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Глава 1 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Подраздел 1 
Сфера регулирования Закона 

 
Статья 1. Сфера регулирования 
 
(1) Настоящий Закон регулирует основания для прибытия иностранцев в Эстонию, их 
временного пребывания, проживания и работы в Эстонии, а также ответственность за 
нарушение установленных настоящим Законом обязанностей. 
 
(2) Правовые основания для временного пребывания и проживания в Эстонии граждан 
государств-членов Европейского союза, государств-членов Европейской экономической зоны и 
Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей регулируются Законом о гражданине 
Европейского союза. 
 
(3) Правовые основания для временного пребывания, проживания и работы в Эстонии лиц, 
ходатайствующих о получении международной защиты, и лиц, получающих международную 
защиту, устанавливаются Законом о предоставлении международной защиты иностранцам 
  
(4) Правовые основания для временного пребывания, проживания и работы в Эстонии 
работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств, а также членов их семей устанавливаются международными договорами и иными 
актами международного права. 
 
(5) Правовые основания для въезда в Эстонию, временного пребывания, проживания и работы 
в Эстонии иностранцев, въезжающих в Эстонию в рамках международного военного 
сотрудничества, устанавливаются Законом о государственной обороне. 
[RT I, 12.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 2. Применение закона 
 
(1) Настоящий Закон не применяется в отношении граждан государств-членов Европейского 
союза, государств-членов Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации, а 
также членов их семей, обладающих правом на пребывание или проживание в Эстонии в 
значении Закона о гражданине Европейского союза. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 



(3) К рассмотрению законных оснований для временного пребывания, проживания и работы в 
Эстонии работников дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, а также членов их семей применяются положения разделов 1 и 2 
главы 2 настоящего Закона. 
 
(4) Положения настоящего Закона применяются с учетом особенностей обязательного для 
Эстонской Республики международного договора.  
 

Подраздел 2 
ПОНЯТИЯ 

 
Статья 3. Иностранец 
 
Иностранец по смыслу настоящего Закона – это лицо, не являющееся гражданином Эстонии. 
 
Статья 4. Несовершеннолетний ребенок 
 
Несовершеннолетний ребенок по смыслу настоящего Закона – это лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. Несовершеннолетним ребенком по смыслу настоящего Закона не считается 
лицо, которое состоит в браке, живет отдельной семьей или ведет самостоятельную жизнь. 
 
Статья 5. Постоянный житель 
 
Постоянный житель по смыслу настоящего Закона – это проживающий в Эстонии гражданин 
Эстонии или проживающий в Эстонии иностранец, имеющий вид на жительство 
долговременного жителя или право на постоянное проживание. 
 
Статья 6. Постоянное проживание в Эстонии 
 
Постоянное проживание иностранца в Эстонии по смыслу настоящего Закона – это пребывание 
иностранца в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 7. Временное пребывание в Эстонии 
 
Временное пребывание в Эстонии по смыслу настоящего Закона – это пребывание в Эстонии 
иностранца без вида на жительство Эстонии или права на проживание в Эстонии. 
 
Статья 8. Работа в Эстонии 
 
Работа в Эстонии по смыслу настоящего Закона – это любая деятельность в Эстонии на 
основании трудового или иного договора, а также иная деятельность в пользу другого лица, в 
связи с чем можно предполагать получение дохода или иного имущественного блага, 
независимо от вида или формы договора, являющегося основанием для деятельности, либо от 
места нахождения или жительства другой стороны договора, если иное не установлено 
международным договором или законом. 
  
Статья 9. Легальный доход 
 
(1) Легальный доход по смыслу настоящего Закона – это законно заработанное вознаграждение 
за труд, родительская компенсация, компенсация по страхованию от безработицы, доход от 
законной коммерческой деятельности или от собственности, пенсия, стипендия, алименты, 
выплачиваемое иностранным государством пособие, а также содержание, обеспечиваемое 
членами семьи, имеющими легальный доход, если иное не устанавливается настоящим 
Законом. 



[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Содержанием, обеспечиваемым членом семьи, считается: 
1) содержание родителем несовершеннолетнего ребенка; 
2) содержание родителем совершеннолетнего ребенка, если ребенок по состоянию здоровья 
или в связи с ограниченными возможностями не способен жить самостоятельно. 
3) содержание родителем либо дедом или бабкой совершеннолетнего ребенка или внука, 
обучающегося с полной нагрузкой; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
4) содержание со стороны супруга; 
5) содержание совершеннолетним ребенком или внуком родителя, деда или бабки, если 
родители или дед и бабка по состоянию здоровья или в связи с ограниченными возможностями 
не способны жить самостоятельно. 
6) содержание опекуном подопечного; 
 

Подраздел 3 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАНЦЕВ В ЭСТОНИИ 

 
Статья 10. Права иностранца 
 
(1) Пребывающим в Эстонии иностранцам гарантируются равные с гражданами Эстонии права 
и свободы, если иное не установлено Конституцией, настоящим Законом, другими законами 
или обязательным для Эстонии международным договором. 
 
(2) Иностранцам гарантируются права и свободы, следующие из общепризнанных норм 
международного права и международных обычаев. 
 
Статья 11. Обязанности иностранца 
 
Временно пребывающий в Эстонии или проживающий в Эстонии иностранец обязан 
соблюдать конституционный порядок Эстонии и выполнять действующие в Эстонии правовые 
акты, уважать конституционные ценности и принципы, государство, основанное на свободе, 
справедливости и праве, общественный строй Эстонии, эстонский язык и культуру. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 

 
Раздел 2 

ОБЩИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 12. Применение Закона об административном производстве 
 
(1) К предусмотренному настоящим Законом административному производству применяются 
положения Закона об административном производстве с учетом особенностей настоящего 
Закона. 
 
(2) К предусмотренному настоящим Законом визовому производству не применяются 
положения Закона об административном производстве, если иное не установлено настоящим 
Законом. 
 
