Ссылки, которые следует указывать на счёте с 01.01.2013
Nr

Услуга

Закон о
налоге с
оборота
(KMS)

Директива
2006/112
Direktiiv
2006/112

Налогообложение услуги по ставке 0% в связи с
тем, что местом возникновения оборота услуги не
является Эстония (KMS § 15 ч 4 п 1)
1

Оказание услуги лицу, зарегистрированному в другом
государстве Сообщества налогообязанным по налогу с
оборота или налогообязанным с ограниченной налоговой
обязанностью, за исключением случаев, указанных в KMS § 10
ч 2 и § 10 ч 4 пп 1 – 8. (KMS § 10 ч 4 п 9)

„Pöördmaksustamine“
(„Reverse charge“ – на
английском языке)

2

Оказание услуги занимающемуся предпринимательской
деятельностью лицу государства, не входящего в Сообщество,
за исключением случаев, указанных в KMS § 10 ч 2 и § 10 ч 4
пп 1 – 8. (KMS § 10 ч 4 п 9)

§ 15 lg 4 p 1

_

3

Оказание услуги, связанной с находящейся в иностранном
государстве недвижимой вещью, в том числе строительство,
оценка и обслуживание, а также услуга, оказываемая с целью
отчуждения недвижимой вещи, подготовка или организация
строительства, и гостиничные услуги. (KMS § 10 ч 4 п 1)

§ 15 lg 4 p 1

_

4

Оказание услуги в иностранном государстве в сфере культуры,
искусства, спорта, образования, науки или развлечений либо
услуги, связанные с ярмарками или выставками, лицам, не
зарегистрированным в качестве налогообязанного по налогу с
оборота или налогообязанного с ограниченной налоговой
обязанностью ни в одном из государств Сообщества, либо не
занимающимся предпринимательской деятельностью лицам
государств, не входящих в Сообщество. В состав услуг
включается также организация соответствующих мероприятий
и оказания смежных услуг. (KMS § 10 ч 4 п 2)
Оказание услуги в иностранном государстве по входу на
мероприятия в сфере культуры, искусства, спорта,
образования, науки или развлечений либо услуги по входу на
ярмарки или выставки, либо дополнительных услуг, связанных
с услугой по входу, лицу, зарегистрированному в другом
государстве Сообщества налогообязанным по налогу с
оборота или налогообязанным с ограниченной налоговой
обязанностью, либо занимающемуся предпринимательской
деятельностью лицу государства, не входящего в Сообщество.
(KMS § 10 ч 4 п 21)

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

5

6

Оказание услуги по работе с находящимися в иностранных
государствах движимыми вещами или оценка, находящихся в
иностранном государстве движимых вещей, если данные
услуги оказываются лицам, не зарегистрированным в качестве
налогообязанного по налогу с оборота или налогообязанного с
ограниченной налоговой обязанностью ни в одном из
государств Сообщества, либо не занимающимся
предпринимательской деятельностью лицам государств, не
входящих в Сообщество. ( KMS § 10 ч 4 п 3)

