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1482 Статистика внешней торговли услугами – экспорт и импорт услуг

1. Какова цель вопросника по внешней торговле услугами и для чего нужны 
полученные данные?

Начиная с 2021 года данные по внешней торговле услугами вместо Банка Эстонии будет собирать 
Департамент статистики. Цель нового вопросника – получить более качественный и основательный 
обзор по продаже и закупке услуг. Начиная с 2022 года данные по внешней торговле услугами 
будут публиковаться по аналогичному принципу и в других государствах Европейского союза, и 
благодаря этому у предприятий появится возможность получить более точную и упорядоченную 
информацию относительно показателей во всех странах-членах ЕС, в т.ч. и Эстонии. Публикуемая 
статистика позволит предприятиям Эстонии более целенаправленно позиционировать себя на 
новых или уже имеющихся рынках, оценить рыночный объем собственных услуг и исходя из этого 
находить новые потенциальные рынки, а также анализировать актуальность предлагаемых услуг 
в разных государствах.

2. Когда новый вопросник начнет действовать?  К какому сроку следует 
заполнить вопросник?

Вопросник по внешней торговле услугами (1482) начнет действовать с 1 января 2021 года.  Это 
квартальный вопросник, и первый раз заполнять его предстоит в апреле 2021 года (срок 18.04.2021), 
т.е. предоставить данные за I квартал  2021 года. 

Отчётный период и сроки предоставления заполненного вопросника следующие:

Отчётный период
Период сделок, отражаемых в 
вопроснике

Срок предоставления 
вопросника

I квартал 1 января – 31 марта 18 апреля

II квартал 1 апреля – 30 июня 18 июля

III квартал 1 июля – 30 сентября 18 октября

IV квартал 1 октября – 31 декабря 18 января

3. Что такое внешняя торговля услугами?

В квартальном вопроснике по внешней торговле услугами следует отразить все сделки, связанные 
с экспортом (далее продажа услуг) и импортом (далее покупка услуг) услуг по их видам, 
государствам и способам оказания услуги. 

О внешней торговле услугами речь идет в случае, если экономическая единица, являющаяся 
резидентом Эстонии (далее резидент (R)), и экономическая единица, зарегистрированная за 
рубежом, т.е. в иностранном государстве (далее нерезидент (MR)) осуществляют торговлю 
услугами.  При продаже услуги резидент Эстонии получает плату за услугу, которую он оказал 
нерезиденту, в том числе расположенной за рубежом экономической единице, входящей в этот 
же концерн. При покупке услуги резидент Эстонии платит за купленную услугу нерезиденту. Для 



2

оказания услуг не нужно пересекать границы государства, т.е. услугу можно оказывать как в 
Эстонии, так и за рубежом (в иностранном государстве).

Резиденты Эстонии – это зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии экономические 
единицы, деятельность которых осуществляется в Эстонии, и они имеют месторасположение в 
Эстонии (офис, сооружения, производственные здания и т.д.). Другие экономические единицы, в 
том числе дочерние предприятия эстонских предприятий и расположенные за рубежом филиалы, 
определяются как нерезиденты. Как нерезиденты классифицируются также международные 
организации, например, Инвестиционный банк Северных стран (NIB) и учреждения Европейского 
союза.

4. Какие данные указываются в вопроснике и какие данные будут опубликованы?

В вопроснике следует отражать услуги в сфере обрабатывающей промышленности, торговли, 
деятельности по ремонту и обслуживанию, в сфере транспорта и строительства, финансовой 
и страховой деятельности, авторские и лицензионные платы, телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги, в сфере туризма, здравоохранения, культуры и отдыха 
и другие коммерческие услуги.

Классификатор услуг внешней торговли можно найти:

 • На эстонском языке

 • На английском языке

5. Кто должен заполнять новый вопросник?

Данные по внешней торговле услугами должны предоставлять экономические единицы, оборот 
которых по экспорту или импорту услуг превышает к отчетному году установленный статистический 
порог. Порог определяет Департамент статистики на основе статистики по внешней торговле за 
прошлый год. При определении обязанности по предоставлению данных учитываются поток 
экспорта и импорта в целом.