Статья 13. Цель производства 
 
(1) Целью производства, связанного с прибытием иностранцев в Эстонию, их временным 
пребыванием в Эстонии, проживанием в Эстонии, работой в Эстонии и возложением на них 
обязанности выезда из Эстонии является обеспечение положения, при котором въезд 
иностранцев в Эстонию, их временное пребывание в Эстонии, проживание в Эстонии и выезд 



из Эстонии соответствовало бы публичным интересам, а также отвечало бы потребностям 
охраны общественного порядка и государственной безопасности. 
 
(2) Цель, установленная частью 1 настоящей статьи, не исключает учета иных обстоятельств 
или соображений при ведении производства. 
 
Статья 14. Обстоятельства, имеющие значение для производства 
 
(1) При ведении производства учитываются соответствующие права иностранца, для 
использования которых он должен, по его оценке, въехать в Эстонию, временно пребывать в 
Эстонии, жить в Эстонии или работать в Эстонии. 
 
(2) Для охраны общественного порядка и государственной безопасности из соображений 
предотвращения опасности при издании административного акта или совершении действия во 
время ведения производства можно учитывать неясные обстоятельства. 
 
Статья 15. Доказательство обстоятельств, имеющих значение для дела 
 
(1) При оценке и доказывании обстоятельств, которые в будущем могут иметь место в 
производстве о въезде иностранцев в Эстонию, их временного пребывания в Эстонии, 
проживания в Эстонии, работы в Эстонии и возложения на них обязанности выезда из Эстонии, 
а также при предупреждении связанных с иностранцами опасностей предполагается, что 
наступление обстоятельства является вероятным, если его наступление очевидно не 
исключается. 
 
 (2) При издании административного акта или совершении действия учитывается возможность 
доказывания обстоятельств, имеющих значение в производстве, и вероятность их изменения в 
будущем. 
 
(3) Если действие было совершено или административный акт издан с учетом обстоятельств, 
которые могут иметь место в будущем, наступление или ненаступление обстоятельства не 
влияет на правомерность действия или административного акта. 
 
Статья 16. Компетенция чиновников административного органа  
 
Для совершения вытекающих из настоящего Закона действий и издания административных 
актов от имени административного органа руководитель административного органа назначает в 
административном органе чиновников, обладающих соответствующей компетенцией, если 
иное не установлено законом или постановлением. 
 
Статья 17. Административно-процессуальная дееспособность 
 
Лицо, достигшее возраста, как минимум 15 лет, может самостоятельно совершать вытекающие 
из настоящего Закона процессуальные действия и самостоятельно участвовать в производстве, 
если иное не установлено настоящим Законом. 
 
Статья 18. Обязанность оказания содействия 
 
(1) Иностранец и иное причастное к делу лицо обязано всячески содействовать выяснению 
обстоятельств, имеющих значение в производстве по организации въезда иностранцев в 
Эстонию, их временного пребывания в Эстонии, проживания в Эстонии, работы в Эстонии и 
выезда из Эстонии.  
 
(2) Обязанность оказания содействия имеется также у представителя иностранца. 
 



Статья 19. Обязанность доказывания 
 
(1) Иностранец и иное причастное к делу лицо обязано доказывать в производстве по 
организации въезда иностранцев в Эстонию, их временного пребывания в Эстонии, 
проживания в Эстонии, работы в Эстонии и выезда из Эстонии обстоятельства, имеющие 
значение при предоставлении, наличии, продлении и признании недействительным законного 
основания для временного пребывания в Эстонии, проживания в Эстонии и работы в Эстонии. 
 
(2) Обязанность доказывания иностранцев и иных причастных к делу лиц охватывает 
обязанность дачи письменных и устных объяснений и обязанность представления 
доказательств. 
 
Статья 20. Обязанность уведомления 
 
(1) Иностранец и иное причастное к делу лицо обязано уведомлять административный орган об 
изменении и отпадении обстоятельств, имеющих значение при предоставлении, наличии, 
продлении и признании недействительным законного основания для временного пребывания, 
проживания и работы иностранцев в Эстонии. 
 
(2) Обязанность уведомления охватывает в числе прочего обязанность иностранца и иного 
причастного к делу лица уведомлять административный орган об изменении обстоятельств, 
которые во время ведения производства по делу могут касаться производства, в том числе об 
изменении своих контактных данных или о смене представителя. 
 
Статья 21. Обязанность участия в процессуальных действиях 
 
(1) Иностранец и иное причастное к делу лицо обязано лично явиться для проведения 
процессуальных действий по вызову административного органа по месту нахождения 
административного органа. 
 
(2) Иностранец и иное причастное к делу лицо обязано участвовать в поведении 
процессуальных действий.  
 
(3) В случае невыполнения обязанности участия в процессуальных действиях 
благоприятствующий административный акт не издается или действие, о котором представлено 
ходатайство не совершается. 
 
Статья 22. Совершение действий лично 
 
(1) Если процессуальные действия, исходя из закона или характера процессуального действия, 
необходимо совершать лично, то лицо обязано лично явиться по месту нахождения 
административного органа. 
 
(2) Если состояние здоровья пребывающего в Эстонии лица стабильно не позволяет ему лично 
явиться по месту нахождения компетентного административного органа, а личная явка при 
этом является обязательной, то компетентный административный орган может по возможности 
установить личность, проверить идентичность, взять у лица биометрические данные и 
совершить иные процессуальные действия по месту его жительства или пребывания в Эстонии. 
 
(3) Если процессуальные действия, исходя из закона или характера процессуального действия, 
необходимо совершать лично, то участнику процесса запрещается для совершения 
процессуального действия использовать представителя, совершать процессуальные действия по 
почте или электронным способом. 
 
Статья 23. Совершение действий через представителя 



 
(1) Вытекающие из настоящего Закона процессуальные действия лицо может совершать через 
представителя, если иное не установлено настоящим Законом. 
 
