ЧТО ТАКОЕ
НАЛОГ? ПОЧЕМУ
МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ?
Что такое налог?
Налог — это установленное законом денежное обязательство, которое следует платить в предусмотренном порядке, размере и в установленные сроки.
Налоги собираются для покрытия расходов, необходимых для содержания
государства, или для оказания влияния на поведение людей. У налогов, как
правило, нет прямой встречной платы для налогоплательщика, однако мы
все постоянно пользуемся общественными благами.

Почему мы платим налоги?
Уплата налогов – это наше совместное общественное соглашение, которое
обеспечивает функционирование государства и дает социальные гарантии
каждому человеку. Когда мы платим налоги, мы думаем не только о себе, а
обо всём, что нас объединяет. Благодаря нашему общему бюджету у нас есть
дороги, больницы, школы, леса и многое другое. Общий бюджет позволяет
нам развивать Эстонию. Если Вы попали в тяжелую ситуацию, тогда именно
за счет уплаченных налогов Вы получите необходимую помощь. При этом
очень важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в сбор общих денежных средств. Только так, совместными усилиями, мы сможем развивать и
поддерживать Эстонию.

Налоговая система Эстонии состоит из государственных налогов, которые
установлены налоговым законодательством, и из местных налогов, которые установлены городским или волостным собранием на его административной территории.
Государственными налогами являются: подоходный налог, социальный
налог, земельный налог, налог на азартные игры, налог с оборота, таможенная пошлина, акцизы, налог на большегрузные транспортные средства и
налог с предпринимательского дохода. Довольно много, не так ли? Однако,
по большей части, бюджет Эстонского государства формируют четыре наиболее весомых налога – подоходный налог, налог с оборота, социальный
налог и акцизы.
Обязательными являются платёж по страхованию от безработицы и
выплаты по обязательной накопительной пенсии. Эти платежи, как и государственные налоги, находятся в ведении государства.

Подоходный налог
Подоходный налог делится на две категории: подоходный налог взимаемый с физического лица и подоходный налог взимаемый с предприятия.
Взимаемый с предприятия подоходный налог платят не только эстонские
юридические лица, но и зарегистрированные в Эстонии постоянные места
деятельности нерезидентов (иностранных лиц), а также все работодатели,
(как резиденты, так и нерезиденты) которые предоставляют специальные
льготы. Также работодатель обязан удерживать и уплачивать подоходный
налог с выплат произведённых работникам (подоходный налог физического лица).

Налог с оборота
Обычные граждане с налогом с оборота сталкиваются ежедневно. Мы платим налог с оборота когда покупаем в магазине молоко, хлеб или другие
товары. Также налог с оборота добавляется к цене услуг (например, к цене
услуги пассажирской перевозки и т. д.). Налог с оборота добавляется к цене
товара или услуги только тогда, когда продавец зарегистрирован обязанным по налогу с оборота. В этом случае у предприятия есть право на вычет
входного налога с оборота, уплаченного при приобретении товаров и услуг.
Если предприятие не зарегистрировано обязанным по налогу с оборота, то
оно не может добавить налог с оборота к цене товара или услуги.

В качестве обязанного по налогу с оборота необходимо
зарегистрироваться, если с начала календарного года
налогооблагаемый оборот предприятия превышает 40 000 евро.

Социальный налог
Социальный налог – это налог, который нужен чтобы
обеспечить пенсионное страхование и государственное
медицинское страхование. Социальным налогом облагается
доход, полученный от активной деятельности (работа,
предпринимательство). Его ставка составляет 33%,
и он платится работодателем с брутто-зарплаты работника.

Взнос по страхованию от безработицы
Страхование от безработицы покрывает риск потери работником работы.
Также страхование от безработицы покрывает чрезвычайные расходы
работодателя на заработную плату, которые могут возникнуть при сокращении штата или в случае банкротства работодателя.
Взнос по страхованию от безработицы делится на две части: на взнос от
застрахованного лица (работника) и на взнос от работодателя. Взносом по
страхованию от безработицы, аналогично с социальным налогом, облагается доход от активной деятельности. Ставка взноса для застрахованного
лица (работника) составляет 1,6%, а для работодателя – 0,8%. Налоговая
обязанность застрахованного лица (работника) выполняется за счёт удержания работодателем взноса по страхованию от безработицы из заработной платы работника (аналогично подоходному налогу). Взнос по страхованию от безработицы для работодателя (по ставке 0,8%) работодатель
платит с брутто-зарплаты работника (аналогично социальному налогу).

Взнос обязательной накопительной пенсии
Обязательная накопительная пенсия формируется по принципу личного
накопительного страхования человека. Взносом обязательной накопительной пенсии, также, как и в случае с социальным налогом, облагается доход
от активной деятельности. В качестве взноса обязательной накопительной
пенсии с брутто-зарплаты застрахованного лица (работника) удерживается
2%. За счет социального налога к этому взносу добавляется еще 4%. Обе
части инвестируются в пенсионный фонд и в будущем застрахованному
лицу (работнику) из этих денег будут производиться пенсионные выплаты.