Данные по внешней торговле услугами в 2021 году следует предоставить в следующих случаях:

 • в первичную выборку предъявителей данных входят экономические единицы, включенные 
в III квартале 2020 года в выборку отчетности Банка Эстонии по статистике платежного 
баланса; 

 • в первичную выборку предъявителей данных входят экономические единицы, у которых 
сумма экспорта или импорта услуг в 2020 году превышала 100 000 евро;

 • оборот по экспорту или импорту услуг в течение отчётного года (2021) превышает 
установленный статистический порог. В этом случае данные следует предоставлять начиная 
с квартала, следующего за кварталом, когда порог был превышен, и до конца 2021 года.

Обязанность по предоставлению данных можно проверить на нашем сайте по регистрационному 
коду и году предоставлению данных: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-
kohustus.

6. Как предоставлять данные Департаменту статистики?

Заполнить вопросник можно через электронный канал передачи данных eSTAT, в котором 
собираемые для выполнения государственных статистических работ данные можно предоставить 
безопасно, быстро и удобно. eSTAT информирует предъявителей данных обо всех вопросниках, 
которые предприятию следует предоставить Департаменту статистики. Соответствующую 

http://metaweb.stat.ee/view_xml_linear.htm?id=4601364&siteLanguage=ee
http://metaweb.stat.ee/view_xml_linear.htm?id=4601365&level=null&firstResult=1&siteLanguage=en
https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus
https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus
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информацию о представленном заполненном вопроснике и корректности его заполнения 
отображается сразу. Кроме того, eSTAT позволяет просматривать вопросники, отправленные по 
этому же каналу ранее, и заказывать напоминания о сроках предоставления данных. Благодаря 
использованию eSTAT, сокращается время на ввод данных и первичную их проверку, поэтому 
статистика производится быстрее, что, в свою очередь, важно для потребителя. Более подробную 
информацию об использовании eSTAT можно найти в соответствующем руководстве.

7. Как создать право пользователя средой eSTAT?

Создать право пользователя электронной средой предоставления данных eSTAT может 
лицо, имеющее право представлять экономическую единицу. Чтобы создать учетную запись 
пользователя, необходимо войти в систему https://estat.stat.ee. После аутентификации личности 
нажмите на кнопку «Ходатайство о праве пользователя» („Kasutajaõiguste taotlus“). Затем откроется 
страница подачи ходатайства. В случае, если вы являетесь лицом, имеющим полномочия 
представлять экономическую единицу, выберите подходящую экономическую единицу, для 
которой вы хотите подать ходатайство, и после ознакомления с условиями пользования и при 
согласии с ними нажмите на кнопку «Подать ходатайство». После этого автоматически откроется 
учетная запись eSTAT. 

В случае, если вы не являетесь лицом, имеющим право представлять экономическую единицу, но 
вас уполномочили от лица, имеющего такое право, произвести эти действия, вы можете подать 
ходатайство, нажав на кнопку «Ходатайствую на основании доверенности» („Taotlen volituse alusel“). 
Откроется окно предоставления ходатайства, в котором следует заполнить все поля, и при наличии 
доверенности добавить ее к ходатайству, используя кнопку «Искать файл» („Otsi fail“). После подачи 
ходатайства его проверяет работник Департамента статистики, и если ходатайство корректно, то 
подтверждает его.

Если вы уже являетесь пользователем eSTAT и желаете получить право пользователя для своего 
следующего предприятия, то члену правления нового предприятия после входа в систему eSTAT 
необходимо выбрать кнопку «Войти в среду предприятий» («Sisene ettevõtete keskkonda”), выбрать в 
меню слева вторую снизу кнопку «Подать ходатайство» („Esitan taotluse“) и «Ходатайство о праве 
пользователя», отметить предприятие, согласиться с условиями и «Подать ходатайство». После 
предоставления ходатайства автоматически открывается учетная запись eSTAT исполнительного 
директора (руководителя), после чего вы сможете предоставить данные и добавить других 
предъявителей данных. 

Исполнительный директор / главный пользователь может дополнительно добавить предъявителей 
данных, если выберет в меню раздел «Администрирование пользователей» («Haldan kasutajaid”) и 
затем «Добавить нового предъявителя данных» («lisan uue andmeesitaja”.  Далее следует выбрать 
нужную экономическую единицу и нажать «Выбрать» («Vali”). Откроется анкета, поля которой 
следует заполнить и сохранить. После этого новый предъявитель данных получает право доступа.