(2) Если вытекающие из настоящего Закона процессуальные действия совершаются через 
представителя, то административный орган устанавливает личность представителя или 
проверяет его идентичность. 
 
(3) Если процессуальные действия, вытекающие из настоящего Закона, совершаются через 
представителя, то представитель обязан доказать представительское право, и 
административный орган устанавливает его представительское право. 
 
(4) Административный орган может потребовать от лица совершения процессуальных действий 
лично также, если использование представителя разрешено законом.  
 
Статья 24. Установление личности и проверка идентичности 
 
(1) При совершении процессуальных действий, установленных настоящим Законом, 
административный орган обязан установить личность или проверить её идентичность. 
 
(2) Лицо обязано предоставить возможность установления его личности и проверки 
идентичности. 
 
(3) Если невозможно установить личность или проверить идентичность иностранца или иного 
причастного к делу лица, то благоприятствующий административный акт не издается или 
действие, о котором подано ходатайство, не совершается. 
 
Статья 25. Установление личности на основании удостоверяющего личность документа  
 
(1) Лицо обязано по требованию административного органа предъявить документ, 
удостоверяющий личность для установления личности и проверки идентичности. 
 
(2) Личность устанавливается, и её идентичность проверяется на основании документов, 
указанных в части 2 статьи 2 Закона о документах, удостоверяющих личность, или на 
основании проездного документа иностранного государства. 
 
(3) Если иностранцу, не достигшему 15 лет, не был выдан документ, указанный в части 2 
настоящей статьи, то его личность устанавливается на основании показаний его законного 
представителя и иных доказательств. 
 
(4) Если у иностранца отсутствует документ, указанный в части 2 настоящей статьи, то при 
необходимости его личность устанавливается или проверка идентичности осуществляется на 
основании других доказательств. 
 
Статья 26. Установление личности на основании биометрических данных  
 
(1) Для установления личности и проверки идентичности у иностранцев и иных причастных к 
делу лиц могут быть взяты и обработаны биометрические данные.  
 
(2) Лицо обязано по требованию административного органа предоставить возможность для 
взятия биометрических данных.  
 
Статья 27. Установление личности на основании данных ДНК  
 



(1) Для установления личности и проверки идентичности у иностранца можно брать пробы 
ДНК и обработать соответствующие данные, если иным способом невозможно установить 
личность иностранца или проверить его идентичность. 
 
(2) При принятии решения о взятии проб ДНК у несовершеннолетнего учитываются, прежде 
всего, права и интересы несовершеннолетнего. 
 
(3) Лицо обязано по требованию административного органа предоставить возможность для 
взятия проб ДНК.  
 
Статья 28. Установление личности на основании иных доказательств  
 
Административный орган может установить личность или проверить идентичность лица на 
основании иных известных административному органу данных, не указанных в настоящем 
Законе, в том числе на основании данных, собранных ранее в ходе производства, проведенного 
ранее в отношении лица, или данных, обрабатываемых в базах данных. 
 
Статья 29. Представляемые в ходатайстве данные и прилагаемые доказательства 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 

 
(1) Для подачи ходатайства об издании вытекающих из настоящего Закона административных 
актов и совершении действий лицо должно подать ходатайство. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Лицо должно указать в ходатайстве все предусмотренные ходатайством данные. 
 
(3) Лицо должно приложить к ходатайству все предусмотренные доказательства. 
 
(4) Лицо может подать ходатайство и представить приложенные к нему доказательства на 
эстонском, русском или английском языке, если иное не устанавливается настоящим Законом. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 30. Документ, выданный в иностранном государстве  
 
(1) Выданный в иностранном государстве иноязычный документ должен быть переведен на 
эстонский, русский или английский язык, перевод должен быть выполнен присяжным 
переводчиком или заверен нотариусом.  
[RT I, 23.12.2013, 1 – в силе с 01.01.2014]  
 
(2) Документ, выданный в иностранном государстве, должен быть легализован или заверен 
апостилем, если иное не установлено международным договором.  
 
Статья 31. Представление дополнительных данных и доказательств  
 
(1) Лицо обязано по требованию административного органа представить дополнительные либо 
уточняющие данные или доказательства об обстоятельствах, имеющих значение в 
производстве.  
 
(2) Если лицо не представит административному органу требуемые доказательства или данные, 
и у административного органа нет возможности их получить с приложением разумных усилий 
или в течение разумного срока, то административный орган может оставить ходатайство без 
рассмотрения или не совершить действие.  
 
Статья 311. Сбор данных с помощью оперативно-розыскных действий и запросы к 
предпринимателям в сфере связи  



 
(1) Компетентное учреждение, указанное в части 1 статьи 1262 Уголовно-процессуального 
кодекса, может с письменного согласия лица собирать о нем сведения или доказательства об 
обстоятельствах, имеющих значение для производства, путем оперативно-розыскных действий, 
указанных в части 1 статьи 1263 Уголовно-процессуального кодекса, и направления запроса 
предпринимателям в сфере связи относительно данных, указанных в частях 2 и 3 статьи 1111 
Закона об электронной связи, если это необходимо для издания административного акта либо 
совершения действия.  
 
(2) Лицо уведомляют о совершении в отношении него оперативно-розыскного действия после 
издания административного акта или совершения действия и знакомят по его желанию с 
собранными путем совершения действия данными. 
[RT I, 29.06.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]  
 
Статья 32. Подписание ходатайств и доказательств  
 
(1) Ходатайство и представляемое доказательство лицо подписывает лично. 
 
(2) Ходатайство и представляемое доказательство не достигшего 15 лет несовершеннолетнего 
или лица с ограниченной дееспособностью подписывает его законный представитель.  
 
(3) Подписанием ходатайства лицо подтверждает, что оно не представило в ходатайстве 
ложных сведений и не приложило к ходатайству подложных доказательств.  
 
