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Помощник по декларированию 
инвестиционных доходов

AS SEB Pank 
ул. Торнимяэ 2, 15010 Таллинн

Тел.: 665 5100  
э-почта: info@seb.ee

Термины
Декларируемый период – период, в течение которого декларируются заработанные доходы.

Финансовый актив – инвестиционные продукты, при налогообложении доходов от которых можно 
использовать систему инвестиционного счета.

К их числу относятся, например:

• публично предлагаемые акции или облигации (котируемые на фондовом рынке или публичная эмиссия);

• публично предлагаемые акция или пай инвестиционного фонда;

• инвестиционные вклады, открытые с 1 января 2011 г. или истекающие после 1 января 2014 г.;

• вклады; договоры страхования жизни с инвестиционным риском, заключенные с 1 августа 2010 г.

Инвестиционный счет – согласно Закону о подоходном налоге, любой денежный расчетный счет, открытый 
в банках государства-члена Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), предназначенный для совершения операций с финансовым активом, с 
целью откладывания обязательства по подоходному налогу. Инвестиционных счетов может быть несколько.

Взнос на инвестиционный счет – поступление, пришедшее на любой счет, за исключением следующих 
записей:

• поступление суммы от продажи финансового актива;

• перечисление с другого инвестиционного счета;

• дивиденды или проценты, заработанные на финансовом активе, облагаемые подоходным налогом, с 
которых подоходный налог не удержан выплачивающей стороной.

• Кроме того, в качестве взноса можно показывать:

• начальное сальдо на день открытия, в случае задействования имеющегося счета;

• плата за услугу при покупке финансового актива, если покупку нельзя было совершить из средств 
инвестиционного счета;

• затраты на приобретение финансового актива, полученного путем дарения или наследования.

Закрытие инвестиционного счета – фактическое или декларативное закрытие счета, используемого в 
качестве инвестиционного счета. В случае декларативного закрытия счет фактически остается открытым, но 
со дня декларативного закрытия он больше не используется в качестве инвестиционного счета.

Система инвестиционного счета – налоговая система, используемая при налогообложении инвестиционных 
доходов, которую с 2011 года можно применять при декларировании доходов от четко определенного 
инвестиционного продукта (финансового актива). Основывается на мониторинге записей, происходящих 
на определенных (инвестиционных) счетах. Налоговое обязательство по подоходному налогу возникает 
в том случае, когда выплаты, декларируемые через систему инвестиционного счета, превышают сумму 
декларированных взносов. При использовании инвестиционного счета важно выполнять все операции с 
финансовыми активами посредством инвестиционного счета.

Выплата с инвестиционного счета – выплата, совершенная с каждого счета, за исключением следующих 
записей:

• покупка финансового актива;

• перечисление на другой инвестиционный счет клиента;

• записи о плате за услугу при покупке финансового актива, его продаже и обмене.

Кроме того, в качестве выплаты следует показывать:
• в случае декларативного закрытия – заключительное сальдо на день закрытия;

• доход, заработанный на финансовом активе, облагаемый подоходным налогом (сумма от продажи, 
дивиденды, проценты), с которого не удержан подоходный налог, и который не перечислен на 
инвестиционный счет незамедлительно.

Обычная система – система налогообложения инвестиционных доходов, которую можно использовать 
в случае всех инвестиционных продуктов. Основывается на сравнении дохода от продажи ценных бумаг 
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и расходов на их покупку (в декларации указываются операции, связанные с ценными бумагами). Налоговое 
обязательство по подоходному налогу возникает после каждой сделки продажи, если с ее помощью была 
заработана прибыль (можно производить взаимозачет прибылей и убытков от различных сделок).

Главная страница – Выбор системы декларирования
При помощи кнопки «Продолжить» вы можете выбрать, хотите ли вы использовать при декларировании систему 
инвестиционного счета или же обычную систему.

Выберите:

• систему инвестиционного счета, если хотите использовать ее в случае как минимум одного инвестиционного 
продукта. При выборе этой опции, в качестве следующего шага вы попадете на страницу, где вы по каждому 
инвестиционному продукту сможете выбрать, какую вы хотите использовать налоговую систему; 

• обычную систему, если вы не хотите использовать систему инвестиционного счета ни по одному из 
инвестиционных продуктов. При выборе этой опции, на следующей странице появятся данные о сделках 
продажи, совершенных в предыдущем году, а также стоимость приобретения проданных ценных бумаг.

Общая схема

Инвестиционные про-
дукты: выбрать систему 
декларирования

Выбор системы 
декларирования

Данные об обычной 
системе

Данные обычной 
системы

Данные обычной 
системы внести в декла-
рацию вручную

Информация о сделках 
продажи за деклариру-
емый период: внести 
данные в декларацию 
вручную

Пояснения цветовой 
кодировки:
Синий – обычная система
Зеленый – система 
инвестиционного счета

Счета: определить инве-
стиционные счета

Записи инвестицион-
ного счета: просмотреть 
и исправить

Отправка записей инве-
стиционного счета в 
Налоговый департамент

Записи инвестиционного счета 
переданы в предварительно 
заполненную декларацию
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К вашему сведению:

• На главной странице вы также можете получить доступ к декларациям о доходах за предыдущие годы. Для 
этого нажмите на ссылку соответствующего года.

