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Правила заполнения приложения 2
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Примеры заполнения TSD приложения 2 части 1a начиная с 01.01.2022

Примеры заполнения TSD приложения 2 части 1a
Примеры заполнения TSD приложения 2 части 1a начиная с 01.01.2022
Примеры декларирования сделанных выплат нерезидентам.
Начиная с 1 января 2022 года имеют право физические лица- резиденты государств
Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) (государства- члены ЕС, Исландия, Лихтейнштейн,
Норвегия) аналогично резиденту Эстонии применять не облагаемый налогом доход
ежемесячно.
Вступающее в силу с 2022 г изменение в ЗоПН не расширит круг лиц, имеющих право
пользоваться необлагаемым доходом в Эстонии, но позволит им делать это на постоянной
основе. До конца 2021 года при декларировании дохода резидент государства-члена ЕЭЗ имел
право один раз в год подавать декларацию о доходе, чтобы применить не облагаемый налогом
доход в Эстонии и таким образом вернуть излишне удержанный подоходный налог в Эстонии.
Выплаты, сделанные нерезидентам, декларирует плательщик (работодатель) в приложении 2
формы TSD. Право на применение не облагаемого налогом дохода в Эстонии имеет только
резидент государства-члена ЕЭЗ:
делающему выплату подается заявление о применении не облагаемого налогом дохода в
Эстонии (до 500 евро, заявление одноразовое, но его можно менять), и

касательно родной страны (! государства-члена ЕЭЗ) - действующая справка о
резидентстве, утвержденная налоговым управляющим родной страны получателя, внесена
в базу данных Налогово- таможенного департамента до представления приложения 2
формы TSD

Делающий выплату (работодатель) может проверить действительность справок о резидентстве
резидентов страны - члена ЕЭЗ при помощи запроса нерезидента.
У резидентов третьих государств (например, Россия, Украина, Соединенные Штаты Америки,
Канада и тд) нет права применять не облагаемый налогом доход Эстонии ни в приложении 2
формы TSD при совершении выплаты, ни в декларации о доходах получателя.
Для расчета необлагаемого дохода действуют такие же правила, что и для физических лицрезидентов:
Если получатель выплаты получает облагаемый доход от нескольких сборщиков
подоходного налога, то он может подать вышеупомянутое заявление только одному из
сборщиков подоходного налога по своему выбору.

Сумма необлагаемого дохода не может быть меньше нуля и больше 500.
Налогоплательщик может в своем заявлении предусмотреть для вычета меньшую сумму.

Декларируемая сумма необлагаемого дохода не может быть больше, чем сумма
декларируемой выплаты.

Налогоплательщик, получающий выплату , может изменить свое решение (заявление) о
сумме необлагаемого дохода в течение календарного года в зависимости от суммы дохода,
а также отменить заявление, чтобы необлагаемый не применять.

Выплаты одному и тому же нерезиденту в течение одного месяца суммируются для расчета
необлагаемого дохода.

В предыдущем календарном месяце неиспользованная сумма необлагаемого дохода не
учитывается в следующем календарном месяце.

Если к выплате применяется налоговое освобождение, предусмотренное налоговым
договором, то не заполняется вид и сумма необлагаемого дохода.

Дополнительную информацию можно почитать
Про справку о резидентстве О налогообложении заработной платы нерезидента О расчете
необлагаемого дохода

1. Заработная плата работника-нерезидента меньше 1200
евро
1. Заработная плата работника – нерезидента меньше 1200 евро
Работник по трудовому договору, заработная плата меньше 1200 евро (вид выплаты 120).
Юхани, налоговый резидент Финляндии, является работником по трудовому договору, чья
заработная плата (брутто-сумма) 1000 евро.
Работник не пенсионного возраста. Юхани представил работодателю заявление о применении
необлагаемого дохода 500 евро в месяц.
В случае нерезидента платежи обязательной накопительной пенсии (II ступень) не могут быть
удержаны.
При выплате до 1200 евро необлагаемый доход (в зависимости от размера дохода и заявления
налогоплательщика) составляет до 500 евро. Все выплаты, произведенные одному и тому же
лицу в течение одного месяца, суммируются.
Поскольку государством резидентства Юхани является Финляндия (государство – член
Европейского Союза) и в Налогово-таможенный департамент была представлена действующая
справка о резидентстве, утвержденная налоговым управляющим Финляндии, то у работодателя
Эстонии при расчете подоходного налога с совершенных выплат нерезиденту в Эстонии есть
право применять не облагаемый налогом доход по закону Эстонии.
РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Социальный налог 1000 × 33% = 330 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 1000 × 1,6% = 16 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 1000 × 0,8% = 8 евро
Удерживаемый подоходный налог (1000 – 16 – 500) × 20% = 96,80 евро

