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Регистрация налогоплательщика

 Выданный в Эстонии личный код - это регистрационный 
код налогоплательщика в Эстонии

 Личный код используется для персонификации доходов и 
выплат, подлежащих налогообложению
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Понятие: резидент 
(закон о подоходном налоге  статья 6)

Резидент- это физическое лицо, которое:

• имеет в Эстонии место жительства или

• пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 
последовательных месяцев

Резидент платит в Эстонии подоходный налог со всех доходов, 
полученных как в Эстонии, так и за пределами Эстонии

Место жительства - место, где лицо постоянно или 
преимущественно проживает (Закон об общей части гражданского кодекса 

§ 14)
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Понятие: нерезидент 
(закон о подоходном налоге  статья 6)

Нерезидент- это физическое лицо, которое:

• не живет постоянно в Эстонии

• не находится в Эстонии более 183 дней в течение 12 
последовательных месяцев

Нерезидент платит подоходный налог только с доходов, 
полученных из находящихся в Эстонии источников дохода

Э-резидент – не является налоговым резидентом Эстонии
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Место жительства (дом)

Центр жизненных 
интересов

Государство обычного 
пребывания

Гражданство

Договоренность 
компетентных учреждений

Правило определения налогового резидентства 
(при наличии налогового договора, артикль 4)

место, где постоянно или преимущественно проживает

Семья, работа, социальное страхование (центр 
экономических и социальных интересов)

Артикль 4 часть 2 налогового договора (Украина – Эстония) 

человек считается резидентом государства, в котором у него постоянное 

место жительства

 (а) если он имеет постоянное место жительства в обоих государствах  => 

он считается резидентом государства, с которым у него более тесные 

личные и экономические связи (центр жизненных интересов);

(b) если невозможно определить государство, в котором находится его 

центр жизненных интересов, или если он не имеет постоянного места 

жительства ни в одном из государств договора, => он считается 

резидентом государства в которые он преимущестенно пребывает;

c) если он преимущестенно пребывает в обоих государствах или не 

пребывает ни в одном из них, он считается резидентом государства, 

гражданином которого является;

г) если он является гражданином обоих государств или не является 

гражданином ни одного из них,=> вопрос решается компетентными 

органами государств договора.



Форма R - Ходатайство об определении 
резидентства физического лица

Налоговое резидентство

 Налоговое резидентство определяет Налогово-таможенный 
департамент (налоговый управляющий) на основании представленной 
налоговому управляющему формы R (форма определения резидентства)

 Руководство по определению резидентства: https://www.emta.ee/ru/chastnyy-klient/e-
rezidentu-nerezidentu/rezidentstvo/opredelenie-rezidentstva
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Регистрация работы
 Работа должна быть зарегистрирована работодателем в Регистре работ. 

Регистрировать работу - обязанность всех работодателей. В регистре 
работы следует регистрировать работу всех физических лиц, при работе 
которых возникает обязательство налогообложения в Эстонии, 
независимо от формы и срока договора. 

 Каждый работник может проверить свою регистрацию через e-MTA

 работодатель, тип работы, период, название профессии
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Порядок декларирования и уплаты 
налогов

 Обязанность по удержанию и начислению налогов возложена 
на лицо, производящее выплату. 

 Работодатель при выплате обязан:

удержать подоходный налог (20%)

удержать платеж по страхованию от безработицы (1,6%)

удержать платеж обязательной накопительной пенсии (2%)/не 
удерживается с нерезидента 

начислить социальный налог(33%)

начислить платеж по страхованию от безработицы (0,8%)

 Работодатель представляет декларации о выплатах 
работникам и платит налоги ежемесячно
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Возможность со стороны работника 
контролировать выплаты и налоги
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Необлагаемый доход (применяется в отношении 
резидента государства - участника договора о Европейской 
Экономической зоне) в 2022

Необлагаемый доход (на основании заявления работника + 
подтверждение резидентства)

= 500 евро в месяц, если брутто-сумма выплаты ≤ 1 200 евро;

= 500 – 500 ÷ 900 × (брутто-сумма выплаты – 1200), если

1 200 евро < брутто-сумма выплаты < 2 100 евро;

= 0 евро, если брутто-сумма выплаты ≥  2 100 евро;

Подоходный налог: (1000 -16 - 20 - необлагаемый доход) x 20% = 

= 192.80, если необлагаемый доход 0 евро (на руки 771.20)

