ВЫЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА
• При вычислении налога учитывается площадь рекламоносителя. Площадь рекламоносителя – это площадь
поверхности, на которой экспонируется реклама. Налогом
облагается полная площадь рекламоносителя.
• Площадь рекламоносителя высчитывается с точностью до
0,1 квадратного метра. Если первая из отброшенных цифр
от 1 до 4, то число десятых не изменится. Если первая из
отброшенных цифр от 5 до 9, предыдущую цифру десятых
нужно увеличить на единицу.
Если площадь рекламоносителя не превышает 0,5 квадратных метров, то налог всё равно вычисляется с площади
0,5 квадратных метров.
• Сумма налога округляется с точностью до 1 евроцента.

УПЛАТА НАЛОГА
• Сроком уплаты налога является срок подачи декларации,
т.е первый рабочий день недели, месяца, квартала либо
года.
• Налог за налоговую обязанность, образовавшуюся за
период до 31. декабря 2013, уплачивается Департаменту
предпринимательства.
• Налог за налоговую обязанность, образовавшуюся
за период с 1. января 2014, уплачивается Налоговотаможенному департаменту
• Налог уплачивается на расчётный счёт Налоговотаможенного департамента, который можно найти
на домашней странице www.emta.ee.
• В платёжном поручении следует указать персональный
номер ссылки, который можно найти на странице
http://apps.emta.ee/e-service/doc/a0004.xsql

ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ НАЛОГОВОТАМОЖЕННОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
Декларация по рекламному налогу предоставляется
Налогово-таможенному департаменту:
• в электронном виде (e-maksuamet/e-toll) www.emta.ee
• по электронной почте в дигитально подписанном виде
по адресу pohja@emta.ee
• по почте, адрес Lõõtsa 8, 15176 Таllinn
• в бюро обслуживания

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
информация о предоставлении деклараций
в электронном виде (e-maksuamet/e-toll)
• адрес электронной почты e-maks@emta.ee
• телефон 880 0815

ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
информация по прочим вопросам рекламного налога
• телефон 609 3300
• адрес электронной почты reklaamimaks@tallinnlv.ee
• Vabaduse väljak 7, Tallinn
• www.tallinnlv.ee

НАЛОГ НА РЕКЛАМУ
В ГОРОДЕ ТАЛЛИННЕ

ТАЛЛИНН – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЭСТОНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Налог на рекламу в городе Таллинне –
местный налог, установленный постановлением
Таллиннского городского собрания
№ 44 от 17.12.2009 г.

НАЛОГОВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ:

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

• В рамках налоговой обязанности, образовавшейся за
период до 31. декабря 2013, налоговым управляющим
является Департамент предпринимательства.
• В рамках налоговой обязанности, образовавшейся за
период с 1. января 2014, налоговыми управляющими
являются Налогово-таможенный департамент и Департамент предпринимательства согласно административному
договору от 13. июня 2013 нр 86.

• Налогообязанный должен представить декларацию
налоговому управляющему в первый рабочий день
налогового периода.
• За один налоговый период можно представить одну
декларацию.
• Все рекламы, экспонируемые в течение налогового
периода, должны быть задекларированы в одной
декларации.
• Налоговая декларация предоставляется Департаменту
предпринимательства за налоговую обязанность,
образовавшуюся за период до 31. декабря 2013.
• Налоговая декларация предоставляется Налоговотаможенному департаменту за налоговую обязанность,
образовавшуюся за период с 1. января 2014.

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ –
реклама, которую экспонирует физическое или юридическое
лицо на административной территории города Таллинн.

РЕКЛАМА –
информация, которая раскрыта в каком-либо общедоступном
виде за деньги или бесплатно, с целью увеличения объёмов
продажи товаров и услуг, продвижения мероприятия или
направление поведенческой деятельности лица в общественных интересах.

НАЛОГООБЯЗАННЫЙ –
непосредственный содержатель рекламоносителя. В отношении автобуса, трамвая и троллейбуса – собственник
разрешения на общественный транспорт. В отношении
такси – собственник разрешения на перевозку в такси.

НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ –
календарная неделя, календарный месяц, календарный
квартал и календарный год, в течении которого экспонируется реклама.
• Налогообязанный при подаче первой декларации календарного года выбирает подходящий для него налоговый
период.
• Изменить, выбранный налоговый период в течение года
невозможно.
• Выбранный налоговый период можно изменить только
в следующем календарном году.
• Если налогообязанный не выбрал налоговый период,
то налоговым периодом будет считаться календарная
неделя.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА –
0,45 центов за квадратный метр в календарный день.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
• Реклама алкогольных напитков, с процентным содержанием этанола до 6, облагается пятикратным налогом.
• Реклама, в которой предлагается возможность выдачи
потребительского кредита и/или посредничество в
подобных договорах, где ставка затратности кредита
выше 25% (включительно) в год, облагается пятикратным
налогом.
• Реклама, экспонируемая на мобильной конструкции,
облагается двукратным налогом. Если при помощи
мобильной конструкции экспонируется в частях 2 и 3
упомянутая реклама. То она облагается семикратным
налогом.