(4) Подписанием ходатайства лицо подтверждает, что оно осведомлено о составе находящихся 
в обработке и связанных с ним персональных данных, о цели, объеме и способе обработки 
данных и о допустимости их передачи третьим лицам.  
 
(5) Административный орган может потребовать подписания лицом представленного им 
доказательства или его копии. Подписанием доказательства или его копии лицо подтверждает, 
что представленное доказательство является оригинальным документом, не содержит ложных 
сведений и не является подложным. Подписанием копии документа лицо подтверждает, что 
копия соответствует оригинальному документу.  
 
(6) Если лицо не способно подписать ходатайство или доказательство, то административный 
орган делает в ходатайстве или доказательстве отметку об отсутствии подписи и причине этого. 
Это равнозначно подписанию ходатайства или доказательства.  
 
(7) Положения настоящей статьи применяются также в отношении заявлений, поданных для 
возбуждения производства по делу, и заявлений, поданных в ходе производства по делу.  
 
Статья 33. Процессуальные сроки  
 
(1) Вытекающие из настоящего Закона сроки проведения производства устанавливаются 
издаваемыми на основе настоящего Закона постановлениями.  
 
(2) Если срок проведения производства не установлен постановлением, то этот срок 
определяется административным органом.  
 
(3) Устанавливаемый постановлением или определяемый административным органом 
процессуальный срок не должен превышать шести месяцев.  
 
Статья 34. Продление процессуального срока  
 



(1) Административный орган может продлить процессуальный срок, если в течение 
установленного процессуального срока невозможно выяснение обстоятельств, имеющих 
значение для дела, или сбор доказательств. 
 
(2) Каждый раз при продлении процессуального срока определяемый административным 
органом новый процессуальный срок не должен превышать первоначальный процессуальный 
срок.  
 
Статья 35. Восстановление процессуального срока  
 
(1) Если срок совершения действия пропущен по уважительной причине, то административный 
орган может по собственной инициативе или по ходатайству лица восстановить срок, если иное 
не установлено настоящим Законом.  
  
(2) Обоснованное заявление о восстановлении процессуального срока должно быть подано 
незамедлительно после отпадения обстоятельства, препятствующего совершению 
процессуального действия. 
 
(3) Ни подача заявления о восстановлении процессуального срока, ни восстановление 
процессуального срока не делает пребывание иностранца в Эстонии законным, если у 
иностранца отсутствует законное основание для временного пребывания или проживания в 
Эстонии. 
 
Статья 36. Информирование  
 
(1) Об изданных на основе настоящего Закона административных актах и совершенных 
действиях, лицо информируется в том случае, если информирование предусмотрено настоящим 
Законом или изданным на его основе постановлением.  
 
(2) Информирование лица происходит согласно контактным данным, указанным лицом в 
ходатайстве или заявлении, или по зарегистрированному в Эстонии адресу места жительства, 
если лицо не изъявило желания получить информацию согласно другим контактным данным 
или данным о месте жительства.  
 
(3) Об изданных на основе настоящего Закона благоприятствующем административном акте 
или о совершении действия, о котором было заявлено через сайт административного органа без 
опубликования персональных данных, по электронной почте или иным приемлемым способом.  
 
(4) Обременяющий административный акт может быть доставлен лицу по почте или вручен по 
месту нахождения административного органа. 
 
(5) Если лицо использует при проведении процедуры представителя, то предусмотренная 
настоящей статьей обязанность административного органа по уведомлению лица считается 
исполненной при информировании представителя.  
 
Статья 37. Доставка административного акта по почте  
 
(1) Изданный на основе настоящего Закона обременяющий административный акт может быть 
доставлен лицу по почте заказным письмом.  
 
(2) Если доставка административного акта указанным в части 1 настоящей статьи способом не 
удалась, то административный орган может опубликовать персональные данные адресата 
административного акта и резолютивную часть административного акта на сайте 
административного органа. Опубликованием резолютивной части административного акта на 



сайте административного органа административный акт считается доставленным лицу и 
вступившим в законную силу.  
 
Статья 38. Вручение административного акта по месту нахождения административного 
органа  
 
(1) Административный орган может назначить лицу день или срок, когда лицо обязано лично 
явиться по месту нахождения административного органа для получения административного 
акта.  
 
(2) Если лицо не явится в назначенный день или в течение назначенного срока без 
уважительной причины по месту нахождения административного органа, то последний может 
опубликовать персональные данные адресата административного акта и резолютивную часть 
административного акта на сайте административного органа. Опубликованием резолютивной 
части административного акта на сайте административного органа административный акт 
считается доставленным лицу и вступившим в законную силу.  
 
Статья 39. Оглашение процессуальных документов  
 
(1) В производстве по въезду иностранца в Эстонию, его временным пребыванием в Эстонии, 
проживанием в Эстонии, работой в Эстонии и возложением на него обязанности выезда из 
Эстонии, процессуальные документы, в том числе повестка о явке по месту нахождения 
административного органа, могут передаваться лицу через сайт административного органа без 
опубликования персональных данных, по электронной почте, по почте, по месту нахождения 
административного органа или иным приемлемым способом. Выбор способа передачи 
процессуального документа производится административным органом.  
 
(2) Если процессуальный документ не удалось доставить лицу указанным в части 1 настоящей 
статьи способом, который, по оценке административного органа, должен был с наибольшей 
долей вероятности обеспечить доставку процессуального документа, то административный 
орган может опубликовать персональные данные участника процесса и содержание 
процессуального документа на сайте административного органа. Опубликованием содержания 
процессуального документа, в том числе повестки, на сайте административного органа 
процессуальный документ считается доставленным лицу.  
 