Вводя или изменяя данные пользователя, следует выбрать «Выбрать права пользователя» 
(’Vali kasutaja õigused’): Главный пользователь/ предъявитель данных/ предъявитель данных с 
ограничениями (выбрать коды вопросников, на которые доступ разрешен).

8. Как войти в среду eSTAT?

Войти в eSTATi можно по адресу https://estat.stat.ee/.  Для аутентификации рекомендуем использовать 
ID-карту или мобильный ID.

eSTAT можно пользоваться через браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer и Google Chrome. При 
входе следует проследить, чтобы браузер разрешал всплывающие окна (pop-up window).

https://www.stat.ee/sites/default/files/2020-07/eSTAT-juhend.pdf
https://estat.stat.ee
https://estat.stat.ee/
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9. С  какими государствами следует отражать в вопроснике cовершенные сделки 
продажи/покупки услуг?

В этом вопроснике следует отражать все внешнеторговые сделки, т.е. сделки с государствами 
Европейского союза и нерезидентами третьих стран. Для этого в вопроснике есть графа «Код 
государства-нерезидента».

10. Какие продажи не надо отражать в вопроснике?

Цель вопросника – получить данные относительно сделок купли-продажи услуг (в т.ч. о 
посредничестве услуг) резидентов и нерезидентов. Таким образом, отражать сделки между 
резидентами не надо.

11. Почему некоторые поля для ввода данных в eSTAT отмечены звёздочками?

Отмеченные звёздочками поля/столбцы обязательны для заполнения. Если такие поля останутся 
не заполненными, при вводе строки/записи в таблицу/вопросник применяется проверка и запись 
невозможно сохранить. На экране появится сообщение об ошибке и при ее исправлении отдельно 
выделяются поля, которые необходимо заполнить.

12. Какие поля заполнять не обязательно (заполняются по желанию)?

Добровольно заполняемые поля – это поле, где отмечается доля (в процентах) основного способа 
оказания услуги, и примечание/пояснение. Заполнение поля основного способа оказания услуги 
обязательно. Если поле с долей основного способа оказания услуги останется незаполненным, то 
по умолчанию выбранный Вами способ оказания услуги будет 100%.

13. Какие поля данных (окна) следует заполнить?

Для упрощения процедуры заполнения вопросника в выпадающем меню можно выбирать 
как столбцы «Код/значение», так и «Наименование». Выбрав, например, поле «Код/значение», 
автоматически отображается наименование соответствующего кода и наоборот.

Видеоруководство по заполнению вопросника на эстонском языке (с субтитрами на русском 
языке) находится ЗДЕСЬ.

Обязательные для заполнения поля

Сделка с услугой  В окне столбца «Код/значение» можно выбрать сделку:

 •  M – Продажа услуги – продажа услуги нерезиденту

 • O – Покупка услуги – покупка услуги у нерезидента

Услуга и код другой сделки

Код сделки – это восьмизначная комбинация букв и цифр, которая описывает 
оказанную услугу. Для упрощения вторая и третья цифра кода совпадают с 
первой и второй цифрой кода ЕМТАК.

https://www.youtube.com/watch?v=Bt5aqVJFUNY
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Код сделки

T 5 0 4 V 0 0

Вид сделки Начало кода EMTAK Описание отличий

T – услуга

 

 

 

 

Два № – EMTAK Услуга оказана резиденту (R) или нерезиденту (MR)

44- товары, приобретенные 
предпринимателем, 
оказывающим 
строительные услуги (из 
Эстонии или за рубежом) 

Услуга оказана в Эстонии или за рубежом

Покупка товаров из Эстонии (Е) и за рубежом (V) в случае 
оказания строительной услуги

Уточнение услуги

Последующие цифры ЕМТАК (если код было необходимо 
уточнить)

и другие отличия (отражены в наименовании)

Код нерезидента 

Государство нерезидента – это государство, в котором экономическая 
единица зарегистрирована и где находится постоянное место ее 
деятельности. Это государство, резиденту которого услуга продается или у 
резидента которого услуга покупается.

NB! Эстония не может быть государством нерезидентa.

Даже в случае, если экономическая единица Эстонии (резидент) 
зарегистрировала себя налогообязанной по НСО в зарубежном государстве, это 
предприятие нельзя считать зарегистрированным в зарубежном государстве 
– речь идет об оказании услуг экономической единицей Эстонии в зарубежном 
государстве. В вопроснике по внешней торговле услугами следует отразить 
все покупки и продажи услуг со стороны экономических единиц Эстонии.