= 92.80, если необлагаемый доход 500 евро (871.20)
Государства - участники договора о Европейской Экономической зоне: страны ЕС +
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия
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Необлагаемый доход (применяется в отношении 
резидента государства - участника договора о Европейской 
Экономической зоне) в 2023

Необлагаемый доход (на основании заявления работника + 
подтверждение резидентства + для лиц, не достигших пенсионного 
возраста по старости)

= 654 евро в месяц, если брутто-сумма выплаты ≤ 1 200 евро;

= 654 – 654 ÷ 900 × (брутто-сумма выплаты – 1200), если

1 200 евро < брутто-сумма выплаты < 2 100 евро;

= 0 евро, если брутто-сумма выплаты ≥  2 100 евро;

NB! с 2023 года для лиц, достигших пенсионного возраста по старости,  
необлагаемый доход 704 евро в месяц (родились в июне 1959 года и 
ранее) 
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Работодатель

Работник:

резидент  

нерезидент

Декларирует 

выплаты и налоги

Платит удержанные 

и начисленные 

налоги
- начисляет зарплату 
и налоги 

- удерживает налоги

- выплачивает 
зарплату

• Обязан представить декларацию:

• Желает представить декларацию с целью 

получения льгот и перерасчета подоходного 

налога

Формирует 

предварительно 

заполненную декларацию: 

вносит в декларацию 

данные о доходах и 

расходах. Предварительно 

заполненную декларацию 

можно получить в e-MTA

- доход от отчуждения имущества

- зарубежные доходы

- предпринимательский доход

- доход, с которого не уплачен (некорректно 

уплачен) подоходный налог



Порядок декларирования и уплаты 
подоходного налога

 Налоговый управляющий Эстонии имеет ежемесячно 
информацию об удержанных и начисленных налогах по 
каждому налогоплательщику в разрезе выплат

 Налогоплательщик имеет в режиме online через e-MTA 
информацию о выплатах и удержанных и начисленных 
налогах

 Внимание: выплаты и налоги декларируются по оплате

Пример: Зарплата за декабрь выплачивается в январе. 
Выплата и налоги декларируются в декларации за январь, 
срок предоставления которой - 10 февраля
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Налоговая декларация физического лица –
резидента Эстонии

Декларацию должен подать резидент, который:

1. получил доход:

-из-за рубежа  (в т. ч. дивиденды, пенсию), 

-от отчуждения имущества (недвижимости, движимого имущества, 
ценных бумаг* (в т.ч. и при получении убытка), криптовалюты и т.п.)

-доход, с которого не удержан подоходный налог (зарплата в конверте, 
плата за аренду)

2. имел в налоговый период акции, паи и т.п. юридического лица, 
находящегося в юрисдикции, не сотрудничающей в области 
налогообложения(форма MM)

3. зарегистрирован предпринимателем — физическим лицом (форма Е)

4. в течение года некорректно применен необлагаемый доход
18



Налоговая декларация физического лица –
резидента Эстонии

Налоговую декларацию можно подать

- online в системе e-MTA, декларация 
предварительно заполнена, нужно внести 
недостающие данные и утвердить декларацию

- представить на бумаге (запросить 
предварительно заполненную или заполнять на 
бланке с «0»)

- посетить бюро обслуживания

Расчет налогов выполняется автоматически
19

8.1

заработная плата, плата по договору, вознаграждение члену правления/контроля, спецльгота, 
облагаемый дивиденд, лицензионная плата, плата спортсмену/художнику, интресс, пенсия, премия 
в области спорта, культуры, науки, пособия выигрыш в азартные игры, пособие по 
нетрудоспособности, прочий доход

8.2 прибыль/убыток от отчуждения ценных бумаг

8.3 прибыль от отчуждения прочего имущества

8.4 выплаты, полученные при ликвидации юридического лица или при уменьшении участия

8.5 доход, полученный на основании договора страхования жизни с инвестиционным риском

8.6 дополнительная накопительная пенсия

8.7 доходы объединения лиц или пула, не имеющего статуса юридического лица

8.7¹ арендная плата, плата за наём

8.8
заработная плата, плата по договору, вознаграждение члену правления/контроля, спецльгота,  
дивиденды, 

Декларирование зарубежных доходов



 Краткосрочное пребывание в 
зарубежном государстве с целью 
работы (<183 дней) или 
долгосрочное пребывание в 
зарубежном государстве (>=183 
дней), но доход не обложен 

 Метод кредитования : подоходный 
налог, уплаченный в зарубежном 
государстве берётся в зачёт