На расчетный счет Юхани перечисляется зарплата в нетто-сумме, что составляет 887,20 евро

(1000 – 16 – 96,80).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD:

Получатель выплаты
Личный или код
регистрации в
Эстонии
2000
12345678900

Выплата,
облагаемая
социальным
налогом

Социальный
налог

1000

330

Выплата,
облагаемая
подоходным
налогом
2150
1000

Выплата
Наименование
или имя и
фамилия
2010
Юхани

Выплата,
облагаемая
платежом по
страхованию от
безработицы
1000

Государство
резидентства

вид

сумма

2020
FI

2030
120

2040
1000

Удерживаемый
платеж по
страхованию от
безработицы

Платеж по
страхованию от
безработицы
работодателя

16

8

Необлагаемый доход,
вычтенный при удержании
подоходного налога
Вид
Сумма
2154
2155
610
500

2070

2110

2120

В каком
государстве
выдана A1/E101
2060

2130

2140

Ставка удержанного
подоходного налога

Удержанный
подоходный
налог

2160
20

2170
96,80

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГОВ:

Если работник пенсионного возраста Эстонии, то с выплат не удерживается платеж по
страхованию от безработицы (код 2130) по ставке 1,6% (в примере 16 евро).

Если работнику из другого государства – члена Европейской экономической зоны
(государства – члена ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии) или Швейцарии (в примере из
Финляндии) была выдана справка по форме A1, подтверждающая социальное страхование
в этом иностранном государстве, то это государство следует указать под кодом 2060 и не
рассчитывать в Эстонии социальный налог под кодом 2110 (в примере 330 евро) и платеж
по страхованию от безработицы под кодом 2130 (в примере 16 евро) и под кодом 2140 (в
примере 8 евро).

НЕОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ:

Если нет действующей справки о резидентстве, утвержденной налоговым управляющим
государства – члена Европейской экономической зоны (государства – члена ЕС, Исландии,
Лихтенштейн, Норвегии, в примере Финляндии), то необлагаемый доход под кодами 2154
и 2155 (в примере 500 евро) применять нельзя.

С выплат налоговым резидентам третьих государств (не указанных в предыдущем пункте)
при расчете удерживаемого подоходного налога в Эстонии нельзя вычитать необлагаемый
доход Эстонии.

РАСЧЕТ НАЛОГОВ:

Социальный налог 1000 × 33% = 330 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 1000 × 1,6% = 16 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 1000 × 0,8% = 8 евро
Удерживаемый подоходный налог (1000 – 16 ) × 20% = 196,80 евро
Необлагаемый доход 500 евро применять нельзя и в приложении 2 коды 2154 и 2155 не
заполняются

На расчетный счет Юхани перечисляется зарплата в нетто-сумме, что составляет 787,20 евро
(1000 – 16 – 196,80).

2. Заработная плата работника-нерезидента в пределах 1200 2100 евро
2. Заработная плата работника – нерезидента в пределах 1200 - 2100 евро
Работник по трудовому договору, заработная плата в пределах 1200 - 2100 евро (вид выплаты
120).
Марис, резидент Латвии, является работником по трудовому договору, чья заработная плата
(брутто-сумма) составляет 1300 евро.
Кроме зарплаты, в марте Марису было выплачено вознаграждение за хорошие результаты работы
500 евро.
Всего Марису за работу было выплачено 1800 евро. Работник подал работодателю заявление о
применении необлагаемого дохода в размере 500 евро в месяц. Работник не пенсионного

возраста.
В случае нерезидента платежи обязательной накопительной пенсии (II ступень) не могут быть
удержаны.
NB! С дохода от 1200 евро до 2100 евро уменьшается необлагаемый доход Эстонии в
соответствии с формулой 500 - 500 ÷ 900 × (выплата – 1200). Если работник представил
заявление на применение необлагаемого дохода 500 евро в месяц, то работодатель может
применять необлагаемый доход в размере, разрешенном законом.
Величина необлагаемого дохода в этом примере составляет 166,67 евро
(500-500÷900(1800-1200)).
Поскольку Латвия является членом Европейского Союза, то у работодателя Эстонии есть право
при расчете удерживаемого подоходного налога с совершенных выплат нерезиденту вычитать
необлагаемый доход на основании закона Эстонии, если в Налогово-таможенный департамент
представлена действующая справка о налоговом резидентстве, утвержденная налоговым
управляющим Латвии.
РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Социальный налог 1800 x 33% = 594 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 1800 x 1,6% = 28,80 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 1800 x 0,8% = 14,40 евро
Удерживаемый подоходный налог (1800–28,80–166,67) x 20% = 320,91 евро