Статья 40. Доставка административного акта в случае, если местонахождение лица 
неизвестно 
 
(1) Если административному органу неизвестно местонахождение лица, и административному 
органу в течение разумного срока или с приложением разумных усилий не удалось выяснить 
местонахождение лица, то персональные данные адресата административного акта и 
резолютивная часть как благоприятствующего, так и обременяющего административного акта 
или содержание процессуального документа, в том числе повестки, могут быть опубликованы 
на сайте административного органа.  
 
(2) Опубликованием резолютивной части административного акта или содержания 
процессуального документа на сайте административного органа административный акт 
считается доставленным лицу и вступившим в законную силу, а процессуальный документ – 
доставленным.  

Статья 401.  Особенность мотивировки административного акта 

Обоснования, являющиеся основанием административного акта, изданного на основании 
настоящего Закона, в том числе собранные в производстве данные и доказательства, не 
разглашаются, в том числе субъекту данных, в объеме, который противоречит целям, 



предусмотренным частью 1 статьи 2793 настоящего Закона. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

Статья 41. Государственная пошлина 
 
(1) Государственная пошлина уплачивается в размерах, предусмотренных Законом о 
государственной пошлине, за рассмотрение ходатайств о совершении следующих действий и 
издание следующих административных актов:  
1) рассмотрение ходатайства о выдаче вида на жительство, ходатайства о продлении вида на 
жительство и ходатайства о восстановлении вида на жительство; 
2) [пункт недействителен - RT I, 02.07.2013, 3 - в силе с 01.09.2013]  
3) [пункт недействителен - RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
4) рассмотрение ходатайства о выдаче визы и ходатайства о продлении срока пребывания; 
[RT I, 23.03.2011, 2 - в силе с 05.04.2011]  
5) регистрация краткосрочной работы; 
6) рассмотрение заявления, поданного на решение, принятое в ходе оспаривания решений об 
отказе в выдаче визы, об отмене визы, о признании визы недействительной, об отказе в 
продлении срока пребывания и о досрочном прекращении срока пребывания; 
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  
7) рассмотрение ходатайства об оформлении права на пребывание в Эстонии в качестве 
долгосрочной визы, вытекающее из окончания срока действия срочного вида на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) В случае оставления ходатайства без рассмотрения государственная пошлина не 
возвращается. 
 
Статья 42. Хранение процессуальных документов  
 
Ходатайства, заявления, доказательства, протоколы, сведения об отправке повесток и доставке 
документов, а также иные процессуальные документы лиц хранятся в порядке, 
предусмотренном правовыми актами Европейского Союза, Законом об архивах и изданными на 
его основе постановлениями. 
 
Статья 421. Мнения других административных органов и лиц  
 
(1) Если при предусмотренном настоящим Законом производстве административному органу 
потребуется мнение другого административного органа, физического или юридического лица, 
то административный орган может запросить нужное мнение.  
 
(2) Если другой административный орган, физическое или юридическое лицо не представили 
свое мнение в течение назначенного срока и не продлили срок, то административный орган 
проводит производство без мнения другого административного органа, физического или 
юридического лица.  
[RT I, 29.06.2012, 5 - в силе с 01.07.2012]  
 

Глава 2 
ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ И КРАТКОСРОЧНАЯ РАБОТА В ЭСТОНИИ 

 
Раздел 1 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ЭСТОНИИ 
 

Подраздел 1 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ЭСТОНИЮ И ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В 

ЭСТОНИИ 
 



Статья 43. Законные основания для въезда в Эстонию и временного пребывания в 
Эстонии  
 
(1) Для въезда в Эстонию и временного пребывания в Эстонии иностранец должен иметь 
законное основание. Законными основаниями для временного пребывания иностранца в 
Эстонии являются:  
1) виза, выданная компетентным учреждением Эстонии; 
2) виза, выданная компетентным учреждением государства-участника Шенгенской конвенции, 
если условия визы не исключают право на пребывание в Эстонии; 
3) право на пребывание в Эстонии, вытекающее непосредственно из международного договора; 
4) право на пребывание в Эстонии, вытекающее из решения Правительства Республики об отказе 
от визовых требований; 
5) право или обязанность пребывать в Эстонии, вытекающие непосредственно из закона, 
судебного решения или административного акта; 
6) вид на жительство, выданный компетентным учреждением государства-участника 
Шенгенской конвенции; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
7) выданное Министерством иностранных дел дипломатическое удостоверение личности 
аккредитованному в Эстонии персоналу, членам семей персонала и частному персоналу 
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а 
также представительств международных организаций; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.02.2017]  
8) право на пребывание в Эстонии, исходящее из окончания срока действия срочного вида на 
жительство; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
9) вид на жительство, выданный переведенному в пределах предприятия работнику (далее - 
вид на жительство, выданный переведенному в пределах предприятия работнику) 
компетентным учреждением государства-члена Европейского союза на основании директивы 
Европейского Парламента и совета 2014/66/ЕС об условиях въезда и проживания граждан 
третьих стран в рамках внутрикорпоративного перевода (Официальный журнал ЕС L 157, 
27.05.2014, стр. 1–22). 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
10) Долгосрочная виза или вид на жительство, выданные компетентным учреждением 
государства-члена Европейского союза на основании директивы Европейского Парламента и 
совета 2016/801/ЕС об условиях въезда и проживания граждан третьих стран целях научных 
исследований, обучения, стажировок, волонтерской деятельности, обмена студентами или 
образовательных проектов, а также работы по программе «au pair» (Официальный журнал ЕС 
132, 21.05.2016, стр. 21–57) для проведения ученым научной работы или обучения студента. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(2) Долгосрочная виза, выданная компетентным учреждением государства-участника 
Шенгенской конвенции, является законным основанием для пребывания иностранца в Эстонии 
в соответствии с постановлением (ЕС) Европейского парламента и Совета № 265/2010 о 
внесении изменений и поправок в Конвенцию о применении Шенгенского соглашения и в 
постановление (ЕС) № 562/2006 о пересечении людьми границ на основании долгосрочной 
визы (Официальный журнал Европейского Союза L 85, 31.03.2010, стр. 1–4).  
[RT I, 23.03.2011, 2 - в силе с 05.04.2011]  
 
(3) Законным основанием для пребывания в Эстонии заключенных, заключенных под стражу и 
арестованных, находящихся в Эстонии в пенитенциарном учреждении, является законное 
основание, указанное в пункте 5 части 1 настоящей статьи, и в период пребывания в 
пенитенциарном учреждении они не должны иметь иного установленного настоящим Законом 
или иным законом законного основания для пребывания в Эстонии. 
 