•  Если записи инвестиционного счета отправлены Налоговому департаменту, из выбора опций исчезнет 
кнопка для продолжения декларирования в обычной системе. Всю информацию, необходимую для 
декларирования (в т. ч. также и данные обычной системы), вы можете увидеть, войдя через систему 
инвестиционного счета.

Обратите внимание! Рекомендуем использовать систему инвестиционного счета только в том случае, если вы 
делали инвестиции со специально открытого для этого счета. Если вы используете для совершения инвестиций 
счет, с которого вы совершаете и повседневные операции (например, платежи за коммунальные услуги, операции 
по банковским картам), то может быть сложно использовать налоговую систему инвестиционного счета.

Система инвестиционного счета

1-я страница. Выбор налоговой системы для инвестиционных продуктов
Мы отображаем на данной странице инвестиционные продукты, которые вы имели в декларируемом периоде.

Систему инвестиционного счета вы можете выбрать для тех продуктов, которые соответствуют сейчас или 
соответствовали когда-либо в прошлом признакам финансового актива. В случае инвестиционных вкладов, 
открытых с инвестиционного счета SEB, система инвестиционного счета будет выбрана заранее.

Важно при совершении выбора:

• В системе инвестиционного счета вы можете декларировать продукты, соответствующие признакам 
финансового актива на момент их покупки.

• В системе инвестиционного счета стоит декларировать продукты, сделки с которыми совершались не со 
счета для повседневных расчетов, т. е. использовался счет, специально предназначенный для инвестиций.
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2-я страница. Определение инвестиционных счетов

На странице видны:

•  инвестиционные счета (счета под названием «инвестиционный счет»);

•  счета, которые в предыдущей декларации о доходах были приобщены к системе инвестиционного счета;

•  счета, связанные со сделками с финансовым активом (даты открытия и закрытия; период сделок, 
совершенных на счете);

•  все остальные расчетные счета клиента.

Вы можете выбрать, какой счет вы хотите использовать в качестве инвестиционного счета, а какой – нет. Банк 
SEB приобщил сюда тот счет, через который вы купили тот финансовый актив, доходы от которого вы хотите 
задекларировать в системе инвестиционного счета.

При совершении изменений важно обратить внимание на следующее:

• Если SEB приобщил тот счет, который вы не хотите декларировать в качестве инвестиционного счета, то 
посмотрите, какой финансовый актив вы покупали через этот счет и укажите на предыдущей странице в 
качестве системы для декларирования этого продукта «обычную систему» („tavaline süsteem”).

• В течение всего декларируемого периода должен использоваться как минимум один инвестиционный счет 
(перед прекращением использования одного инвестиционного счета следует открыть или задействовать 
другой счет).

• Если доход, полученный от финансового актива (дивиденды, с которых не удержан подоходный налог, 
или сумма от продажи), перечислен с обычного счета на инвестиционный счет, следует приобщить только 
инвестиционный счет.

• Если в предыдущем году через счет не совершалось сделок, связанных с инвестированием, или если этот 
счет не использовался в качестве инвестиционного счета, не требуется приобщать этот счет.

• Если вы совершали через счет операции, не связанные с инвестированием, то добавьте галочку в графе 
повседневных расчетов („igapäevaarveldused“).
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Обратите внимание! Дату открытия оставьте пустой, если вы использовали этот счет в качестве 
инвестиционного счета и в предыдущем декларируемом периоде. Дату закрытия оставьте пустой, если вы 
будете использовать этот счет и в следующем декларируемом периоде.

Дополнительное окно. 
Выход из системы инвестиционного счета

Данный вид появляется в том случае, если вы закроете все инвестиционные счета (для счетов введены даты 
закрытия). Показываются финансовые активы, которые следует вывести из этой системы по их стоимости 
приобретения при прекращении использования системы инвестиционного счета.

Возможные варианты выбора: 

• Если вы хотите продолжить использование инвестиционного счета в SEB, выберите кнопку «Назад» и 
измените значения дат инвестиционных счетов таким образом, чтобы как минимум один счет оставался 
открытым по состоянию на конец года.

• Если вы больше не желаете использовать инвестиционный счет в SEB, но в дальнейшем будете 
использовать его в другом банке, выберите кнопку «Продолжить».

• Если вы больше не желаете в дальнейшем использовать систему инвестиционного счета начиная с даты 
закрытия, выберите кнопку «Завершить».

 

При совершении выбора важно обратить внимание на следующее:

• Если вы закроете только инвестиционный счет в SEB и в дальнейшем будете использовать инвестиционный 
счет в другом банке, следует перечислить доход, заработанный на финансовом активе (сумма от продажи, 
дивиденды, проценты), на инвестиционный счет в другом банке при первой же возможности.