Если зарегистрированная в зарубежном государстве экономическая единица 
(нерезидент) зарегистрировала себя налогообязанной по НСО в Эстонии, 
нельзя считать эту экономическую единицу резидентом Эстонии – речь идет 
о нерезиденте и все сделки с этой экономической единицей отражаются во 
внешней торговле услугами.

NB! Сделки, совершенные в ЕС, следует отражать по государствам-членам.

Сумма услуги всего, в евро

Если за отчетный период (квартал) с резидентами выбранного государствами 
было совершено несколько сделок, то здесь можно отразить общую сумму 
продажи/покупки услуги в совокупности. Сумма выражена в евро. Если 
валютой сделки была другая денежная единица, здесь сумма отражается в 
евро на основе бухгалтерских учетных записей.

Способ оказания услуги

Способ оказания услуги, или способ поставки определяются на основе 
местонахождения поставщика услуги или потребителя услуги. Если при 
сделках по продаже и покупке услуги фокусируются на сделках между 
резидентами и нерезидентами независимо от местонахождения или способа 
доставки, то способ оказания услуги показывает местонахождение партнеров 
по сделке и способ доставки/поставки услуги.

Различаются четыре способа оказания услуги, но в вопроснике рассматри-
ваются три из них.
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Способ оказания услуги  

Пояснение  

ПРОДАЖА УСЛУГИ (ЭКСПОРТ) ПОКУПКА УСЛУГИ (ИМПОРТ)

1. Услуга, оказанная через границу

Резидент (R) оказывает услугу нерезиденту (MR) через Интернет или по почте (партнеры между собой 
не встречаются).

R продает услугу MR-у через Интернет. R покупает услугу у MR через Интернет.

* Предприятие из Эстонии делает для предприятия 
из Норвегии сайт и услуга осуществляется через 
Интернет без очной встречи.

* Предприятие из Эстонии покупает через 
Интернет лицензию пользования Microsoft Office. 

2. Услуга, использованная за рубежом (в иностранном государстве) 

MR прибывает к R-у для потребления услуги.

MR прибывает к R-у для потребления услуги. R отправляется к MR- у для потребления услуги.

* Предприятие из Эстонии оказывает услугу по 
пошиву для предприятия из Швеции (ткани и др. 
пошивочный материал шведское предприятие 
поставляет в Эстонию, шьют в Эстонии, и готовая 
продукция экспортируется в Швецию или другое 
зарубежное государство адресату, указанному 
шведским предприятием).

* Строительное предприятие из Эстонии строит 
заказчику из Финляндии дом в Финляндии и при 
строительстве покупает услугу трубопроводных 
работ у местного предприятия.

4. Оказание услуги на территории другого государства с физическим присутствием на месте

R сам отправляется на место, чтобы оказать услугу MR-у. 

R отправляется к MR-у, чтобы оказать услугу MR прибывает к R-у, чтобы оказать услугу 

* Строительное предприятие из Эстонии 
отправляется в Финляндию строить дом по заказу 
финского предпринимателя. 

* Представитель предприятия из Германии 
прибывает на эстонское предприятие, чтобы 
провести работы по обслуживанию оборудования 
в Эстонии.

Рисунок 1. Способы оказания услуги

ГОСУДАРСТВО A
Оказание услуги за границу

Потребитель услуги за рубежом

Оказание 
услуги

Оказание 
услуги

Присутствие на месте физических лиц

ГОСУДАРСТВО B

Поставщик услуги – 
юридическое предприятие 
или предприниматель-
физическое лицо

Поставщик услуги – 
юридическое 
предприятие или 
предприниматель-
физическое лицо

Потребитель 
услуги

Поставщик услуги – 
юридическое предприятие 
или физическое лицо

Заказчик услуги – 
юридическое 
предприятие или 
физическое лицо

Юридическое 
предприятие 
или FIE

Поставщик услуги – 
юридическое предприятие 
или физическое лицо

Заказчик услуги – 
юридическое предприятие 
или физическое лицо 
(пассажир, закупщик 
услуги по обработке)

Оказание услуги 
(э-письмом, по телефону, 
через Интернет и т.д.)
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Поля, заполняемые по желанию

Доля основного способа оказания услуги

В предыдущем пункте указан один, т.е. основной способ оказания услуги. Если к отмеченному в 
вопроснике способу оказания услуги часть (меньшая часть) услуги/работ производилась другим 
способом, здесь следовало бы отметить (в процентах), какую часть составляет отмеченный в 
вопроснике способ оказания услуги.