(31) Возложенная административным актом или судебным решением обязанность выезда из 
Эстонии не является законным основанием для временного пребывания иностранца в Эстонии 
в значении пункта 5 части 1 настоящей статьи. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) Основание, установленное пунктом 8 части 1 настоящей статьи, является законным 
основанием для пребывания иностранца в Эстонии в течение 90 дней, следующих за днем 
окончания срока действия вида на жительство, если действие срочного вида на жительства 
иностранца истекло по наступлению срока. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(5) Основание, установленное пунктом 8 части 1 настоящей статьи, является законным 
основанием для пребывания иностранца в Эстонии в течение 270 дней, следующих за днем 
окончания действия срочного вида на жительство, выданного на основании пункта 3 статьи 118 
или пункта 6 части 1 статьи 181 настоящего Закона, если действие срочного вида на жительства 
иностранца истекло по наступлению срока. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
(6) Вид на жительство, выданный переведенному в пределах предприятия работнику, является 
законным основанием для пребывания в Эстонии в целях выполнения работы в рамках 
перевода в пределах предприятия, а также для передвижения в виде транзита в другое 
государство-член Европейского союза в целях перевода в пределах предприятия. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 44. Сроки временного пребывания в Эстонии 
 
(1) Иностранец может пребывать в Эстонии на определенных визой условиях. 
 
(2) Гражданин того иностранного государства, с которым заключен договор о безвизовом 
перемещении или в отношении которого имеется отказ от визовых требований, может 
пребывать в государствах-участниках Шенгенской конвенции, в том числе в Эстонии, до 90 
календарных дней в течение любого периода продолжительностью 180 дней, если иное не 
установлено международным договором. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
 
(3) На основании вида на жительство, выданного компетентным учреждением государства-
участника Шенгенской конвенции, можно пребывать в Эстонии до 90 календарных дней в 
течение 180 дней. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
 
(31) На основании вида на жительство, выданного переведенному в пределах предприятия 
работнику компетентным учреждением другого государства-члена Европейского союза, в 
Эстонии можно находиться в целях перевода в пределах предприятия в течение срока действия 
такого вида на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(32) На основании долгосрочной визы или вида на жительство, выданного указанным в пункте 
10 части 1 статьи 43 настоящего Закона компетентным учреждением государства-члена 
Европейского союза, можно находится в Эстонии с целью обучения до 360 дней, если 
иностранец принят на обучение в бакалавриат или на обучение в рамках прикладного высшего 
образования, на обучение в бакалавриате и магистратуре по интегрированным учебным 
программам, или в магистратуру или докторантуру. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 



(33) На основании долгосрочной визы или вида на жительство, выданного указанным в пункте 
10 части 1 статьи 43 настоящего Закона компетентным учреждением государства-члена 
Европейского союза, можно находится в Эстонии с целью занятия научной деятельностью в 
течение срока действия этой визы или вида на жительство, если краткосрочная трудовая 
деятельность иностранца зарегистрирована в Департаменте полиции и пограничной охраны. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(34) Если на указанных в части 33 настоящей статьи условиях находящемуся в Эстонии 
иностранцу компетентным учреждением государства-члена Европейского союза выдана 
долгосрочная виза или вид на жительство, член его семьи может временно находится в Эстонии 
в течение срока действия этой визы или вида на жительство. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(4) Иностранец – член судового экипажа может быть допущен в Эстонию в качестве 
транзитного пассажира, если целью въезда в Эстонию является начало или окончание работы в 
качестве члена судового экипажа на находящемся в эстонском порту судне, начало работы на 
другом находящемся в эстонском порту судне, а в предусмотренных международными 
договорами случаях переход на судно в другом государстве, либо возвращение в страну 
происхождения. 
 
Статья 45. Договор медицинского страхования  
 
(1) У иностранца, временно пребывающего в Эстонии и ходатайствующего о продлении срока 
пребывания, должен быть договор медицинского страхования, гарантирующий оплату 
обусловленных его болезнью или увечьем расходов на лечение в течение срока пребывания в 
Эстонии. 
 
(2) У иностранца не требуется наличие договора медицинского страхования: 
1) если он является лицом, застрахованным в порядке обязательного медицинского страхования 
в соответствии с Законом о медицинском страховании; 
2) если у него имеется договор страхования, гарантирующий оплату обусловленных его 
болезнью или увечьем расходов на лечение наравне с лицом, имеющим медицинское 
страхование; 
3) в случаях, предусмотренных международными договорами или 
4) если расходы на лечение, обусловленные его болезнью или увечьем, оплачивается другим 
государством или международной организацией. 
 
Статья 451. Обязанности приглашающего лица 
 
Учебное заведение, куда на основании долгосрочной визы или вида на жительство, выданного 
указанным в пункте 10 части 1 статьи 43 настоящего Закона компетентным учреждением 
государства-члена Европейского союза поступил в Эстонии на обучение иностранец, имеет 
установленные настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 

Подраздел 2 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЭСТОНИИ 

 
Статья 46. Условия продления срока пребывания  
 
(1) Срок пребывания, предоставленный в соответствии с законным основанием для временного 
пребывания в Эстонии (далее в настоящем разделе – срок пребывания), как правило, не 
продлевается. 
 



(2) В порядке исключения срок пребывания может быть продлен до 90 дней в случае выявления 
обстоятельства, которое не было известно иностранцу до въезда в Эстонию, либо нового 
обстоятельства, которое возникло после въезда иностранца в Эстонию. 
 