§15 lg 4 p 1

_

7

Оказание услуги пассажирской перевозки за пределами
Эстонии, в том числе перевозка личного багажа и личных
транспортных средств пассажиров. ( KMS § 10 ч 4 п 4)
Сдача транспортного средства в иностранном государстве в
краткосрочный наем, аренду или пользовладение. (KMS § 10 ч
4 п 41)
Сдача транспортного средства, за исключением маломерного
прогулочного судна в иностранном государстве в наём, аренду
или пользовладение (за исключением сдачи в краткосрочный
наем,
аренду
или
пользовладение)
лицам,
не
зарегистрированным в качестве налогообязанного по налогу с
оборота или налогообязанного с ограниченной налоговой
обязанностью ни в одном из государств Сообщества, либо не
занимающимся предпринимательской деятельностью лицам
государств, не входящих в Сообщество, место нахождения или
жительства которых находится в иностранном государстве.
(KMS § 10 ч 4 п 42)
Сдача
маломерного прогулочного судна в иностранном
государстве в наём, аренду или пользовладение лицам, не
зарегистрированным в качестве налогообязанного по налогу с
оборота или налогообязанного с ограниченной налоговой
обязанностью ни в одном из государств Сообщества, либо не
занимающимся предпринимательской деятельностью лицам
государств, не входящих в Сообщество, и место нахождения
или постоянное место деятельности лица, оказывающего
услугу, находится в иностранном государстве, за исключением
случаев предусмотренных в KMS § 10 ч 4 п 41. (KMS 10 ч 4 п
43)
Оказание ресторанной услуги или услуги питания на
территории Сообщества во время пассажирских перевозок на
борту водных или воздушных судов либо в поездах, которые
отправляются из другого государства Сообщества в
международный рейс. (KMS § 10 ч 4 п 5)
Оказание ресторанной услуги или услуги питания в
иностранном государстве, за исключением случаев
предусмотренных в KMS §10 ч 2 п 5. (KMS § 10 ч 4 п 51)
Оказание услуги по перевозке товаров из другого государства
Сообщества в Эстонию или услуги по перевозке товаров за
пределами Эстонии, в том числе по перевозке транспортных
средств, связанных с грузовыми перевозками, либо
организация таких грузовых перевозок, лицам, не
зарегистрированным в качестве налогообязанного по налогу с
оборота или налогообязанного с ограниченной налоговой
обязанностью ни в одном из государств Сообщества, либо не
занимающимся предпринимательской деятельностью лицам
государств, не входящих в Сообщество. (KMS § 10 lg 4 p 6)

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

8
9

10

11

12
13

§ 15 lg 4 p 1
_

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

Оказание за пределами Эстонии связанных с грузовыми
перевозками смежных услу лицам, не зарегистрированным в
качестве налогообязанного по налогу с оборота или
налогообязанного с ограниченной налоговой обязанностью ни
в одном из государств Сообщества, либо не занимающимся
предпринимательской деятельностью лицам государств, не
входящих в Сообщество. (KMS §10 ч 4 п7)
Оказывается посредничество в сделках или операциях, местом
возникновения оборота которых не является Эстония, и
посреднические услуги оказываются лицам, не
зарегистрированным в качестве налогообязанного по налогу с
оборота или налогообязанного с ограниченной налоговой
обязанностью ни в одном из государств - членов Сообщества,
либо не занимающимся предпринимательской деятельностью
лицам государств, не входящих в Сообщество. (KMS § 10 ч 4 п
8)
Оказание услуг, названных в KMS § 10 часть 5, лицам
государств, не входящих в Сообщество, не занимающихся
предпринимательской деятельностью.

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

§ 15 lg 4 p 1

_

Необходимые в поездке услуги, оказываемые пассажирам на
судах или воздушных транспортных средствах во время
совершения международных рейсов.
Портовые услуги, непосредственно связанные с
обслуживанием судов, плавающих в международных водах.
Навигационные и аэродромные услуги, непосредственно
связанные с обслуживанием воздушных транспортных средств
авиационных предпринимателей, организующих
преимущественно международные полеты.

§ 15 lg 4 p 2

Art 37 (3)

§ 15 lg 4 p 3

Art 148(d)

§ 15 lg 4 p 4

Art 148(g)

20

Ремонт, обслуживание, фрахтование и сдача в аренду или в
пользовладение морских судов, плавающих в международных
водах, за исключением судов, используемых для не связанных
с предпринимательской деятельностью увеселительных или
туристических поездок, ремонт, обслуживание и сдача в
аренду или в пользовладение оборудования, используемого на
таких морских судах.

