
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ 
Рийгикогу 17.06.2010 Закон 
в действии с 01.07.2010

редакция 01.07.2010 

 

ОПУБЛИКОВАН:

RT I, 30.06.2010, 38, 232 - перевод – Лиза Таммерик

Объявлен постановлением Президента Республики от 21 июня 2010 г. № 708

ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ

Принят 17 июня 2010 г. 
Статья 1. В Закон о социальном налоге (RT I 2000, 102, 675; 2010, 22, 108) вносятся 
следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 изменяется и излагается в следующей редакции:

«(2) Социальный налог уплачивается с вознаграждений, выплаченных работникам или 
служащим за месяц, но не менее чем с месячной ставки, указанной в статье 21 настоящего 
Закона.»;

2) статья 2 дополняется частями 21 и 22 в следующем изложении:

«(21) За лицо, состоящее в трудовых или служебных отношениях с несколькими 
работодателями, социальный налог как минимум с месячной ставки, указанной в статье 21 

настоящего Закона, уплачивает работодатель, который при удержании подоходного налога 
учитывает необлагаемый налогом доход согласно частям 1 и 2 статьи 42 Закона о подоходном 
налоге.

(22) Если работодатель, учитывающий не облагаемый налогом доход, имеет справку о 
вознаграждении, выплаченном лицу другим работодателем в том же налоговом периоде, то 
он может уплачивать за указанное лицо социальный налог с разницы между месячной 
ставкой и выплаченным другим работодателем вознаграждением, но не менее чем с суммы, 
которую он выплатил лицу за месяц. Лицо обязано представить работодателю, 
учитывающему необлагаемый налогом доход, новую справку к пятому числу месяца, 
следующему за месяцем получения вознаграждения, если размер выплаченного другим 
работодателем вознаграждения отличается от указанного в последней представленной 
справке.»;

 

3) часть 4 статьи 2 дополняется пунктами 5 и 6 в следующем изложении:

«5) в отношении работника или служащего, который в течение 12 месяцев до поступления на 
работу на основании статьи 6 Закона об услугах и пособиях рынка труда состоял на учете в 
качестве безработного не менее шести месяцев, - в течение срока до 12 месяцев со дня 
поступления на работу;



6) в отношении работника или служащего, получающего пенсию от эстонского государства 
либо на основании договора социального страхования или правового акта Европейского 
Союза, координирующего системы социального страхования (далее – получатель 
государственной пенсии).»;

4) пункт 1 статьи 3 изменяется и излагается в следующей редакции:

«1) выплаты, указанные в пунктах 1 - 21 и 14 части 3 статьи 13, а также в пунктах 7 и 8 части 
1 статьи 31 Закона о подоходном налоге;»;

5) пункт 5 статьи 3 изменяется и излагается в следующей редакции:

«5) возмещения вознаграждения за труд, выплачиваемые за дополнительные дни отпуска и за 
перерывы для кормления ребенка, предусмотренные статьями 66 и 135 Закона о трудовом 
договоре, а также частью 5 статьи 10 Закона о гигиены и безопасности труда;»;

6) статья 13 дополняется частью 13 в следующем изложении:

«(13) Положения пункта 5 статьи 3 настоящего Закона в редакции, вступившей в силу 1 июля 
2010 года, применяется задним числом, начиная с 1 июля 2009 года.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2010 года.
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