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Налоговая система Эстонии 

 Государственные налоги - 99,9% от всех налогов 
подоходный налог, социальный налог, земельный налог, налог на азартные игры, 
налог с оборота, таможенные пошлины, акцизы, налог на тяжелые транспортные 
средства, платежи по страхованию от безработицы и обязательной накопительной 
пенсии

 Местные налоги - 0,1% от всех налогов
налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, плата за парковку, налог на 
развлечения, налог на автотранспорт, налог на животных
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Структура поступления налогов
Источник: Департамент статистики Эстонии, 

Министерство финансов
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О чем сегодня говорим?

 налогообложение заработной платы физического лица 
 распределение социального налога и платежей социального страхования
 пенсионная система
 удобные услуги LHV Банка: Выплата заработной платы и Предпринимательский 

счет
 налогообложение прибыли юридического лица
 налог с оборота
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Как облагается заработная плата?

Со всех произведенных за работу выплат работодатель платит
 подлежащий удержанию подоходный налог 20%
 социальный налог 33%
 платежи по страхованию от безработицы за работника 1,6% и за работодателя 0,8%
 платеж пенсионного страхования 2%

Работодатель декларирует выплаты в декларации TSD по каждому получателю выплаты 
ежемесячно 

При расчете подоходного налога у человека есть право на необлагаемый доход.
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Как определить сумму необлагаемого дохода?
Не облагаемый налогом доход зависит от налогооблагаемого дохода человека.
Если доход:

 до 1200 евро в месяц (до 14400 евро в год): право на необлагаемый доход 500 
евро в месяц (6000 евро в год)

 от 1201 до 2099 евро в месяц: право на необлагаемый доход от 500 до 0 евро 
(рассчитывается по формуле)

 2100 евро в месяц и более (25200 евро в год и более): необлагаемый доход 0. 

Налогово-таможенный департамент распределяет подоходный налог физического 
лица между государственным бюджетом и бюджетами местных самоуправлений. 
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Как Налогово-таможенный департамент 
распределяет социальный налог и платежи 
социального страхования?
 13% социального налога поступает в Больничную кассу – государственное 

медицинское страхование 
 20% или 16% социального налога поступает в Департамент социального 

страхования – государственная пенсия
 2% платеж пенсионного страхования + 4% социального налога поступает в 

Пенсионный центр – обязательная накопительная пенсия
 1,6% + 0,8% платежи страхования от безработицы поступают в Кассу по 

безработице – страхование от безработицы.

В Эстонии минимальная обязанность по социальному налогу – 192,72 евро в месяц 7



Пенсионная система Эстонии состоит из трех 
ступеней
 I ступень – государственная пенсия (20% или 16%)
 II ступень – обязательная накопительная пенсия (2% + 4%)
 III ступень – дополнительная накопительная пенсия (человек сам определяет 

величину взносов)

Взносы в дополнительную накопительную пенсию (в III ступень) вычитаются из 
облагаемого налогом дохода в размере 15% от облагаемого дохода, но не более 
6000 евро в год.
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Услуга LHV Банка - Выплата заработной платы

 Удобно – одновременно осуществляется выплата заработной платы и 
декларирование выплаты и налогов в декларации TSD.

 Автоматически - декларация TSD подтверждается автоматически
 Бесплатно – услуга „Выплата заработной платы“ осуществляется бесплатно

9



Услуга LHV Банка - Выплата заработной платы

можно осуществить 6 самых распространенных выплат: 
 заработная плата, вознаграждение члену правления, выплата по 

обязательственно-правовому договору,
 выплата дивидендов, 
 пособие по болезни и минимальное обязательство по социальному налогу. 
Для осуществления выплат представитель предприятия должен иметь 
 доступ уполномоченного лица к э-услугам налогового департамента и 
 право подтверждения платежей в интернет-банке LHV.
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Как работает услуга Выплата заработной платы?
 Надо войти в интернет-банк LHV - выбрать вид выплаты – ввести данные 

получателя выплаты.
 Расчет налоговой обязанности

Введенные данные в режиме реального времени направляются в Налогово-
Таможенный Департамент, где рассчитываются подлежащие оплате налоги.

