
Собираем налоги.
Защищаем таможенную границу.

Строим Эстонию.

Налогово-таможенный 
департамент 2021
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Зачем нам вообще нужна коммуникация? 

✓ Это стратегически важный инструмент. С его помощью мы выполняем 
поставленные перед организацией цели. 

✓ Мы разъясняем обществу какие цели мы перед собой поставили, что мы делаем, 
какие решения принимаем. 

✓ Повышаем осведомленность о правах и обязанностях

✓ Коммуникация – один из ключевых элементов повышения желания платить 
налоги и осведомленности о налоговом законодательстве. 

✓ Мы мотивируем работников НТД и поддерживаем их приверженность

✓ Создаем бренд работодателя

✓ Наши обязанности исходят из Закона, кодекса этики и доброго обычая 
администрирования
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А что мы для этого делаем? 

✓ Коммуникация – инструмент стратегического управления

✓ Проактивная и эффективная коммуникация – понятные сообщения, которые 
подтверждают поставленные цели. 

✓ Быстрая, честная и профессиональная коммуникация во время кризисов. 

✓ Запланированные кампании, которые поддерживают поставленные перед 
нами цели

✓ Создание имиджа НТД

✓ Работа с критически важными группами ЦА ( молодежь, русскоговорящие, 
люди с низким уровнем дохода)

✓ В медиа выступают подготовленные и уверенные спикеры и эксперты

✓ Продуманное отношение к каналам и форматам
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Доверительное сотрудничество налогового управляющего и 
налогоплательщика поддерживает добровольное поступление налогов
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Превентивная работа. Проект «Налоговая мудрость»

✓ ЦА: ученики 8-12 классов, учащиеся 
профессиональных училищ. 

✓ Цель: рассказать о системе и воспитать 
правильное отношение к уплате налогов и 
соблюдению таможенных правил

✓ Что сделано? Организован клуб «налоговых 
дипломатов», разработаны материалы, 
кампании и.т.д. 

✓ Какие цели? Наибольшего эффекта можно 
добиться через учителей. Мы подготовили 
для них специальный материалы и готовы 
провести для них специальное обучение. 

✓ Мы продолжим участвовать в 
образовательных ярмарках и других 
мероприятиях 7

Vt materjale siit: 
https://www.emta.ee/maksutarkus

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksutarkus


Чтобы повысить желание платить налоги, в 2021 году мы 
провели специальную кампанию

✓ 8-29.02.2021 Теле и радио сюжеты, реклама на улицах, в 
общественном транспорте и социальных сетях

✓ ЦА: эстоноземельцы в возрасте 50-65 лет

✓ Люди с низким уровнем дохода и образования

✓ Люди, которые с бОльшей вероятностью перестанут платить налоги, 
если у них возникнут экономические трудности

✓ Посыл: если вы платите налоги – государство функционирует и 
сможет помочь тебе в трудное время

✓ Простая, понятная и информативная страница

https://hoiaeestitkoos.ee/ru/
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Maksutahte kampaania 2021
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Спасибо! 