Пример:

IT-предприятие из Эстонии оказывает за квартал компьютерную услугу предприятию из Латвии на сумму 
1000 евро в целом, из них на 600 евро оказано услуг через Интернет и на 400 евро осуществлено физических 
поездок в Латвию для установки компьютеров. В этом случае поля следует заполнить следующим образом:

Сумма услуги всего, в евро 1000

Способ оказания услуги 1 (услуга через границу)

Доля основного способа оказания услуги 60

Если это поле останется незаполненным, то выбранным способом оказания услуги автоматически 
100% будет способ, отмеченный в предыдущей строке.

Примечание/Пояснение

Поле для уточнений, пояснений или др. информации, которую Вы считаете важной, и их можно 
добавить к графе записи.

Некоторые примеры записей покупки/продажи услуг

1.  Пример продажи/покупки туристических услуг

 Предприятие по туризму (EMTAK 55; 79 и 86905) из Эстонии продает посредством Интернета  
 шведскому предприятию туристическую поездку по странам Балтии.

1. Туристы прибывают в Таллинн на эстонском морском судне (билеты на судно 200 евро).

2. Ночлеги в гостинице города Пярну (300 евро).

3. Ночлеги в гостинице города Рига (500 евро).

4. Туристы улетают из Риги на самолете латвийского авиапредприятия (400 евро).

5. В Пярну и Ригу туристы едут на автобусе эстонского автобусного предприятия (100 eвро).

6. В Эстонии и Латвии используется также местный общественный транспорт (стоимость   
50 eвро).

7. Плата за услугу предприятия по туризму Эстонии составляет 250 евро. 
Шведское предприятие платит туристическому предприятию из Эстонии 1800 eвро.
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ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВОПРОСНИКА И ЗАПИСИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО 
ПРИМЕРА

Пояснения 
к примеру

Сделка с 
услугой

Код 
услуги и 
другой 
сделки

Наименование услуги и другой 
сделки

Код 
нерезидента

Сумма 
услуги 
всего, 
в евро

Способ 
оказания 
услуги

M T501R000 Перевозчик-резидент услуги 
пассажирских перевозок по 
морю и в прибрежных водах

SE 200 1 1

M T511MR00 Перевозчик-нерезидент услуги 
пассажирских воздушных 
перевозок

SE 400 1 4

M T4939R00 Перевозчик-резидент 
международные услуги 
наземных пассажирских 
перевозок

SE 100 1 5

M T55R0000 Отельер/принимающая 
сторона-резидент 
услуги по проживанию 
(размещению)

SE 300 2 2

M T55MR000 Отельер/принимающая 
сторона-нерезидент 
услуги по проживанию 
(размещению)

SE 500 2 3

M T7900000 Услуги туристических бюро 
и туроператоров; услуги по 
резевированию и связанные с 
ним услуги

SE 250 1 7

M T49312R0 Перевозчик-резидент 
внутригосударственные услуги 
наземных пассажирских 
перевозок

SE 25 1 6

M T49312MR Перевозчик-нерезидент 
внутригосударственные услуги 
наземных пассажирских 
перевозок

SE 25 1 6

O T511MR00 Перевозчик-нерезидент услуги 
пассажирских воздушных 
перевозок

LV 400 1 4

O T55MR000 Отельер/принимающая 
сторона-нерезидент 
услуги по проживанию 
(размещению)

LV 500 2 3

O T49312MR Перевозчик-нерезидент 
внутригосударственные услуги 
наземных пассажирских 
перевозок

LV 25 1 6
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2. Пример продажи/ покупки транспортной услуги

 Эстонское транспортное предприятие продает покупает в течение квартала следующие услуги.

1. Российское предприятие желает, чтобы эстонское предприятие доставило товар из   
Эстонии в Россию. За железнодорожный транспорт платят 1500 евро.

2.  Литовское предприятие желает, чтобы эстонское предприятие доставило товар из Эстонии 
в Литву. За морской транспорт платят 2000 евро.

3. Литовское предприятие желает, чтобы эстонское предприятие доставило товар из Латвии 
в Литву. За морской транспорт платят 2500 евро.

