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Скажи „нет“ зарплате в конверте!  
Заработная плата в конвертах в Эстонии запрещена. За работу человеку полагается справед-
ливая оплата труда и работодатель должен платить с заработной платы своего работника 
государственные налоги.  

Если Ваш работодатель корректно платит 
налоги, Вам гарантированы:

компенсация по болезни и лечение;  
возмещение ущерба здоровью, причиненного по 
причине несчастного случая на работе, и страхо-
вое возмещение по безработице;  
возможность получить справедливую 
родительскую компенсацию; 
возможность получить кредит в банке; 
возможность получать более высокую пенсию.

Если работодатель платит Вам зарплату, но не 
декларирует ее, у Вас может сложиться обманчи-
вое впечатление, что Вы получаете больше денег. 
На самом деле Вы должны сами декларировать 
зарплату и платить подоходный налог. Если Вы 
этого не делаете, то лишаетесь некоторых важных 
благ. Кроме того, за предоставление неверных 
данных в налоговой декларации можно получить 
штраф в размере 1200 евро.

Перед началом работы на новом месте:
Заключите с работодателем письменный дого-
вор, в котором прописаны Ваши трудовые 
обязанности и полная сумма Вашей заработной 
платы. Письменный трудовой договор обеспечи-
вает защиту и уверенность в случае трудового 
спора, так как Вы сможете доказать, о чем 
условились. Официальное трудоустройство 
гарантирует работнику заработную плату, 
отпуск, компенсации, а также устанавливает 
ограничения при расторжении договора. 

 
Проверьте сами, официально ли работодатель 
устроил Вас на работу и платит ли он государ-
ству налоги с Вашей зарплаты. Вы можете 
сделать это парой кликов в среде э-услуг 
Налогово-таможенного департамента 
(https://maasikas.emta.ee). За помощью можно 
обратиться по номеру +372 880 0811 или э-почте 
emta@emta.ee. 

Помните: при поиске новой работы проще всего 
доказать опыт, предоставив информацию о 
прежних официальных местах работы.

Получатели временной защиты могут зарегистри-
роваться в качестве безработных в Эстонской 
кассе по безработице, чтобы получить помощь в 
поиске вакансий, ходатайствовать о пособиях, 
посещать курсы и т. д. В период регистрации в 
качестве безработного можно выполнять времен-
ную работу, то есть работать до восьми дней в 
месяц; заработная плата за месяц не должна 
превышать 261,60 евро брутто. Временная работа 
также должна быть официальной, в противном 
случае Касса по безработице может потребовать 
вернуть выплаченные компенсации. 

Благодаря вашим честно уплаченным нало-
гам в Эстонии есть:

школы, детские сады и университеты, а также 
бесплатное обучение
скорая помощь, первая помощь, больницы и 
семейные врачи, рецептурные лекарства
общественный транспорт (автобусы, трамваи, 
троллейбусы, поезда)
шоссе и уличное освещение, а также водоснаб-
жение
кроме этого, гарантирована безопасность 
(Департамент полиции и погранохраны, Спаса-
тельный департамент, Силы обороны)
обеспечивается гуманитарная и военная 
помощь Украине.

Принимая зарплату в конверте, Вы вредите 
Эстонскому государству. Эстония сейчас помога-
ет Украине гуманитарной помощью, деньгами и 
вооружением. Если налоги не будут уплачены, 
будет невозможно продолжать оказывать эту 
помощь, в таком случае пострадает и Украина.   

Спасибо, что платите налоги! Уплатив налоги Вы 
заботитесь об Эстонии - Эстония заботится о Вас.  