Акцизы
Акцизы – это налоги на потребление, которыми облагаются товары конкретной группы. В Эстонии акцизами облагаются алкоголь, табачные изделия, топливо и электроэнергия. Особняком стоит акциз на упаковку, который отличается от других акцизов по своей сути, и который предприятия
должны платить только при невыполнении определённых условий.
Хоть основной целью сбора налогов, в т. ч. акцизов, является увеличение
доходов государственного бюджета, в случае акцизов на алкоголь и табачные изделия можно выделить еще одну важную роль – влияние на потребление. Введение акциза прежде всего направлено на сокращение потребления
этих продуктов и изделий и/или на частичное покрытие ущерба здоровью,
причинённого потреблением алкоголя и табачных изделий. Например, за
деньги, полученные от сбора акцизов на топливо, частично финансируется
строительство дорог.
Мы, конечно, можем сами регулировать потребление алкоголя или табачных изделий, отказавшись от курения или потребления алкоголя. А вот
цена на топливо (в т. ч. повышение акцизов) влияет на всех нас, независимо от того, ездим ли мы на автомобиле или на велосипеде. Ведь, например, товары в магазины до сих пор в основам доставляют с помощью какого-либо транспорта. А вот повышение акциза на электроэнергию влияет,
например, на стоимость производства товаров, потому что в результате
повышения стоимости электроэнергии увеличиваются производственные
расходы.
Акциз на упаковку можно рассматривать как экономическую меру, необходимую для защиты окружающей среды. Цель – подтолкнуть общество
к переработке отходов и вторичному использованию. Если, например,
предприятие выполняет свои обязанности, т. е. собирает и перерабатывает в установленном объеме упаковку товаров, которые были выпущены
на рынок, тогда предприятие не обязано платить акциз на упаковку. Это
должно быть достаточным стимулом для сбора и переработки упаковки,
поскольку суммы акциза на упаковку могут быть довольно высокими.
Табачные изделия и крепкие алкогольные напитки должны быть маркированы налоговыми (акцизными) марками. Налоговая марка – это специальный знак, соответствующий особым требованиям безопасности, прикрепляемый к подакцизному товару или на торговую упаковку подакцизного
товара, который подтверждает факт уплаты акциза.

Подробнее о том, на что тратятся налоги читай на
www.hoiaeestitkoos.ee

Что мы получаем за наши налоги?
• здравоохранение (Больничная касса,
семейный врач, отделение неотложной
помощи, стационарная помощь и т. д.);
• строительство дорог и транспорт;
• образование и наука (детские сады, школы,
университеты, заработные платы учителей
всех учебных заведений, в т. ч. детских
садов и т. д.);
• культура и спорт (молодёжные виды спорта,
театры, музеи, библиотеки и т. д.);
• социальная защита (пособия на детей, пенсии,
родительские пособия и т. д.);
• оборона и безопасность
(полиция, Спасательный департамент, Силы обороны и т. д.);
• прочие государственные расходы.

Если бы мы не платили налоги, то нам пришлось бы платить
за всё самим
• За обучение в школе нам бы ежемесячно пришлось платить 489,30 евро,
т. е. 23,30 евро в день (без учета строительства здания школы);
• здание школы: если строительство обойдется в 7,2 миллиона евро,
то каждый ученик должен в течение 7 лет платить по 20 евро в день;
• строительство и техническое обслуживание дорог: строительство
1 километра современной дороги стоит до 5 000 000 евро;
• транспорт: автобус стоит 260 000 – 390 000 евро; троллейбус стоит
445 000 – 625 000 евро; трамвай стоит 3 000 000 евро;

• павильон для ожидания автобуса: строительство остановки стоит
7000 – 8000 евро;
• уличное освещение: строительство одного фонаря стоит около
1000 евро, а его техническое обслуживание стоит 75 евро в год;
• чистая вода: строительство водопровода стоит примерно в 440 евро/м;
• и многое, многое другое.

Что влияет на уплату налогов?
• налоговая система: в случае простой и справедливой налоговой
системы, уклоняющихся от уплаты налогов будет меньше;
• простота и ясность в уплате налогов: люди платят налоги лучше, когда
это удобно делать, когда они доверяют мнению налогового управляющего, и когда платить налоги в обществе принято;
• модели поведения людей: они формируются под влиянием семьи и
круга друзей, а также общепринятого общественного мнения. Конечно
же, на модель поведения также влияют Рийгикогу и Правительство,
которые решают, как и на что использовать поступившие от налогов
деньги.
• осведомленность людей о том, что поступившие от налогов деньги
используются для обеспечения нашего собственного благополучия, т.е.
благополучия нашего государства.