§ 15 lg 4 p 6

Art 148(c)

21

Ремонт, обслуживание, фрахтование и сдача в аренду или в
пользовладение воздушных транспортных средств,
используемых авиационными предпринимателями,
осуществляющими преимущественно международные полеты,
ремонт, обслуживание и сдача в аренду или в пользовладение
оборудования, используемого на таких воздушных
транспортных средствах.
Посреднические услуги, если посредничество оказывается в
сделке, оборот которой возникает в не входящем в Сообщество
государстве.

§ 15 lg 4 p 6

Art 148 (f)

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

14

15

16

Услуги, которые облагаются по ставке 0%, за
исключением случаев, приведённых в KMS § 15 ч 4
п 1 (указаны выше)
17
18
19

22

23

посреднические услуги, если посредничество оказывается в
отношении следующих товаров:
 экспортируемый товар;
 морские суда, плавающие в международных водах, за
исключением морских судов, используемых для не
связанных с предпринимательской деятельностью
увеселительных и туристических поездок, оснащение,
оборудование, запасные части, топливо и другие
запасы таких морских судов, а также товары,
отчуждаемые пассажирам для потребления на месте, за
исключением товаров, продаваемых на вынос на
морских судах, плавающих в водах Сообщества;
 воздушные транспортные средства, эксплуатируемые
авиационными предпринимателями, организующими
преимущественно международные рейсы, и их
оснащение, оборудование, запасные части, топливо и
другие запасы, а также товары, отчуждаемые
пассажирам для потребления на месте, за исключением
товаров, продаваемых на вынос на борту воздушных
транспортных средств, совершающих полеты внутри
Сообщества;
 товары, которые отчуждаются и перемещаются на
территорию другой страны - члена Сообщества для
дипломатических представителей, консульских
должностных лиц (за исключением почетных
консулов), представителей и представительств
специальных миссий и признанных Министерством
иностранных дел международных организаций,
дипломатических представительств и консульских
учреждений, специальных миссий, а также институтов
Сообщества;
 товары, отчуждаемые и перемещаемые на территорию
другой страны - члена Сообщества, которая является
членом Организации Северо-атлантического договора
(далее - НАТО), для нужд или организации питания
служащих вооруженных сил любой другой страны члена НАТО или их гражданского персонала, если
указанные вооруженные силы участвуют в совместных
оборонительных действиях;
 отчуждаемое Банку Эстонии золото.

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

24

посреднические услуги, если посредничество оказывается в
отношении следующих услуг:
 необходимые в поездке услуги, оказываемые
пассажирам на судах или воздушных транспортных
средствах во время совершения международных
рейсов;
 портовые услуги, непосредственно связанные с
обслуживанием судов, плавающих в международных
водах;
 навигационные и аэродромные услуги,
непосредственно связанные с обслуживанием
воздушных транспортных средств авиационных
предпринимателей, организующих преимущественно
международные полеты;
 ремонт, обслуживание, фрахтование и сдача в аренду
или в пользовладение морских судов, плавающих в
международных водах, за исключением судов,
используемых для не связанных с
предпринимательской деятельностью увеселительных
или туристических поездок, ремонт, обслуживание и
сдача в аренду или в пользовладение оборудования,
используемого на таких морских судах
 ремонт, обслуживание, фрахтование и сдача в аренду
или в пользовладение воздушных транспортных
средств, используемых авиационными
предпринимателями, осуществляющими
преимущественно международные полеты, ремонт,
обслуживание и сдача в аренду или в пользовладение
оборудования, используемого на таких воздушных
транспортных средствах;
 услуги по грузовым перевозкам, оказываемые для
экспорта товаров, услуги по организации грузовых
перевозок, а также связанные с такими грузовыми
перевозками смежные услуги;
 услуги по грузовым перевозкам, оказываемые для
импорта товаров, услуги по организации грузовых
перевозок, а также связанные с такими грузовыми
перевозками смежные услуги, если расходы на
указанные услуги включены в облагаемую налогом
стоимость импортируемых товаров;
 работа с движимыми вещами, приобретенными в
Эстонии или перемещенными в Эстонию для оказания
этой услуги, которые будут вывезены с территории
Сообщества после оказания услуги;
 услуги, оказываемые находящимся в иностранных
государствах лицам, представительствам,
учреждениям, специальным миссиям, институтам
Сообщества или вооруженным силам, указанным § 15
ч 3 пп 5, 6

