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Регистрация супруга (и) ПФЛ и
социальный налог
ПФЛ, внесенный в Коммерческий регистр, имеет право зарегистрировать в регистре работы в eMTA своего супруга, который участвует в предпринимательской деятельности, не состоя с ним в
трудовых отношениях, и платить социальный налог от имени супруга, обеспечивая тем самым
социальное обеспечение (государственное медицинское и пенсионное страхование) супруга,
участвующего в его предпринимательской деятельности. ПФЛ регистрирует своего супруга в еМТА с видом работы „Супруг(а) ПФЛ с обязанностью по соцналогу“.
Основанием для того, чтобы считаться супругом, является действительный зарегистрированный
брак. Не имеет значения, какие задачи выполняет супруг. Можно выполнять задачи, которые
непосредственно необходимы для получения дохода от предпринимательства (например, уход
за животными в стаде), а также задачи, которые носят вспомогательный характер (например,
организация бухгалтерии ПФЛ). Право на регистрацию супруга распространяется на всех ПФЛ
независимо от сферы их деятельности (за исключением нотариусов, судебных исполнителей,
присяжных переводчиков).
Регистрация ПФЛ для получения страхового статуса — это право, а не обязанность. Закон
позволяет ПФЛ и его или ее супругу решать для себя, необходимо ли это. Регистрация и снятие с
регистрации супруга ПФЛ осуществляется на основании решения ПФЛ о предоставлении или
прекращении страховой защиты супруга, участвующего в предпринимательстве. Если супруг
ПФЛ зарегистрирован в регистре работы, то ПФЛ обязан платить социальный налог за супруга.

Регистрация супруга(и) ПФЛ
Внесённый в Коммерческий регистр ПФЛ регистрирует своего супруга, который участвует в его
предпринимательстве, в регистре работы с видом работы „Супруг(а) ПФЛ с обязанностью по
соцналогу“.
Если в Коммерческом регистре ПФЛ зарегистрирована временная деятельность, то при
регистрации супруга в регистре работы необходимо указать даты начала и окончания (те же
даты, что и в записи ПФЛ в Коммерческом регистре).
Если ПФЛ в Коммерческом регистре приостанавливает свою деятельность, то регистрация
супруга также должна быть приостановлена в тот же день, а причина приостановки должна
быть выбрана как "Приостановка служебных отношений по иным причинам".
Если ПФЛ прекращает свою деятельность в Коммерческом регистре, регистрация супруга в

регистре работы также должна быть прекращена, а основанием для прекращения регистрации
должно быть "Иные причины".
Супруги ПФЛ, зарегистрированные на основании ходатайства в регистре налогообязанных, с
01.01.2019 перенесены в регистр работы.
История регистрации супруга ПФЛ остаётся в регистре налогообязянных по состоянию на
31.12.2018.
Медицинская страховка супруга ПФЛ с видом работы «Супруг(а) ПФЛ с обязанностью по
соцналогу» действует с 01.01.2019 на основании записи в регистре работы.

Уплата социального налога за супруга(у)
РАСЧЁТ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА

Внося данные супруга в регистр работы, ПФЛ обязан платить социальный налог за супруга.
Сумма налога, подлежащая уплате за супруга, рассчитывается ПФЛ самостоятельно (налоговое
извещение не выдается). Социальный налог рассчитывается за каждый календарный месяц.
Социальный налог для супруга рассчитывается на основании месячной ставки социального
налога. В 2022 году месячная ставка составляет 584 евро – таким образом, один платеж
составляет 192,72 евро в месяц (584 × 33%).
С суммы меньшей, чем месячная ставка, социальный налог рассчитывается в следующих
случаях.
1. При внесении супруга в регистр работы, исключении из него в течение этого месяца,
социальный налог рассчитывается пропорционально количеству календарных дней
регистрации. Например, если супруг зарегистрирован 21 января, социальный налог за 11
дней января равен 584/31 × 11 × 33% = 68,38 евро. При исключении супруга из регистра
социальный налог должен быть рассчитан за дни, в течение которых данные супруга были
внесены в регистр в месяце исключения.
2. При выдаче супругу листка нетрудоспособности за этот месяц социальный налог
исчисляется пропорционально количеству календарных дней, предшествующих и
следующих за периодом, указанным в листке нетрудоспособности. Например, если листок
нетрудоспособности выдан в период с 3 по 12 сентября, социальный налог за сентябрь
равен 584/30 × (30 – 10) × 33% = 128,48 евро.
3. При назначении государственной пенсии супругу в этом месяце социальный налог
рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, предшествующих дате

получения государственной пенсии. Например, если супруг стал пенсионером с 10
сентября, то социальный налог за сентябрь будет равен 584/30 × 9 × 33% = 57,82 евро.
4. Если ПФЛ не занимается предпринимательской деятельностью, в этом случае за этот
период не надо платить социальный налог за супруга. Отсутствие деятельности может
быть связано с приостановкой деятельности, временным или сезонным характером
деятельности или прекращением деятельности. В месяце, в котором произошло
вышеуказанное событие, социальный налог уплачивается пропорционально количеству
дней деятельности. ПФЛ не должны предоставлять Налогово-таможенному департаменту
информацию о себе, налоговые органы могут получить эту информацию из Коммерческого
регистра. Например, если супруг ПФЛ был внесен в регистр работы 6 августа, а ПФЛ
уведомил Коммерческий регистр о прекращении своей деятельности с 27 августа, то ПФЛ
рассчитает социальный налог для супруга за 21 день августа, то есть 584/31 × 21 × 33% =
130,55 евро.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА

ПФЛ должен задекларировать социальный налог, рассчитанный для своего супруга, в
декларации (форма ESD), которая подается в Налогово-таможенный департамент до 10 числа
месяца, следующего за налоговым периодом (календарный месяц).
Декларация может быть представлена на бумаге или в среде э-услуг e-MTA в разделе
Декларации – TSD – Добавить новую декларацию, где из ниспадающего меню необходимо
выбрать ESD/год и месяц.
УПЛАТА СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА

Срок уплаты социального налога за супруга — 10-ое число месяца, следующего за налоговым
периодом (календарным месяцем). Срок уплаты отличается от срока уплаты авансового
платежа ПФЛ.
Социальный налог перечисляется на банковский счет Налогово-таможенного департамента, а в
поле номера ссылки указывается номер ссылки налогоплательщика, т. е. ПФЛ.