4. Эстонское предприятие желает, чтобы литовское предприятие доставило товар из Литвы в 
Эстонию. За воздушный транспорт платят 2500 евро.

5. Эстонское предприятие желает, чтобы российское предприятие доставило товар из 
Эстонии в Россию. За железнодорожный транспорт платят 1500 евро.

6. Эстонское предприятие желает, чтобы литовское предприятие доставило товар из Латвии 
в Литву. За автомобильный транспорт платят 1000 евро.

7. Эстонское предприятие желает, чтобы литовское предприятие доставило часть товара 
из Литвы в Латвию и часть – в Эстонию. За автомобильный транспорт платят 1500 евро в 
целом. За доставку товара в Эстонию заплатили 1000 евро. 

8. Эстонское предприятие желает, чтобы российское предприятие доставило часть товара из 
России на Украину и часть – в Эстонию. За железнодорожный транспорт на Украину платят 
1500 евро и в Эстонию – 1000 евро. За доставку товара в Эстонию заплатили 1000 евро.

ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВОПРОСНИКА И ЗАПИСИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО 
ПРИМЕРА

Пояснения к 
примеру

Сделка с 
услугой

Код услуги 
и другой 
сделки

Наименование услуги 
и другой сделки

Код 
нерезидента

Сумма услуги 
всего, в евро

Способ 
оказания 
услуги

M T492V000 Экспедирование 
и другие услуги 
грузоперевозок по 
железной дороге за 
границей/за границу

RU 1500 1 1

M T502V000 Экспедирование 
и другие услуги 
грузоперевозок по 
морю и в прибрежных 
водах за границей/за 
границу

LT 2000 1 2

M T502V000 Экспедирование 
и другие услуги 
грузоперевозок по 
морю и в прибрежных 
водах за границей/за 
границу

LT 2500 1 3

O T5121E00 Экспедирование 
и другие услуги 
воздушных 
грузоперевозок в 
Эстонии/в Эстонию

LT 2500 1 4
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ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВОПРОСНИКА И ЗАПИСИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО 
ПРИМЕРА

Пояснения к 
примеру

Сделка с 
услугой

Код услуги 
и другой 
сделки

Наименование услуги 
и другой сделки

Код 
нерезидента

Сумма услуги 
всего, в евро

Способ 
оказания 
услуги

O T492V000 Экспедирование 
и другие услуги 
железнодорожных 
грузоперевозок за 
границей/за границу

RU 1500 1 5

O T494V000 Экспедирование 
и другие услуги 
автомобильных 
грузоперевозок за 
границей/за границу

LT 1000 1 6

O T494V000 Экспедирование 
и другие услуги 
автомобильных 
грузоперевозок за 
границей/за границу

LT 500 1 7

O T494E000 Экспедирование 
и другие услуги 
автомобильных 
грузоперевозок в 
Эстонии/в Эстонию

LT 1000 1 7

O T492V000 Экспедирование 
и другие услуги 
железнодорожных 
грузоперевозок за 
границей/за границу

RU 1500 1 8

O T492E000 Экспедирование 
и другие услуги 
железнодорожных 
грузоперевозок в 
Эстонии/в Эстонию

RU 1000 1 8

3. Оказание услуги по строительству за рубежом (в иностранном государстве).

 • Не строительные предприятия Эстонии не отражают в вопроснике покупку у нерезидентов 
строительных услуг объекта, находящегося за рубежом. Для не строительного предприятия 
Эстонии речь идет об инвестиции в зарубежном государстве и эти сделки отражаются 
в отчете платежного баланса Банка Эстонии в пункте 1.14 «Недвижимость за рубежом/в 
иностранном государстве».

 • Строительные предприятия Эстонии должны отражать в вопроснике:

  Стоимость строительных работ на строительном объекте, находящемся за рубежом

  Стоимость закупленных в Эстонии товаров для находящегося за рубежом 
строительного объекта

  Стоимость закупленных за рубежом товаров для строительства находящегося в 
иностранном государстве строительного объекта

  Стоимость услуг, закупленных у нерезидентов в порядке субподряда, для находящегося 
в иностранном государстве строительства.
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Строительное предприятие из Эстонии (EH3) продает строительную услугу  предприятию из Финляндии 
(FI1), которое желает, чтобы дом был построен в Финляндии. 