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

25

Услуги по перевозке товаров, помещенных под таможенный
режим «внешний транзит», услуги по организации товаров
таких грузовых перевозок, а также связанные с такими
грузовыми перевозками вспомогательные услуги, если такая
перевозка является частью перевозки, начинающейся или
завершающейся в стране, не входящей в Сообщество..

§ 15 lg 4 p 8

_

26
27

28
29

30

31

Услуги по грузовым перевозкам, оказываемые для экспорта
товаров, услуги по организации грузовых перевозок, а также
связанные с такими грузовыми перевозками смежные услуги.
Услуги по грузовым перевозкам, оказываемые для импорта
товаров, услуги по организации грузовых перевозок, а также
связанные с такими грузовыми перевозками смежные услуги,
если расходы на указанные услуги включены в облагаемую
налогом стоимость импортируемых товаров.
Перевозка товаров на Азорские острова или остров Мадейру
либо оттуда в Эстонию или на территорию другой страны члена Сообщества.
работа с движимыми вещами, приобретенными в Эстонии или
перемещенными в Эстонию для оказания этой услуги, которые
будут вывезены с территории Сообщества после оказания
услуги.
услуги пассажирских перевозок, указанные в пункте 3 части 2
статьи 10 настоящего Закона, в том числе по перевозке личного
багажа и личных транспортных средств пассажиров, если
оказываемые в Эстонии услуги пассажирских перевозок
являются частью международных рейсов.
услуги, оказываемые находящимся в иностранных
государствах лицам, представительствам, учреждениям,
специальным миссиям, институтам Сообщества или
вооруженным силам, указанным § 15 ч 3 пп 5, 6
.

§ 15 lg 4 p 9

Art 146 (1)
(e)

§ 15 lg 4 p 10

Art 146 (1)
(e)

§ 15 lg 4 p 11

Art 142

§ 15 lg 4 p 12

Art 146 (1)
(d)

§ 15 lg 4 p 13

Art 382

§ 15 lg 4 p 14

Art 151(1)

Универсальные услуги почтовой связи по смыслу Закона о
почтовой связи и выплата по почте государственных пенсий,
дотаций, пособий и компенсаций в порядке, предусмотренном
Законом о государственном пенсионном страховании.
Медицинские услуги по смыслу Закона об организации
оказания медицинских услуг .
Органы, ткани и кровь человека, изготовленные из крови
человека препараты и грудное молоко.указанные в списке,
утвержденном постановлением министра социальных
вопросов.
Услуги, оказываемые зубными техниками в рамках их
профессиональной деятельности.
Услуга, оказываемая некоммерческими объединениями своим
членам безвозмездно или за членские взносы, а также услуга
по использованию спортивных сооружений и спортивного
инвентаря, оказываемая некоммерческими объединениями или
фондами физическим лицам.

§ 16 lg 1 p 1

Art 132 (1)
(a)

§ 16 lg 1 p 2
§ 16 lg 1 p 2

Art 132 (1)
(b) ja (c)
Art 132 (1)
(d)

§ 16 lg 1 p 21

Art 132 (e)

§ 16 lg 1 p 3

Art 132 (1)
(f) või (l)
või (m)

Социальные услуги, указанные в пунктах 1, 11, 12, 13,14, 15, 16,
3, 4, 5, 51 и 6 статьи 10 Закона о социальном обеспечении, и
финансируемые из государственного бюджета или бюджета
местного самоуправления социальные услуги, указанные в
пункте 21 статьи 10 названного закона.
Услуги приютов, связанные с защитой детей и подростков.