На расчетный счет Марису перечисляется заработная плата и вознаграждение за хорошие
результаты в нетто-сумме, что составляет 1450,29 евро (1800-28,8-320,91).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD:

Получатель выплаты
Личный или код
Наименование или
регистрации в
имя и фамилия
Эстонии
2000
2010
98765432100
Марис

Выплата,
облагаемая
социальным
налогом

Социальный
налог

Выплата,
облагаемая
платежом по
страхованию от
безработицы

1800

594

1800

Удержива
емый
платеж по
страхован
ию от
безработи
цы
28,80

Выплата
Государство
резидентства

вид

сумма

2020
LV

2030
120

2040
1800

В каком
государстве
выдана
A1/E101
2060

Платеж по
страхованию от
безработицы
работодателя
2070
14,40

2110

2120

2130

2140

Выплата,
облагаемая
подоходным
налогом
2150
1800

Необлагаемый доход, вычтенный
при удержании подоходного налога
вид

сумма

2154
610

2155
166,67

Ставка
удержанного
подоходного
налога
2160
20

Удержанный
подоходный
налог
2170
320,91

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГОВ

Если работник пенсионного возраста Эстонии, то не удерживается с выплат платеж по
страхованию от безработицы (код 2130) по ставке 1,6% (в примере 28,80 евро).

Если работнику из другого государства – члена Европейской экономической зоны
(государства – члена ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии) или Швейцарии (в примере из
Латвии) была выдана справка по форме A1, подтверждающая социальное страхование в
этом иностранном государстве, то это государство следует указать под кодом 2060 и не
рассчитывать в Эстонии социальный налог под кодом 2110 (в примере 594 евро) и платеж
по страхованию от безработицы под кодом 2130 (в примере 28,80 евро) и под кодом 2140 (в
примере 14,40 евро).
Вид выплаты следует в этом случае выбрать 121, если работа происходила в Эстонии.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ

Если нет действующей справки о резидентстве, утвержденной налоговым управляющим
государства – члена Европейской экономической зоны (государства – члена ЕС, Исландии,
Лихтенштейн, Норвегии, в примере Латвии), то необлагаемый доход под кодами 2154 и
2155 (в примере 166,67 евро) применять нельзя.

С выплат налоговым резидентам третьих государств (не указанных в предыдущем пункте)
при расчете удерживаемого подоходного налога в Эстонии нельзя вычитать необлагаемый
доход Эстонии.

РАСЧЕТ НАЛОГОВ:

Социальный налог 1800 x 33% = 594 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 1800 x 1,6% = 28,80 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 1800 x 0,8% = 14,40 евро

Удерживаемый подоходный налог (1800–28,80) x 20% = 354,24 евро
Необлагаемый доход 500 евро применять нельзя и коды 2154 и 2155 в приложении 2 не
заполняются.

На расчетный счет Марису перечисляется заработная плата в нетто-сумме, что составляет
1416,96 евро (1800-28,8-354,24).

3. Заработная плата работника - нерезидента больше 2100
евро
Заработная плата работника – нерезидента больше 2100 евро
Работник по трудовому договору, зарплата больше 2100 евро (вид выплаты 120).
Oлле, резидент Швеции, является работником по трудовому договору и заработная плата (бруттосумма) составляет 2500 евро.
В данном примере при расчете удерживаемого подоходного налога применение необлагаемого
дохода не разрешается (независимо от того, как велик общий годовой доход нерезидента, и
независимо от государства, в котором получатель выплаты является налоговым резидентом).
Работник не пенсионного возраста.
В случае нерезидента платежи обязательной накопительной пенсии (II ступень) не могут быть
удержаны.
Необлагаемый доход с выплатой более 2100 евро не может применяться. Хотя работник подал
заявление о применении необлагаемого дохода в размере 500 евро в месяц, работодатель
может применять необлагаемый налогом доход только в размере, разрешенном законом.
РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Социальный налог 2500 x 33% = 825 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 2500 x 1,6% = 40 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 2500 x 0,8% = 20 евро
Удерживаемый подоходный налог (2500–40) x 20% = 492 евро

На расчетный счет Oлле перечисляется заработная плата в нетто-сумме, что составляет 1968
евро (2500–40–492).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD

Получатель выплаты
Личный или код
Наименование или
регистрации в
имя и фамилия
Эстонии
2000
2010
32165778900
Oлле

