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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ИНОСТРАНЦЕВ В ЭСТОНИИ 

 
С 1 января 2021 года нерезидент-работодатель, который сдает в аренду рабочую силу или 
является посредником в предоставлении рабочей силы для работы в Эстонии эстонской 
компании-пользователю, обязан зарегистрироваться в Налогово-таможенном 
департаменте и удерживать с заработной платы арендного работника – нерезидента и 
декларировать все налоги с рабочей силы, начиная со дня приступления к работе в 
Эстонии, т. е. с первого дня. Наличие справки А1/Е101 другого государства (эта форма 
выдается учреждением социального страхования той страны, в которой 
зарегистрирован резидент ЕС) – члена ЕС освобождает работодателя-нерезидента и 
арендного работника от уплаты в Эстонии социального налога и платежей. 
 
При налогообложении заработной платы иностранцев в Эстонии следует учитывать, 
различия между командированным работником или работником, находящимся в 
служебной командировке, а также длительность или период времени в течение которого 
работник находится в Эстонии. Командированного работника отличает от находящегося 
в служебной командировке работника, прежде всего, то обстоятельство, что у 
командированного работника всегда есть конкретная принимающая сторона или 
получатель услуги, например, принадлежащее концерну материнское или дочернее 
предприятие и местом работы является Эстония, а не иностранное государство, в котором 
обычно работает работник. В отличие от командированного работника находящийся в 
служебной командировке работник является таковым, если работник направляется 
работодателем с согласованного места работы в Эстонию для выполнения рабочих 
обязанностей, но, как правило, не более 30 календарных дней подряд. 
 
ВАЖНО: если обязанность по уплате социального налога в Эстонии не возникает, тогда 
платежи социального страхования следует платить в иностранном государстве в 
соответствии с правилами соответствующего государства! 
 
Краткий обзор налогообложения заработной платы показывает Схема 1 (работодателем 
является иностранная компания) и Схема 2 (работодателем является компания Эстонии 
или нерезидент, действующий в качестве работодателя в Эстонии, или постоянное место 
деятельности нерезидента, находящееся в Эстонии). 
 
Используемые сокращения в схемах:  
• ТМ – подоходный налог физического лица; 

• SM – социальный налог; 

• TkindlM – платежи по страхованию от безработицы; 

• KoPM – платёж по обязательной накопительной пенсии для обязанного лица; 

• A1/E101– подтверждение законодательства о социальном обеспечении, применимого 

к владельцу сертификата. 
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СХЕМА 1  
Налогообложение в Эстонии заработной платы,  находящегося в служебной командировке 
работника (нерезидента)  и командированного работника (нерезидента),  если 
работодателем является иностранная компания (нерезидент). 
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СХЕМА 2 
Налогообложение в Эстонии заработной платы работника-резидента и работника-
нерезидента, работающего в Эстонии, если работодателем является компания Эстонии 
или нерезидент, действующий в Эстонии в качестве работодателя, или постоянное место 
деятельности нерезидента, находящееся в Эстонии. 
 

 
 

Материал подготовлен с использованием информации сайта Налогово-Таможенного 
Департамента Эстонской Республики. 
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