§ 16 lg 1 p 4

Art 132 (1)
(g)

§ 16 lg 1 p 5

Art 132 (1)
(h)

Не облагаемые налогом с оборота услуги
32

33
34

35
36

37

38

Услуги по обучению, оказываемые учреждениями, дающими
базовое, основное, профессиональное, среднее или высшее
образование, в том числе учебные пособия, отчуждаемые
оказывающими услуги по обучению учреждениями
получателям услуг, частные уроки, связанные с получением
общего образования, и иные формы обучения, за исключением
предоставляемых в коммерческих целях.
Транспортировка больных, травмированных или дефективных
лиц приспособленными для этого транспортными средствами,
соответствующими требованиям, установленным на основании
Закона о дорожном движении.
Услуги, оказываемые независимым объединением лиц своим
членам, если выполнены следующие условия: оборот
получателя услуг на 90 процентов составляет необлагаемый
оборот или его деятельность не подлежит обложению налогом
с оборота; услуги непосредственно необходимы для основной
деятельности члена объединения, а уплачиваемая за услуги
плата не превышает затрат, произведенных для оказания услуг.
Страховые услуги, в том числе услуги по перестрахованию и
страховому посредничеству.

§ 16 lg 1 p 6

Art 132 (1)
(i) või (j)

§ 16 lg 1 p 7

Art 132 (1)
(p)

§ 16 lg 1 p 8

Art 132 (1)
(f)

§ 16 lg 2 p 1

Art 135 (1)
(a)

43

Сдача недвижимых вещей или их частей в наем, в аренду и в
пользовладение.

§ 16 lg 2 p 2

Art 135 (1)
(l)

44

Ценные бумаги.

§ 16 lg 2 p 6

45

Лотерейные билеты и организация азартных игр, за
исключением коммерческих лотерей, и организация таких игр
на ловкость, единственный вероятный выигрыш в которых
состоит в возможности участвовать вновь в той же игре.
Инвестиционное золото, услуги, связанные с отчуждением
инвестиционного золота и заключением договоров
отчуждения, а также с их оборотом, которые оказываются
агентами, действующими от имени и за счет других лиц.

§ 16 lg 2 p 7

Art 135 (1)
(f)
Art 135 (1)
(i)

§ 16 lg 2 p 8

Art 347

39

40

41

42

46

47

Финансовые услуги, названные в KMS § 16 ч 21:
1) депозитные сделки для привлечения вкладов и иных
возвратных денежных средств общественности;
2) кредитные сделки, в том числе потребительские кредиты,
ипотечные займы и иные операции по финансированию
коммерческих сделок;
3) лизинговые сделки;
4) расчетные сделки, сделки по переводу наличных денег и
иных денежных средств;
5) выдача и администрирование безналичных платежных
средств, например, электронных платежных средств,
электронных денег, дорожных чеков и векселей;
6) сделки по выдаче поручительства и гарантийные сделки, а
также иные сделки, связанные с обязательствами, которые
будут связывать лицо в будущем;
7) совершаемые как за собственный счет, так и за счет
клиентов сделки с ценными бумагами, предусмотренными
статьей 2 Закона о рынке ценных бумаг, которыми ведется
торговля, и с иностранной валютой, а также иные сделки на
финансовом рынке, в том числе сделки с чеками, векселями,
депозитными сертификатами и иными подобными
инструментами;
8) сделки и операции, связанные с эмиссией, продажей и
покупкой ценных бумаг;
9) деятельность финансовых брокеров;
10) услуги по проведению переговоров, связанных с
услугами, указанными в пунктах 1–9 настоящей части;
11) управление инвестиционными фондами,
предусмотренными Законом об инвестиционных фондах, и
иными подлежащими финансовому надзору
инвестиционными фондами стран – участниц Соглашения о
Европейской экономической зоне, в том числе оказание
фондам услуг, связанных с управлением фондом, в случае
передачи задач управляющего фондом.