 Таблица 8.1

 Долгосрочное пребывание в 
зарубежном государстве (>=183 
дней) с целью работы

 Доход в зарубежном государстве 
обложен подоходным налогом 

 Метод освобождения –
информативно

 Таблица 8.8
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Зарубежные доходы резидента
(зарплата)

Налоговые льготы при предоставлении 
декларации физического лица – резидента 

Декларацию может подать резидент, который желает 
максимально применить налоговые льготы:

1.Необлагаемый доход

2.Необлагаемый доход для 2 и более детей

3.Расходы на обучение

4.Интрессы по жилищному кредиту 

5.Расходы на пожертвование

расходы на обучение, проценты по жилищному кредиту и 
пожертвования ≤ 1200 евро и ≤ 50% от налогооблагаемого дохода 
в Эстонии 22



Налоговая декларация физического лица –
резидента Эстонии (2022)

1. Необлагаемый доход: окончательный необлагаемый доход 
рассчитывается на основании общего годового дохода в налоговой 
декларации физического лица

- 6000 евро в год, если годовой доход ≤ 14 400 евро;

- 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400), если

14 400 евро < годовой доход < 25 200 евро;

- 0 евро, если годовой доход ≥  25200 евро;

Подробная информация: https://www.emta.ee/ru/chastnyy-klient/nalogi-i-
uplata-nalogov/nalogovye-lgoty/uchyot-ne-oblagaemogo-nalogom-
dokhoda 23

Налоговая декларация физического лица –
резидента Эстонии (2022)

2. Необлагаемый доход для 2 и более детей: на второго ребёнка до 17 лет -1848 евро и 
3048 евро, начиная с третьего ребёнка), уменьшается на сумму годового дохода 
ребёнка

3. Расходы на обучение, уплаченные в течение календарного года за себя и за не 
достигшего возраста 26 лет ребенка, внука, сестры или брата, или при отсутствии 
указанных выше расходов на обучение, – расходы на обучение одного постоянного 
жителя Эстонии в возрасте до 26 лет

4. Проценты по жилищному кредиту, взятому на приобретения жилья для себя – до 300 
eвро

5. Расходы на пожертвование: документально подтверждённые пожертвования, если 
они произведены лицу, внесённому в льготный список недоходных объединений, 
целевых учреждений (фондов), религиозных объединений.

Подтверждающие расход документы могут быть затребованы для контроля
24







Справка, выдаваемая нерезиденту
• Чтобы учитывать в своем государстве удержанный в Эстонии 

подоходный налог, нерезиденту нужна справка от налогового 
управляющего или от работодателя 

• При необходимости выданную работодателем справку налоговый 
департамент подтверждает 

• https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-
tasumine/maksudeklaratsioonid-teabevahetus/tsd-esd-ja-toendid форма 
TSM MR, справка о выплате дивидендов)

• Между налоговыми управляющими государств происходит обмен 
информацией

• У налогоплательщика обязанность - декларировать зарубежные 
доходы
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Инфотелефоны и адреса электронной почты 
Налогово-таможенного департамента

Электронное письмо:

Налогово-таможенный департамент отвечает при первой же возможности (в течение 5 рабочих дней, если 
ответ предполагает сбор информации, то в течение 30 календарных дней)

в письме следует указать номер телефона

если Вы хотите отправить файлы Excel или Word в виде вложений, то прикрепите их в формате *.docx или 
*.xlsx

информацию, содержащую налоговую тайну, отправляем по электронной почте в зашифрованном виде

Звоните:

- для гарантии лучшего обслуживания все звонки записываются 30

частные клиенты и предприниматели 

физические лица
3 728 800 811 eraklient@emta.ee

электронные налоговые услуги 3 728 800 815 e-maks@emta.ee

таможенные услуги 3 728 800 814 tolliinfo@emta.ee



Налогообложение доходов  резидентов
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Трудовой доход

Доход от аренды и 

лицензионные платежи

Прибыль от отчуждения 

имущества

Проценты

Дивиденды

Пенсии, стипендии, 

пособия

Страховые возмещения 

и выплаты из 

пенсионного фонда

Декларация

форма А
15.02-30.04

Предпринимательский 

доход

Доход юридического 

лица, находящегося на 

территории с низкой 

налоговой 

ставкой,/юрисдикции, 

не сотрудничающей в 

сфере налогообложения 

Декларация

форма Е
15.02-30.04

Декларация

форма MM
15.02-30.04

Срок уплаты и возврата подоходного налога

1 октября

Налогообложение доходов  нерезидентов
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Трудовой доход от работы в 

