Регистрация в качестве ПФЛ
Все ПФЛ должны до начала деятельности ходатайствовать о своей регистрации в
коммерческом регистре. ПФЛ регистрируется в коммерческом регистре на основании
поданного им заявления (статья 3 Коммерческого кодекса).
Для регистрации в коммерческом регистре ПФЛ необходимо подать заявление (дигитально
подписанное или нотариально заверенное) для внесения записи, которая должна содержать
следующие данные:
фирменное наименование (требования к фирменному наименованию в статьях 7–15
Коммерческого кодекса), в случае использования названия хутора — номер недвижимости
в крепостной книге;
почтовый адрес предприятия ПФЛ (номер квартиры и дома, название улицы или хутора,
название поселка, единицы самоуправления и уезда, индекс);
личные данные ПФЛ (имя и фамилия, эстонский личный код, при его отсутствии — дата
рождения);
даты начала и окончания хозяйственного года (здесь уместно напомнить, что независимо
от хозяйственного года ПФЛ, налоговым периодом является календарный год);
при необходимости данные о приостановке деятельности своего предприятия, его сезонной
или временной деятельности (часть 3 статьи 3 Коммерческого кодекса);
контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты, домашняя страница и пр.) —
представить на отдельной странице;
информация о планируемом основном виде деятельности; у хуторянина в отличие от других
ПФЛ может быть указано в коммерческом регистре две сферы деятельности (например, на
туристическом хуторе занимаются одновременно как производством
сельскохозяйственных продукции, так и услугой по размещению туристов);
справка об уплате государственной пошлины.

Подробнее на домашней странице Министерства юстиции «Предприниматель — физическое
лицо» (на эстонском языке).
Нотариус регистрируется в Нотариальной Палате, судебный исполнитель регистрируется в
Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Налоговый управляющий для ведения налогового учёта пользуется также данными о ПФЛ,
полученными из коммерческого регистра, Нотариальной Палаты, а также Палаты судебных
исполнителей и банкротных управляющих. Таким образом, очень важно, чтобы данные ПФЛ,
занесённые в регистр, были корректными. Здесь уместно напомнить, что ПФЛ должен
выполнять налоговые обязанности до тех пор, пока он зарегистрирован в регистре в качестве
ПФЛ.
ПФЛ В КАЧЕСТВЕ НАЁМНОГО РАБОТНИКА

Наличие статуса ПФЛ не исключает возможность выполнения работы на работодателя.
Поскольку ПФЛ и физическое лицо — это одно и то же лицо, то оно может получать доходы из
нескольких источников: например, доходы от заработной платы, доходы от отчуждения ценных
бумаг, доходы от предпринимательства и др.; однако различные виды доходов необходимо
указать в декларации о доходах физического лица отдельно.
РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ПФЛ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Все заинтересованные лица могут посредством находящегося в информационной системе
Коммерческого э-регистра проверить, имеется ли у лица регистрация в качестве ПФЛ.

К СВЕДЕНИЮ

Вытекающие из законов о налогах обязанности распространяются и на ПФЛ, который не
зарегистрировался в коммерческом регистре.
Установленные в законах права распространяются на ПФЛ с момента его регистрации в
коммерческом регистре, т. е. разрешенные главой 6 ЗоПН вычеты из доходов от
предпринимательства может производить только зарегистрированный в коммерческом
регистре ПФЛ.
Предпринимательством не считается отчуждение физическим лицом своих ценных бумаг.
Купля-продажа ценных бумаг и полученная от этого выгода облагается налогом как выгода
от отчуждения имущества.
Налогоплательщик по своему выбору может также указать в доходах от
предпринимательства доходы от сдачи в наём или в аренду и лицензионные платежи.