§ 16 lg 21 на
соответствующи
й пункт

Art 135 (1)
пункты с b
до g

.
Особый порядок
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Туристическая услуга, облагаемая по особому порядку

Nr

Товар

„Kasuminormi maksustamise
kord – reisibürood“
( „Margin scheme – Travel
agents“ – на английском
языке)
Закон о
налоге с
оборота
(KMS)

Директива
2006/112
Direktiiv
2006/112

§ 15 lg 3 p 2

Art 138

Товар облагается по ставке 0%
1

Отчуждение товара лицу, зарегистрированному в другом
государстве – члене Сообщества налогообязанным по налогу
с оборота или налогообязанным с ограниченной налоговой
обязанностью с перемещением товара из Эстонии в другое
государство Сообщества, также отчуждение акцизного товара
лицу другого государства Сообщества с доставкой акцизного
товара из Эстонии в другое государство Сообщества.

2

3

4

Перемещение товаров из Эстонии на территорию другой
страны Сообщества для нужд осуществляемой там
предпринимательской деятельности, включая передачу
товаров между коммерческим товариществом и его
постоянным местом деятельности, находящимся на
территории другой страны Сообществва, при условии, что в
другом государстве Сообщества возникает внутрисоюзное
приобретение товара и у коммерческого товарищества
Эстонии есть действительный номер регистрации в другом
государстве Сообщества.
Передаваемые через сеть природный газ или электрическую
энергию, тепловую энергию или энергию охлаждения
перепродавцу другой страны Сообщества или иному лицу,
которое не использует этот товар в Эстонии. (KMS § 9 ч 2 п
3)

§ 15 lg 3 p 2

Морские суда, плавающие в международных водах, за
исключением морских судов, используемых для не связанных
с предпринимательской деятельностью увеселительных и
туристических поездок, оснащение, оборудование, запасные
части, топливо и другие запасы таких морских судов, а также
товары, отчуждаемые пассажирам для потребления на месте,
за исключением товаров, продаваемых на вынос на морских
судах, плавающих в водах Сообщества.

§ 15 lg 3 p 3

Art 138

„Pöördmaksustamine“
( „Reverse charge“ – на
английском языке)

Морские суда,
оборудование
и запасные
части

art 148 (c).
Оснащение и
топливо

art 148 (a).
товар,
отчуждаемый
для
потребления на
борту

art 37 (3).
5

Воздушные транспортные средства, эксплуатируемые
авиационными предпринимателями, организующими
преимущественно международные рейсы, и их оснащение,
оборудование, запасные части, топливо и другие запасы, а
также товары, отчуждаемые пассажирам для потребления на
месте, за исключением товаров, продаваемых на вынос на
борту воздушных транспортных средств, совершающих
полеты внутри Сообщества .

§ 15 lg 3 p 4

Воздушные
транспортные
средства,
оборудование
и запасные
части

art 148 (f).
Оснащение и
топливо

art 148 (e).
товар,
отчуждаемый
для
потребления на
борту

6

Товары, которые отчуждаются и перемещаются на
территорию другой страны - члена Сообщества для
дипломатических представителей, консульских должностных
лиц (за исключением почетных консулов), представителей и
представительств специальных миссий и признанных
Министерством иностранных дел международных
организаций, дипломатических представительств и
консульских учреждений, специальных миссий, а также
институтов Сообщества.

§ 15 lg 3 p 5

art 37 (3).
Art 151 (1)

7

Товары, отчуждаемые и перемещаемые на территорию
другой страны - члена Сообщества, которая является членом
Организации Северо-атлантического договора (далее НАТО), для нужд или организации питания служащих
вооруженных сил любой другой страны - члена НАТО или их
гражданского персонала, если указанные вооруженные силы
участвуют в совместных оборонительных действиях.