Эстонии

вознаграждение за работу на 

воздушном или морском,

если работодатель или 

оператор – зарегистрирован в 

Эстонии   

Дивиденды

Пенсии, стипендии, пособия

Вознаграждение члена 

правления

Декларация

форма 

А1
30.04

Предпринимательский 

доход (от 

предпринимательской 

деятельности в Эстонии)

Прибыль от отчуждения 

имущества 

(находящегося в 

Эстонии)

Декларация

форма Е1
30.04

Декларация

форма V1
30.04

Срок уплаты подоходного налога

1 октября

Доход от аренды 

предмета, который 

зарегистрирован или 

подлежит регистрации в 

регистре  Эстонии



Доход от отчуждения имущества
Налогооблагаемая прибыль =

цена продажи – стоимость приобретения – расходы, непосредственно 
связанные с продажей

стоимость приобретения:
-покупная цена

-уплаченные при приобретении комиссионные сборы и пошлины

-расходы при вступлении в наследство, произведённые наследником, если имущество 
получено путем  наследования

-0, если имущество получено в дар 

расходы, непосредственно связанные с продажей:
-нотариальная плата, госпошлина

-услуги маклера, оплата за оценку имуществ

Расходы должны быть документально подтверждены
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Доход от аренды
- доход от аренды

- доход от найма  жилого помещения для проживания (применяется 20% 
льгота)

В качестве дохода не учитываются побочные расходы (коммунальные 
платежи), если арендатор их сам оплачивает или компенсирует 
арендодателю, за исключением платежей на погашение кредита сдаваемой в 
аренду вещи или земельного налога

Льгота в случае дохода от найма жилого помещения применяется только 
на основании представленной декларации.
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Арендодатель обязан 

сам продекларировать 

свои доходы

Юридическое

лицо

- удерживает подоходный 
налог

- декларирует выплату и 
удержанный налог

- платит налог в бюджет

Арендодатель обязан декларировать, если 

- налог уплачен не в полном объеме

- желает получить льготу свои доходы



 с зарплаты резидента Эстонии: 

 Подоходный налог - 20% (право на необлагаемый 
доход до 500 евро ( доход менее 1200 евро/месяц 
на основании заявления работника)

 Социальный налог - 33%

 Платеж по страхованию от безработицы (ставка 
для работника - 1,6%, для работодателя - 0,8%)

 Платеж обязательной накопительной пенсии - 2% 
(для лица, присоединенного ко 2 ступени 
пенсионного страхования)

 с зарплаты резидента Украины:

 Подоходный налог 20% (нет права 
на необлагаемый доход)

 Социальный налог - 33%

 Платеж по страхованию от 
безработицы (ставка для 
работника - 1,6%, для работодателя 
- 0,8%)
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Работодатель Эстонии 
декларирует и платит:

NB! Если военный беженец получает статус резидент Эстонии (родился в 1983 году или позже), то он 
автоматически присоединен к накопительной пенсии (ко 2 ступени пенсионного страхования). 
Человек должен решить, хочет ли он быть присоединенным ко 2 пенсионной ступени. Если не желает, то 
следует подать заявление в среде самообслуживания Pensionikeskus "Мой пенсионный счет", в интернет-
банке или в отделении банка

Налогообложение выплаты резиденту Эстонии

Заявление о применении необлагаемого дохода – 500 евро

Брутто-сумма выплаты – 1000

Работодатель удерживает:

1,6%– платеж по страхованию от безработицы: 16 евро

2% - платеж накопительной пенсии: 20евро

20% - подоходный налог: (1000 – 500 – 16 - 20 )x 20%= 92,80     

Нетто-выплата (на руки) 1000 – 16 – 20 - 92,80 = 871,20

Работодатель начисляет:

0,8%– платеж по страхованию от безработицы  8 евро

33%– социальный налог 330 евро 36



Налогообложение выплаты нерезиденту, который 
не является резидентом государства договора о 
ЕЭЗ, например, резиденту Украины 

Нет права на необлагаемый доход

Брутто-сумма выплаты – 1000

Работодатель удерживает:

1,6%– платеж по страхованию от безработицы 16 евро

20% - подоходный налог: (1000 - 16)x 20%= 196,80

Нетто-выплата (на руки) 1000 – 16 – 196,80 = 787,20

Работодатель начисляет:

0,8%– платеж по страхованию от безработицы  8 евро

33%– социальный налог 330 евро
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Спасибо за внимание

Елена Агиевич

консультант