• Если вы прекратите использование системы инвестиционного счета, то финансовые активы, при 
декларировании которых вы применили инвестиционный счет, будут выведены из системы по стоимости 
приобретения по состоянию на день закрытия. При декларировании этих активов в дальнейшем следует 
использовать обычную систему.

• При выведении активов из системы, выберите в качестве метода расчета стоимости приобретения тот 
метод, который вы до сих пор использовали, или который вы планируете в дальнейшем использовать в 
случае этого актива в обычной системе.
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3-я страница. Просмотр записей инвестиционного счета и данные обычной системы
В подразделе инвестиционного счета мы отображаем те операции, которые происходили на счетах, приобщенных 
к системе инвестиционного счета (назначены инвестиционным счетом).

Операции, произошедшие на счете, подразделяются на две категории:

• декларируемые записи («6.5, I часть Дохода от финансовых активов»): взносы на инвестиционный счет и 
выплаты с него, а также сумма возможного платежного обязательства и передаваемая сумма;

• не декларируемые записи («Исключенные записи»): суммы покупки и продажи, платы за услугу по сделкам, 
а также налогооблагаемые проценты и дивиденды, подоходный налог с которых не удержан.

На данной странице вы можете:

• ввести сумму, переданную из предыдущей декларации о доходах (в декларации – со знаком «минус», сюда 
следует вводить без знака), и пересчитать остаток взносов;

• просмотреть отсортированные записи (под значком «i» – пояснение к сделке) и, при необходимости, внести 
изменения (удалить записи из декларации и восстановить записи декларации из числа исключенных 
записей);

• добавить записи, используя ссылку «Добавить перевод».
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При просмотре важно следующее:

Из записей декларации вручную удалите поступления, пришедшие с инвестиционного счета в другом банке, 
и перечисления, сделанные на инвестиционный счет в другом банке, а также записи о доходе от финансового 
актива, переведенные незамедлительно с обычного счета на инвестиционный счет.

Добавьте запись сами, если вы:

• не перевели незамедлительно на инвестиционный счет доход, заработанный на финансовом активе. 
Добавьте выплату с инвестиционного счета в размере суммы заработанного дохода;

• не оплатили плату за услугу за счет взноса на инвестиционный счет. Добавьте взнос в размере суммы платы 
за услугу.

После просмотра записей вы можете передать записи инвестиционного счета в электронную среду Налогового 
департамента: для этого нажмите на кнопку «Отправить в Налоговый департамент».

Все данные обычной системы следует ввести в декларацию о доходах вручную, поскольку эти данные не могут 
быть переданы в электронном виде.

Данные обычной системы
В случае тех инвестиций, при декларировании которых вы захотели использовать обычную систему, мы 
показываем:

• информацию, необходимую для декларирования дохода: «6.1. Прибыль и убытки от отчуждения ценных 
бумаг (эстонские ценные бумаги)» и «8.2. Прибыль и убытки от отчуждения ценных бумаг (иностранные 
ценные бумаги)»;

• информацию, необходимую для декларирования дохода, заработанного на иностранных ценных бумагах: 
«8.1. Доход, полученный из-за границы (дивиденды и проценты)». Более подробную информацию о 
суммах выплаченных дивидендов и об удержанном подоходном налоге вы можете получить, нажав на кнопку 
«Дивиденды в файле PDF».

Для внесения изменений в данные нажмите на ссылку «Изменить».

 



8

Помощник по декларированию инвестиционных доходов

4-я страница. Передача записей инвестиционного счета в Налоговый департамент
Мы отображаем те записи инвестиционного счета, сведенные вместе на предыдущей странице, которые после 
заверения будут переданы в электронный Налоговый департамент.

 

До передачи записей важно обратить внимание на следующее:

• все ли необходимые записи инвестиционного счета имеются;

• если данные нуждаются в упорядочении, возвратитесь к предыдущей странице;

• если данные в порядке, отправьте их в электронный Налоговый департамент, нажав на кнопку «Отправить  
в Налоговый департамент».

При передаче данных следите за сообщениями электронного Налогового департамента (e-maksuamet).

Обратите внимание! Записи инвестиционного счета не попадают в декларацию о доходах сразу же после 
отправки. Как правило, они появляются в декларации в начале следующего полного часа, в редких случаях – 
только на следующий день.

Если при отправке данных возникают проблемы:

• Отправка данных может не удаться, если вы хотите отправить в электронный Налоговый департамент более 
250 записей инвестиционного счета. В таком случае введите записи в декларацию о доходах вручную.

• Если данные имеют допустимый объем (менее 250 записей), но при отправке не появится сообщение об 
успешной отправке, повторите отправку данных.
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Записи инвестиционного счета переданы в электронный Налоговый департамент
Если записи инвестиционного счета отправлены, будет показано последнее состояние перед отправкой записей. 
На этой странице больше невозможно изменить данные.

Если возникнет необходимость изменения записей инвестиционного счета, нажмите на кнопку «Пересчитать».

 

Важная информация
• При изменении данных инвестиционного счета обязательно отправьте их снова в Налоговый 

департамент.

• Данные обычной системы следует внести в декларацию вручную.