Выплата,
облагаема
я
социальн
ым
налогом
2500

Государство
резидентства

вид

сумма

2020
SE

2030
120

2040
2500

Социальный
налог

Выплата, облагаемая
платежом по
страхованию от
безработицы

Удерживаемы
й платеж по
страхованию
от
безработицы

Платеж по
страхованию от
безработицы
работодателя

825

2500

40

20

Выплата, облагаемая
подоходным налогом
2150
2500

Выплата

2070

2110

Необлагаемый доход, вычтенный
при удержании подоходного
налога
вид
сумма
2154
2155

2120

Ставка
удержанного
подоходного
налога
2160
20

В каком
государстве
выдана
A1/E101
2060

2130

2140

Удержанный
подоходный
налог
2170
492

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГОВ:

Если работник пенсионного возраста Эстонии, то не удерживается с выплат платеж по
страхованию от безработицы (код 2130) по ставке 1,6% (в примере 40 евро).

Если работнику из другого государства –члена Европейской экономической зоны
(государства – члена ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии) или Швейцарии (в примере из
Швеции) была выдана справка по форме A1, подтверждающая социальное страхование в
этом иностранном государстве, то это государство следует указать под кодом 2060 и не
рассчитывать в Эстонии социальный налог под кодом 2110 (в примере 825 евро) и платеж
по страхованию от безработицы под кодом 2130 (в примере 40 евро) и под кодом 2140 (в
примере 20 евро). Вид выплаты следует в этом случае выбрать 121, если работа
происходила в Эстонии.

4. Нерезидент получает разные виды выплат в одном и том
же месяце
4. Нерезидент получает разные виды выплат в одном и том же месяце
В марте Павел, резидент Польши, получил дополнительно к своей зарплате в 1700 евро еще
прочий доход 800 евро, итого 2500 евро.
Павел подал заявление на применение необлагаемого дохода и в Налогово-таможенном
департаменте имеется действующая справка о резидентстве, подтвержденная налоговым
управляющим Польши.
Ранее к доходам Павла ежемесячно применялся необлагаемый доход.
Если нерезидент, являющийся резидентом другого государства – члена Европейской
экономической зоны (государства – члена ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии), получает в
том же календарном месяце несколько видов выплаты, то для расчета необлагаемого дохода,
применяемого при удержании подоходного налога с выплат, облагаемых подоходным налогом в
Эстонии, суммируются все виды выплат.
В марте общая сумма выплат Павлу составляет 2500 евро, к которым не может быть применен
необлагаемый доход по коду 2155.
РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Социальный налог 1700 x 33% = 561 евро
Удерживаемый платеж по страхованию от безработицы 1700 x 1,6% = 27,20 евро
Платеж по страхованию от безработицы работодателя 1700 x 0,8% = 13,60 евро
Удерживаемый подоходный налог (1700–27,20) x 20% + 800 x 0 = 334,56 евро

На расчетный счет Павла перечисляется заработная плата в нетто-сумме, что составляет
2138,24 евро (2500–27,20-334,56).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD:

Получатель выплаты
Личный или
код
Наименование или имя
регистрации и фамилия
в Эстонии
2000
2010
33876543210 Павел
33876543210 Павел