 Осуществление выплаты
Выплата заработной платы и внесение данных в декларацию осуществляется 
одновременно. Декларация TSD подтверждается автоматически.

 Сохранение данных
Есть возможность сохранения платежей, чтобы в дальнейшем делать Выплаты 
заработной платы одним подтверждением.
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Услуга LHV Банка - Предпринимательский cчет

 Самый простой и доступный способ заниматься предпринимательством
 Не надо регистрироваться предпринимателем физическим лицом
 Отсутствует обязанность ведения бухучета, учета доходов и расходов
 Не надо представлять декларации
 Начисление налогов и их уплата производятся автоматически на основании 

поступивших на предпринимательский счет денежных средств

Предпринимательский счет лучше всего подходит, когда частное лицо оказывает 
услуги другому частному лицу. Пользователь предпринимательского счета может 
оказывать услуги и продавать товары как частному, так и юридическому лицу.
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Обязательство по налогам - 20%. Составляет 
примерно половину суммы налогов, уплачиваемых с 
заработной платы

Ставка налога на предпринимательский доход составляет 
 20% от суммы, поступившей на предпринимательский счет, если сумма не 

превышает 25 000 евро за календарный год, и 
 40% от суммы, полученной на предпринимательский счет с суммы, превышающей 

25 000 евро за календарный год.
Поступившее Налогово-таможенному департаменту налоговое обязательство (20% или
40%) распределяется пропорционально налоговым ставкам на
 подоходный налог
 социальный налог и
 платеж обязательной накопительной пенсии (если человек присоединен к II

ступени).  
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Как открыть предпринимательский счет?

 Открыть счет частного лица в LHV Банке 
 Заключить Договор о предпринимательском счете.

Заключение договора и открытие счета — бесплатно

Пользователь предпринимательского счета не может
 быть обязанным по налогу с оборота 
 действовать в качестве предпринимателя — физического лица в той же или 

похожей области деятельности.
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Налогообложение прибыли юридического лица
Коммерческое товарищество – резидент Эстонии платит подоходный налог с 
распределяемой прибыли или с выплачиваемых дивидендов
 по обычной ставке 20/80 или
 в случае регулярно выплачиваемых дивидендов по более низкой налоговой 

ставке 14/86. Если получатель дивидендов – физическое лицо, тогда 
дополнительно удерживается подоходный налог по ставке 7%. 

Коммерческое товарищество декларирует дивиденды по получателям в 
декларации TSD. 

Период налогообложения – календарный месяц.
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Юридическое лицо платит подоходный налог
(20/80)
 со специальной льготы (+ социальный налог 33%)
 с расходов на прием гостей
 с прочих выплат из собственного капитала
 с трансфертных цен и
 с расходов, не связанных с предпринимательством.

! В Эстонии обязательство по подоходному налогу возникает, если была выплата.
(по кассовому принципу). 
Подоходный налог юридического лица в полном объеме поступает в 
государственный бюджет. 16



Налог с оборота
Обязанность регистрации обязанным по налогу с оборота возникает, если облагаемый 
оборот продаж с начала календарного года превысил 40000 евро. 
Заявление о регистрации можно представить через портал предпринимателя 
Коммерческого регистра уже при учреждении компании или в электронной среде 
Налогово-таможенного департамента. 
Налог с оборота действует как налог на добавленную стоимость: из налога с оборота, 
начисленного на оборот продаж, вычитается налог с оборота, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг (входной налог с оборота). 
Объектами налога с оборота являются:
 оборот продаж (налогооблагаемый оборот), или отчуждение товара и оказание 

услуги и
 приобретение товаров или получение услуг (по принципу обратного 

налогообложения).
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Налог с оборота

Отчуждение товара – продажа в Эстонии (20%, 9% (книги), 0%(экспорт, оборот 
внутри Сообщества)
Оказание услуг – (20%, 9% (услуга размещения), 0%(грузовые перевозки, связанные 
с экспортом))
Приобретение товара – импорт, приобретение товара внутри ЕС (обратное 
налогообложение)
Получение услуг – от предпринимателей зарубежных государств ЕС (обратное 
налогообложение).
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Спасибо за внимание!

ariklient@emta.ee