(3) В качестве обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи, которые предполагают 
продолжение пребывания иностранца в Эстонии или препятствуют его выезду из Эстонии, 
рассматривается как минимум одна из следующих причин: 
1) непреодолимая сила (force majeure); 
2) гуманная причина; 
3) уважительная служебная причина, и  
4) уважительная личная причина. 
 
(4) Право или обязанность пребывать в Эстонии, вытекающие непосредственно из закона, 
судебного решения или административного акта, на основании настоящего Закона не 
продлеваются. 
 
Статья 47. Правовое влияние ходатайства о продлении срока пребывания  
 
Если иностранец ходатайствует о продлении срока пребывания в течение временного срока 
пребывания, его пребывание в Эстонии является законным в течение рассмотрения его 
ходатайства. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 48. Отказ в продлении срока пребывания 
 
(1) В продлении срока пребывания производится отказ если: 
1) в отношении иностранца имеется какое-либо обстоятельство, являющееся основанием для 
досрочного прекращения срока пребывания; 
2) ходатайство о продлении срока пребывания не было подано в срок; 
3) при заявлении ходатайства о продлении срока пребывания представлены ложные сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, или подложные документы; 
4) иностранец не представил по требованию административного органа и к установленному 
сроку данные и доказательства; 
5) имеются подозрения в том, что цель продления срока пребывания иностранца не 
соответствует действительной цели продолжения пребывания в Эстонии; 
6) ходатайство о продлении срока пребывания иностранца не обосновано; 
7) имеются причины сомневаться в благонадежности иностранца; 
8) проездной документ иностранца не соответствует установленным требованиям; 
9) у иностранца отсутствует действующий проездной документ или 
10) имеют место иные обстоятельства, исключающие продление срока пребывания. 
 
(2) Если законным основанием для временного пребывания иностранца в Эстонии является вид 
на жительство, выданный компетентным учреждением государства-участника Шенгенской 
конвенции, то при продлении срока пребывания срок действия срока пребывания, как правило, 
не должен превышать срок действия вида на жительство иностранца. 
 
Статья 49. Обоснование отказа в продлении срока пребывания  
 
(1) В случае отказа от продления срока пребывания иностранец информируется о правовых 
основаниях для отказа. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) Причина отказа в продлении срока пребывания и связанная с этим информация не 
оглашается иностранцу и иным лицам. 
 



Статья 50. Компетенция по принятию решений о продлении срока пребывания  
 
(1) Решение о продлении срока пребывания или об отказе в продлении срока пребывания 
принимается Департаментом полиции и погранохраны.  
 
(2) Решения о продлении или об отказе в продлении срока пребывания, установленного 
дипломатическим удостоверением личности, выданным аккредитованному в Эстонии 
персоналу, членам семей персонала и частному персоналу дипломатических представительств 
и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных 
организаций, принимаются Министерством иностранных дел. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.02.2017]  
 

Подраздел 3 
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЭСТОНИИ 

 
Статья 51. Досрочное прекращение срока пребывания  
 
(1) Досрочное прекращение срока пребывания – это сокращение разрешенного законным 
основанием для временного пребывания иностранца в Эстонии срока пребывания в Эстонии, за 
исключением выданной на основании настоящего Закона визы. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]. 
 
(2) При досрочном прекращении срока пребывания однократно сокращается срок пребывания, 
разрешенный законным основанием, указанным в части 1 настоящей статьи. 
 
(3) Срок пребывания может быть досрочно прекращен в любое время до въезда иностранца в 
Эстонию, в пограничном пункте или в период пребывания иностранца в Эстонии. 
 
Статья 52. Основания для досрочного прекращения срока пребывания  
 
(1) Срок пребывания прекращается досрочно при наличии как минимум одного из следующих 
оснований: 
1) у иностранца отсутствует действующий проездной документ; 
2) проездной документ иностранца или содержащиеся в нем записи являются подложными; 
3) имеется оснований полагать, что утверждаемая цель въезда иностранца на территорию 
государств-участников Шенгенской конвенции не соответствует действительной цели; 
4) иностранец уже пробыл на территории государств-участников Шенгенской конвенции 90 
дней на протяжении 180-дневного периода; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
5) у иностранца нет достаточных средств для проживания с учетом продолжительности и 
характера пребывания в стране либо средств, необходимых для возвращения в страну 
происхождения или транзитное государство; 
6) в отношении иностранца действует примененный Эстонией запрета на въезд, или 
примененный государством-участником Шенгенской конвенции и внесенный в соответствии с 
Шенгенской конвенцией в Шенгенскую информационную систему запрет на въезд на 
Шенгенскую территорию, и  
7) иностранец может представлять опасность для общественного порядка, государственной 
безопасности, международных отношений или здоровья населения любого государства-члена 
Европейского союза. 
 
(2) Основание полагать, что утверждаемая цель въезда иностранца на территорию государств-
участников Шенгенской конвенции не соответствует действительной цели по смыслу пункта 3 
части 1 настоящей статьи, имеется, прежде всего, в случае, если: 
1) имеются подозрения в том, что по окончании законного основания иностранец не покинет 
территорию государств-участников Шенгенской конвенции; 



2) имеются подозрения в том, что иностранец может нарушить условия временного пребывания 
на территории государств-участников Шенгенской конвенции; 
3) имеются причины сомневаться в благонадежности иностранца, или 
4) иностранец не соответствует условиям временного пребывания на территории государств-
участников Шенгенской конвенции. 
 
(3) В качестве основания для досрочного прекращения срока пребывания применяется 
основание, указанное в пункте 5 части 1 настоящей статьи, прежде всего, в случае, если: 
1) у иностранца отсутствуют требуемые достаточные денежные средства для покрытия расходов 
по пребыванию на территории государств-участников Шенгенской конвенции и выезду с нее 
либо для обеспечения его размещения или 
2) срок договора медицинского страхования иностранца истекает до окончания разрешенного 
срока пребывания. 
 