§ 15 lg 3 p 6

Art 151 (1)

8

Товары из не входящих в Сообщество стран (по смыслу
Таможенного кодекса Сообщества), находящиеся в
свободной таможенной зоне или на свободном складе, если
они не помещены ни под какой из таможенных режимов, а
также не были потреблены или использованы в иных случаях,
помимо предусмотренных таможенными правилами.

§ 15 lg 3 p 7

Art 156 (1)
(b)

9

Товары, размещенные в свободной таможенной зоне или на
свободном складе, или иные товары из не входящих в
Сообщество стран, которые помещены под таможенный
режим «таможенное складирование», «переработка на
таможенной территории по системе приостановления»,
«транзит» или «временный импорт с полным освобождением
от ввозных таможенных платежей», либо временно
складированные товары из не входящих в Сообщество стран
при условии, что эти товары не были выведены незаконно изпод таможенного надзора, а также не были потреблены или
использованы в иных случаях, помимо предусмотренных
таможенными правилами.

§ 15 lg 3 p 8

Art 156 (1)
(a) (b) (c)

10

Товары Сообщества, перемещаемые и отчуждаемые в целях
экспорта в свободную таможенную зону или на свободный
склад, а также товары Сообщества, находящиеся в свободной
таможенной зоне или на свободном складе, которые
подлежат вывозу в течение двух месяцев со дня размещения
их в свободной таможенной зоне или на свободном складе.

§ 15 lg 3 p 9

Art 156 (1)
(b)

11

Отчуждаемое Банку Эстонии золото.

§ 15 lg 3 p 10

Art 152

12

Товары, указанные в приложении V к директиве Совета
2006/112/ЕС, если они немедленно помещаются на налоговое
складирование или помещены на налоговый склад и сделка
не влечет за собой прекращение налогового складирования
товаров. Положение не применяется в отношении
допущенного к потреблению топлива по смыслу Закона об
акцизе на алкогольную продукцию, табачные изделия,
топливо и электроэнергию, если топливо размещено на
акцизном складе
Временно освобожденные от акциза подакцизные товары,
размещенные на акцизном складе, если сделка не
сопровождается вывозом товаров с акцизного склада, за
исключением перемещения подакцизных товаров с одного
акцизного склада на другой.
Отчуждение товаров физическому лицу из не входящего в
Сообщество государства в сопровождаемом багаже с целью
их перемещения в не входящее в Сообщество государство,
рассматриваемое в качестве экспорта.

§ 15 lg 3 p 11

Art 160

§ 15 lg 3 p 12

Art 160 (1)
(b)

§ 5 lg 2

Art 147

13

14

Не облагаемые налогом с оборота товары

15
16

17
18
19

Зубные протезы отчуждаемые стоматологами или зубными
техниками.
Недвижимые вещи и их части. Освобождение от налога не
применяется в отношении недвижимой вещи, существенную
часть которой составляет строение в значении Закона о
строительстве или часть строения, которая отчуждается до
первого ввода в эксплуатацию строения или части строения, в
отношении недвижимой вещи, существенную часть которой
составляет существенно улучшенное строение или его часть и
которая отчуждается до повторного ввода в эксплуатацию
строения или его части после их улучшения, а также в
отношении земельных участков по смыслу Закона о
планировании, если на них нет строений.
Действующие знаки почтовой оплаты Эстонской Республики,
если они продаются по номинальной стоимости.
Инвестиционное золото.
Товары, при приобретении которых отсутствовало право
вычета входного налога с оборота, за исключением случаев,
когда товары были приобретены до регистрации
приобретателя в качестве субъекта налога либо при
приобретении товаров был произведен частичный вычет
входного налога с оборота

§ 16 lg 1 p 21
§ 16 lg 2 p 3

§ 16 lg 2 p 4
§ 16 lg 2 p 8
§ 16 lg 2 p 9

Art 132 (1)
(e)
Art 135 (1)
(j) või (k)

Art 135 (1)
(h)
Art 346
Art 136

Особые положения
20

21

22

Перемещение нового транспортного средства из Эстонии на
территорию другого государства Сообщества

Лицо, отчуждающее товар в треугольной сделке.
(налогообязанный первого государства Сообщества, который
рассматривает сделку как внутрисоюзный оборот)
Перепродавец товара в треугольной сделке.

