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Налоговый учет при чрезвычайном положении

Порядок предоставления деклараций и уплаты налогов не меняется!

+

Пакет кризисных мер
Принят 15.04.2020

Текст законопроекта № 169 
SE, объяснительная записка и 

пр. документы доступны по 
этой ссылке.

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cad9e912-b0d8-428d-be1f-b14e22ed5ecd/Riigi%202020.%20aasta%20lisaeelarve%20seadusega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20(COVID-19%20haigust%20p%C3%B5hjustava%20koroonaviiruse%20levikuga%20seotud%20meetmed)%20eeln%C3%B5u%20(169%20SE%20I)
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Обзор кризисных мер (1/4)
1. Начисление процентов по налоговым задолженностям

• Не происходит с 01.03.2020 до конца ЧП 
• С момента окончания ЧП до 31.12.2021 ставка составит 0,03% в день
• 01.05.2020–31.12.2021 при ходатайстве о рассрочке налоговой задолженности 

есть возможность снизить ставку на 100%

2. Налоговые задолженности
• Не обнародуются (возможно до конца ЧП, по факту решает НТД)

 Список налоговых задолженностей, возникших до 01.03.2020 (ссылка)
• Справку об отсутствии задолженностей можно составить самому 

 e-MTA > «Регистры и запросы» > «Мои запросы» > «Составление справок» >
«Новая справка» > «Справка о налоговых данных»

• НТД рекомендует не торопиться с ходатайствами о рассрочке новых 
задолженностей до конца ЧП

Ходатайство не 
требуется

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/avaandmed-maksulaekumine-statistika/maksuvolglaste-nimekiri
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Обзор кризисных мер (2/4)
3. Социальный налог (СН) с заработной платы

• Выплаты в марте, апреле и мае – СН начисляется с фактически выплаченной з/п, 
минимальный СН не требуется в случае выплат < 540 евро
 До конца ЧП у работника сохраняется медицинская страховка!

4. СН предпринимателя-физического лица
• освобождение от уплаты авансового взноса по СН за I квартал 
• нет обязательства платить минимальный СН за супруга/супругу

5. Приостановка взносов во II пенсионную ступень
• Государство перестанет делать свои взносы (4%) 01.07.2020

 Исключение: люди, рожденные в 1942–1960 
• Октябрь 2020 – возможность приостановить и свои взносы (2%).
• Если человек выберет временно «выйти» из системы, его взносы приостановятся 

с 01.12.2020! Необходимо перепроверить данные!
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Обзор кризисных мер (3/4)
6. Пожертвования юридических лиц освобождены от подоходного налога

• Государственные учреждения, местные самоуправления, попечительские учреждения, 
больницы

• Благотворительная цель
• 12.03.2020-01.07.2020

7. Налог с оборота
• Льготная ставка 9%, применимая к печатным изданиям – с 01.05.2020 также у изданий на 

других физических носителях и у электронные изданий.
• 01.05.2020 несколько расширится спектр изданий с льготной ставкой
• Начиная с 22.04.2020 ставка 0% на местный оборот средств индивидуальной защиты и 

медицинских принадлежностей 
 Начиная с 30.01.2020!
 Временная мера! До 31.07.2020?
 Подробные объяснения доступны по этой ссылке   

https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/eriolukord/juhis_covid-19_impordivabastus_22.04.2020.pdf
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Обзор кризисных мер (4/4)
8. Акцизы на некоторые виды топлива понижены 01.05.2020-30.04.2022

Praegu Al 01.05.2020 Vahe

vedelgaas 1000 kg kohta 107,71 eurot 55 eurot 49%

diislikütus 1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%

eriotstarbeline diislikütus 1000 l kohta 133 eurot 100 eurot 25%

kerge kütteõli 1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%

raske kütteõli 1000 kg kohta 559 eurot 422 eurot 25%

põlevkivikütteõli 1000 kg kohta 548 eurot 414 eurot 25%

maagaas 1000 m3 kohta 79,14 eurot 40 eurot 50%

mootorimaagaas 1000 m3 kohta 47,32 eurot 40 eurot 16%

veeldatud olekus mootorimaagaas 1000 kg kohta 66 eurot 55,79 eurot 16%

elektrienergia ühe megavatt-tunni kohta 4,47 eurot 1 euro 78%

Kütus KN koodiga 27101931 või 27101935 
(diislikütuse komponendid)

1000 l kohta 493 eurot 372 eurot 25%
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Вопросы? Ольга Лаврова
Консультант налогового отдела 

KPMG Baltics OÜ 

olavrova@kpmg.com
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