
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUSSARJA
ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 27—29

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
27 Laki Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä . . . . . . . . . . . . . . . 345
28 Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

29 Työministeriön ilmoitus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän liikkeiden ja toimistojen
työajan säännöstelyä koskevan sopimuksen (nro 30) irtisanomisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

(Suomen säädöskokoelman n:o 378/2000)

L a k i

N:o 27

Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Bratislavassa 15 päivänä helmikuuta 1999

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi teh-
dyn sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne
kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

HE 115/1999
VaVM 18/1999
EV 72/1999

11—2000 400511L



(Suomen säädöskokoelman n:o 379/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 28

Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden

määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toi-
mialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Bratislavassa 15 päivänä helmikuuta 1999

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty,
eduskunnan 16 päivänä marraskuuta 1999
hyväksymä ja tasavallan presidentin 26 päi-
vänä marraskuuta 1999 hyväksymä sopimus,
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-
dettu 6 päivänä huhtikuuta 2000, tulee Suo-
men osalta kansainvälisesti voimaan 6 päi-
västä toukokuuta 2000 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kak-

sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä 26
päivänä marraskuuta 1999 annettu, myös
Ahvenanmaan maakunnan osaltaan hyväksy-
mä laki (378/2000) tulee voimaan 6 päivänä
toukokuuta 2000.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä tou-

kokuuta 2000.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Martti Korhonen
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Työministeriön ilmoitus

N:o 29

Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän liikkeiden ja toimistojen työajan
säännöstelyä koskevan sopimuksen (nro 30) irtisanomisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Työministeriö ilmoittaa, että Suomi on 23
päivänä kesäkuuta 1999 irtisanonut Kansain-
välisen työkonferenssin vuonna 1930 hyväk-
symän liikkeiden ja toimistojen työajan

säännöstelyä koskevan sopimuksen (SopS
43/1935). Sopimuksen 16 artiklan mukaisesti
sen voimassaolo lakkaa Suomen osalta 23
päivänä kesäkuuta 2000.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Työministeri Tarja Filatov

Hallitussihteeri Pirjo Kaartinen
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