23

Налогообложение налогом с оборота перепродажи бывших в
употреблении товаров на основании особого порядка. (KMS
§ 41, § 42)

24

Налогообложение налогом с оборота перепродажи
оригинальных произведений искусства на основании особого
порядка. (KMS § 41, § 42)

25

Налогообложение налогом с оборота перепродажи
коллекционных и антикварных предметов на основании
особого порядка.(KMS § 41, § 42)

26

Налогообложение налогом с оборота недвижимых вещей,
металлоотходов и золота на особого порядка в случаях,
приведённых в KMS §411 (внутригосударственное
обращённое налогообложение).

§ 15 lg 3 p 2 +
подтверждение,
что
транспортное
средство новое

§ 15 lg 3 p 2

Art 138 (2)
(a) +
подтверждение
, что
транспортное
средство новое

Art 138

„Pöördmaksustamine“
( „Reverse charge“ – на
английском языке)
„Kasuminormi maksustamise
kord – kasutatud kaubad“
( „Margin sceme – Secondhand goods“ – на английском
языке)
„Kasuminormi maksustamise
kord – kunstiteosed“
( „Margin sceme –Works of
art“ – на английском языке)
„Kasuminormi maksustamise
kord - kollektsiooni ja
antiikesemed“
( „Margin sceme – Collector`s
items and antiques“ – на
английском языке
„Pöördmaksustamine“
( „Reverse charge“ – на
английском языке)

Прочие ссылки:
 Если
занимающееся предпринимательством лицо иностранного
государства назначило представителя по налогам (KMS § 20), тогда
следует указывать номер регистрации налогообязанным по налогу с
оборота представителя по налогам, его наименование, адрес, а также
сделать ссылку на KMS § 20 часть 6 или на директиву 2006/112/EÜ
артикль 204.
 При составлении счёта в соответствии с установленным в KMS § 37 ч 5
следует делать ссылку „endale arve koostamine“ („self-billing“ – на
английском языке).
Примечания:
 При применении особождения от налогообложения или ставки 0%
можно ссылки на закон о налоге с оборота или на директиву заменить
другой ясной и однозначно понимаемой отметкой, за иключением
случая, когда следует сделать отметку „pöördmaksustamine“.


В случае экспорта товаров ссылку на положение, служащее основанием
для ставки налога, в счете не требуется указывать, за исключением
случая, когда в качестве экспорта рассматривается точуждение товаров
физическому лицу из не входящего в Сообщество государства в
сопровождаемом багаже с целью их перемещения в не входящее в
Сообщество государство.



Если оборот подлежит обращённому налогообложению, тогда в счёте
следует сделать ссылку „pöördmaksustamine“ вне зависимости от того,
имеет место оборот по ставке 0% или оборот, не подлежащий
налогообложению. Например, при оказании налогообязанному другого
государства Сообщества услуги грузовой перевозки, оказываемой для
экспорта товаров, следует на счёте сделать ссылку „pöördmaksustamine“.
Также на счёте следует сделать ссылку „pöördmaksustamine“ в случаях,
когда место возникновения оборота в другом государстве Сообщества,
где применяется обращённое налогообложение в соответствии с
установленным в артикле 194 директивы 2006/112, и поэтому у лица,
оказывающего услугу или продающего товар не возникает обязанность
регистрции налогообязанным по налогу с оборота в другом государстве
Сообщества. Например, при оказании услуги, связанной с недвижимой
вещью, находящейся в другом государстве Сообщества, на счёте следует
сделать ссылку „pöördmaksustamine“, в том государстве применяется
обращённое налогообложение.