1. EH3 берет с собой из Эстонии строительных товаров на 10 000 евро. 

2. EH3 покупает в Финляндии товары на 18 000 евро, но заказчику, т.е. FI1, предъявляется счет за 
купленные в Финляндии товары вместе с посреднической платой на 20 000 евро.

3. EH3 покупает у Германии (DE1) для строительства вентиляционное оборудование на 7000 евро, 
которое поставляется напрямую из Германии на стройку в Финляндии.

4. Для поставки вентиляционного оборудования ЕН3 заказывает авиаперевозку у транспортного 
предприятия Финляндии, заплатив за это 2000 евро. Стоимость транспорта учитывается как 
часть стоимости вентиляционного оборудования и добавляется к стоимости поставленного DE1 
оборудования.

5. ЕН3 заказывает в Финляндии у финского предприятия (FI2) установку напольного покрытия на 5000 
евро.

6. FI1 платит ЕН3 за строительную услугу 15 000 евро, к этой сумме добавляется стоимость купленных 
товаров и услуг. В пункте 2 посредническая плата за закупку товаров и перепродажу не является 
частью строительной услуги, т.е. 2000 евро (20 000 – 18 000) в стоимости строительной услуги не 
содержатся.

ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВОПРОСНИКА И ЗАПИСИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО 
ПРИМЕРА

Пояснения 
к примеруСделка 

с 
услугой

Код услуги 
и другой 
сделки

Наименование услуги и другой 
сделки

Код 
нерезидента

Сумма 
услуги 
всего, в 
евро

Способ 
оказания 
услуги

M T44EKV00 Купленные в Эстонии товары 
для строительного объекта, 
находящегося за рубежом

FI 10000 4 1

O T44VKV00 Купленные за рубежом товары 
для строительного объекта, 
находящегося за рубежом

FI 18000 4 2

M T44VKV00 Купленные за рубежом товары 
для строительного объекта, 
находящегося за рубежом

FI 20000 4 2

O T44VKV00 Купленные за рубежом товары 
для строительного объекта, 
находящегося за рубежом

DE 7000 4 3

M T44VKV00 Купленные за рубежом товары 
для строительного объекта, 
находящегося за рубежом

FI 9000 4 3

O T5121V00 Экспедирование и другие услуги 
воздушных грузоперевозок за 
рубежом/за границу

FI 2000 1 4

O T41VT000 Работы по строительству зданий за 
рубежом

FI 5000 4 5

M T41VT000 Работы по строительству зданий за 
рубежом

FI 5000 4 5

M T41VT000 Работы по строительству зданий за 
рубежом

FI 15000 4 6
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4. Оказание строительной услуги в Эстонии

Предприятие из Эстонии (EE1) покупает строительную услугу у строительного предприятия из Финляндии 
(FI1) и желает, чтобы финское предприятие построило дом в Эстонии.

1. FI1 покупает в Эстонии для строительства дома строительных товаров на 10 000 евро и продает их 
заказчику (ЕЕ1).

2. FI1 покупает в Финляндии товаров на 20 000 евро и продает их заказчику (EE1).

3. FI1 покупает в Германии вентлияционного оборудования на 7000 евро и поставляет его из Германии 
в Эстонию.

4. FI1 заказывает установку напольного покрытия у строительного предприятия из Эстонии (EH3) на 
5000 евро.

5. EE1 платит FI1 за строительную услугу 15 000 евро, к которой добавляется стоимость купленных 
товаров и услуг.

Предприятие из Эстонии (EE1) должно отразить следующие сделки:

ЗАПОЛНЕННЫЕ ПОЛЯ ВОПРОСНИКА И ЗАПИСИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО 
ПРИМЕРА

Пояснения 
к примеру

Сделка с 
услугой

Код услуги 
и другой 
сделки

Наименование услуги и 
другой сделки

Код 
нерезидента

Сумма 
услуги всего, 
в евро

Способ 
оказания 
услуги

O T44EKE00 Купленные в Эстонии 
товары для строительного 
объекта, находящегося в 
Эстонии

FI 10000 4 1

O T44VKE00 Купленные за рубежом 
товары для строительного 
объекта, находящегося в 
Эстонии

FI 20000 4 2

O T44VKE00 Купленные за рубежом 
товары для строительного 
объекта, находящегося в 
Эстонии

DE 7000 4 3

O T41ET000 Работы по строительству 
зданий в Эстонии

FI 20000 4 4+5