Выплата
Государство
резидентства

вид

сумма

2020
PL
PL

2030
120
197

2040
1700
800

В каком
государстве
выдана
A1/E101
2060

Выплата,
облагаемая
социальным
налогом

Социальный
налог

1700

561

Выплата,
облагаемая
подоходным
налогом
2150
1700
800

Выплата,
облагаема
я
платежом
по
страхован
ию от
безработи
цы
1700

Удерживаем
ый платеж по
страхованию
от
безработицы

Платеж по страхованию
от безработицы
работодателя

27,20

13,60

2070

2110

Необлагаемый доход, вычтенный
при удержании подоходного налога
вид

сумма

2154

2155

2120

2130

Ставка
удержанного
подоходного
налога
2160
20
0

2140

Удержанный
подоходный
налог
2170
334,56
0

5. На основании обязательственно-правового договора плата
нерезиденту за оказание услуги в сумме 1200 евро
5. На основании обязательственно-правового договора плата нерезиденту за оказание услуги в
сумме 1200 евро
На основании обязательственно-правового договора плата за оказание услуги в сумме 1200
евро нерезиденту (вид выплаты 123), которому применяется освобождение от подоходного
налога в Эстонии, вытекающее из договора об избежании двойного налогообложения.
Диана, резидент Германии, оказывает услугу на основании обязательственно-правового
договора, находится в Эстонии кратковременно и плата за оказание услуги в Эстонии составляет
(в брутто-сумме) 1200 евро.
Поскольку между Эстонией и Германией заключен договор об избежании двойного
налогообложения (налоговый договор), на основании которого (статьи 14) не облагается в
Эстонии плата за оказание услуги резиденту Германии, если в результате этой деятельности не
возникло постоянное место деятельности в Эстонии.
Относительно получателя выплаты в базу данных Налогово-таможенного департамента внесена
действующая справка о резидентстве, подтвержденная налоговым управляющим Германии.
Таким образом, применяется получателю выплаты освобождение от налогового обязательства
на основании налогового договора (указывается под кодом 2160 ставка подоходного налога 0%
и под кодом 2170 удержанный подоходный налог 0 евро).

Поскольку Германия является членом Европейского Союза, то в соответствии с
законодательством Эстонии плательщик имеет право при расчете удержанного в Эстонии
подоходного налога вычесть из произведенной выплаты необлагаемый доход, если справка о
налоговом резидентстве, утвержденная налоговым управляющим Германии, представлена в
Налогово-таможенный департамент.
Однако, поскольку к выплате уже применяется освобождение от налога на основании
налогового договора, то нет необходимости применять необлагаемый доход под кодами 2154 и
2155 на основании законодательства Эстонии.
Поэтому не должна Диана представлять заявление на применение необлагаемого дохода при
расчете удерживаемого подоходного налога в Эстонии, так как выплата уже освобождена от
подоходного налога на основании налогового договора.
У получателя выплаты имеется форма А1, подтверждающая социальное страхование в
Германии, т.о. с выплат данному получателю не платится социальный налог и платежи по
страхованию от безработицы в Эстонии. В этом случае выбирается вид выплаты 124.
При наличии справки о резидентстве и справки А1, когда с выплаты фактически не возникает
налоговое обязательство в Эстонии, все же делающий выплату должен задекларировать доход
резидента Германии в приложении 2 формы TSD.
Если получатель выплаты зарегистрирован физическим лицом – предпринимателем в Эстонии
или другом государстве – члене Европейской экономической зоны (Европейском Союзе,
Исландии, Лихтенштейн или Норвегии, в примере в Германии), то делающий выплату при
наличии формы А1 освобождается от декларирования выплаты в приложении 2 формы TSD,
получатель декларирует сам возможное налоговое обязательство Эстонии. Таким образом,
если Диана зарегистрирована как предприниматель – физическое лицо в Германии, то Диана
сама будет декларировать возможное налоговое обязательство Эстонии.
РАСЧЕТ НАЛОГА

Удержанный подоходный налог 1200 x 0 = 0 евро

На расчетный счет Диане перечисляется зарплата в нетто-сумме, что составляет 1200 евро
(1200–0).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD:

Получатель выплаты
Личный или код
Наименование или
регистрации в
имя и фамилия
Эстонии
2000
2010
55577899900
Диана

Выплата
Государство
резидентства

вид

сумма

2020
DE

2030
124

2040
1200

В каком
государстве
выдана
A1/E101
2060
Германия

Выплата,
облагаемая
подоходным
налогом
2150
1200

Необлагаемый доход, вычтенный при
удержании подоходного налога
вид

сумма

2154

2155

Ставка
удержанного
подоходного
налога
2160
0

Удержанный
подоходный
налог
2170
0

РАСЧЕТ НАЛОГОВ БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СПРАВКИ О РЕЗИДЕНТСТВЕ:

Если нет действующей справки о резидентстве у получателя выплаты, то нельзя применять:
налоговое освобождение, исходящее из налогового договора (под кодом 2160 ставка
налога 20%) и

необлагаемый доход на основании закона Эстонии (под кодами 2154 и 2155).

удерживаемый подоходный налог 1200 x 20% = 240 евро

Имеется форма A1 о социальном страховании в Германии.
На расчетный счет Диане перечисляется зарплата в нетто-сумме, что составляет 960 евро
(1200–240).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 ФОРМЫ TSD

Получатель выплаты
Личный или код
регистрации в Эстонии
2000
55577899900

Выплата, облагаемая
подоходным налогом
2150
1200

Выплата
Наименование
или имя и
фамилия
2010
Диана

Государство
резидентства
2020

Необлагаемый доход, вычтенный
при удержании подоходного налога
вид

сумма

2154

2155

вид

сумма

2030
124

2040
1200

Ставка
удержанного
подоходного
налога
2160
20

В каком
государстве
выдана
A1/E101
2060
Германия

Удержанный
подоходный
налог
2170
240

