (vardas) – вписать имя
3P (pavardė) – вписать фамилию
4 (adresas) – указать улицу, номер дома, квартиры, город
Общие сведенияи сведения об организации, которые необходимо указать:
5 (mokestinis laikotarpis) - 2018
6S – отметить знаком Х
Е1 (gavėjo tipas) – вписать цифру 2 (означает, что помощь предназначена для
организации, имеющей право на ее получение)
Е2 (paramos gavėjo identifikacinis numeris, (kodas) – вписать 290005860
Е3 - не заполняется
Е4 (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais)) – вписать 2,00
Е5 – 2022 (заполняется в случае, если помощь будет перечисляться дольше,
чем за один прошедший период, в этом случае последующие периоды

дополнительно заполнять форму будет не нужно. В том случае, если вы хотите
прекратить оказание помощи данной организации досрочно и предоставить ее
другой организации, просто заполните новую форму с указанием данных
другой организации. Данная форма в этом случае будет аннулирована.).
После заполнения заявление необходимо подписать, указав имя и
фамилию.

Заявление (форму) можно подать одним из следующих способов:
1. Отнести в налоговую инспекцию по адресу Ulonų g. 2, Vilnius (либо в свой
территориальный отдел налоговой инспекции).
2. Послать по почте по адресу: VMI prie FM, deklaracijų tvarkymo skyriui,
Neravų g. 8, LT 66402 Druskininkai. Не забудьте на конверте указать свой обратный
адрес.
3. Если по закону Вам положено предоставлять ежегодную декларацию о
доходах, то заявление можете подать налоговому инспектору вместе с
декларацией.
4. Заполнить через систему http://deklaravimas.vmi.lt/ и отправить электронным
способом.
Благодарим Вас за оказанную помощь! Отчет об использовании средств можно
получить в гимназии или зайдя на страничку фонда в www.kachialov.lt