(4) В качестве основания для досрочного прекращения срока пребывания применяются 
положения, указанные в пункте 7 части 1 настоящей статьи, прежде всего, в случае, если: 
1) иностранец имеет наказание за совершение виновного деяния или 
2) в отношении иностранца имеет место какое-либо обстоятельство, являющееся основанием 
для применения запрета на въезд. 
 
(5) Время пребывания не прекращается досрочно, если временное пребывание иностранца в 
Эстонии необходимо по гуманитарным соображениям, исходя из государственных интересов 
или для выполнения международных обязательств. 
 
Статья 53. Обоснование досрочного прекращения срока пребывания 
 
(1) В случае досрочного прекращения срока пребывания иностранец информируется о 
правовых основаниях для прекращения. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) Причина досрочного прекращения срока пребывания и связанная с этим информация не 
разглашается иностранцу и иным лицам. 
 
Статья 54. Правовые последствия досрочного прекращения срока пребывания 
 
(1) В случае досрочного прекращения срока пребывания до въезда иностранца в Эстонию или в 
пограничном пункте иностранец не допускается в Эстонию, и он высылается обратно в 
порядке, установленном Законом о государственной границе. 
 
(2) В случае досрочного прекращения срока пребывания иностранец обязан незамедлительно 
выехать из Эстонии. Обязанность выезда может быть исполнена незамедлительно в порядке, 
установленном Законом об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну. 
 
Статья 55. Компетенция по досрочному прекращению срока пребывания 
 
Срок пребывания прекращается досрочно Министерством иностранных дел, Департаментом 
полиции и погранохраны или Департаментом полиции безопасности. 
 

Раздел 2 
ВИЗА 

 
Подраздел 1 
ВИДЫ ВИЗ 

 
Статья 56. Виза 



 
Виза – это выдаваемое иностранцу разрешение на въезд на территорию государств-участников 
Шенгенской конвенции, для въезда в Эстонию либо в транзитную зону аэропорта и на 
временное пребывание на территории государств-участников Шенгенской конвенции, в 
Эстонии, либо в транзитной зоне аэропорта в соответствии с определенными визой условиями, 
если иное не установлено законом. 
  
Статья 57. Виды виз 
 
Визы могут быть следующих видов: 
1) визы для транзита через аэропорт; 
2) краткосрочная виза; 
3) долгосрочная виза. 
 
Статья 58. Виза для транзита через аэропорт 
 
Виза для транзита через аэропорт может быть выдана иностранцу на основаниях, 
предусмотренных постановлением (ЕС) Европейского парламента и Совета № 810/2009, 
которым учреждается Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс) (Официальный журнал 
Европейского Союза L 243, 15.09.2009, стр. 1–58) (далее – Визовый кодекс). 
 
Статья 59. Краткосрочная виза 
 
Краткосрочная виза может быть выдана иностранцу на основаниях, установленных Визовым 
кодексом. 
 
Статья 60. Долгосрочная виза 
 
(1) Долгосрочная виза может быть выдана иностранцу для однократного или многократного 
въезда в Эстонию и для временного пребывания в Эстонии. 
 
(2) Долгосрочная виза может быть выдана со сроком действия до 12 месяцев. 
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  
 
(3) Долгосрочная виза может быть выдана на срок пребывания до 365 дней в течение 
двенадцати последовательных месяцев, если иное не установлено международным договором. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(5) [Часть недействительна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(6) Весь срок пребывания иностранца на основании долгосрочной визы не должен превышать 
548 дней в течение последовательных 730 дней, если иное не установлено международным 
договором. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(7) Положения части 6 настоящей статьи не применяются в отношении иностранцев, чья 
кратковременная работа зарегистрирована на основании части 10 статьи 106 настоящего 
Закона, если иностранец ранее пребывал в государстве на основании долгосрочной визы в иных 
целях, помимо сезонной работы. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 

Подраздел 2 
ВЫДАЧА ВИЗЫ И ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ 



 
Подподраздел 1 

Выдача визы 
 

Статья 61. Устанавливаемые визой условия 
 
(1) Визой устанавливаются следующие условия: 
1) срок действия – это период времени, в течение которого виза действительна для однократного, 
двукратного или многократного въезда на территорию государств-участников Шенгенской 
конвенции, в Эстонию, либо в транзитную зону аэропорта, пребывания на указанных 
территориях и покидания их;  
2) срок пребывания – это количество дней, в течение которых иностранец в течение срока 
действия визы может пребывать на территории государств-участников Шенгенской конвенции, 
в Эстонии, либо в транзитной зоне аэропорта; 
3) кратность – это количество въездов, разрешенных иностранцу в течение срока действия визы 
на территорию государств-участников Шенгенской конвенции, в Эстонию либо в транзитную 
зону аэропорта и  
4) территориальное действие – это территория одного или нескольких государств-участников 
Шенгенской конвенции либо транзитная зона аэропорта, где иностранец может пребывать при 
условии, что въезд в визовое пространство и выезд из него осуществляются через территорию 
государства, определенного территориальным действием.  
 
(2) В случае прибытия на территорию государств-участников Шенгенской конвенции, в 
Эстонию либо в транзитную зону аэропорта, пребывания там и выезда оттуда иностранец 
обязан соблюдать условия, определенные визой. 
  
Статья 62. Условия выдачи визы 
 
(1) Виза для транзита через аэропорт и краткосрочная виза могут быть выданы иностранцу на 
условиях, установленных Визовым кодексом. 
 
(2) Долгосрочная виза может быть выдана иностранцу, если: 
1) он имеет действующий проездной документ; 
2) доказаны цель и причина его планируемого пребывания в Эстонии, и они согласуются с 
положениями правовых актов, регулирующих временное пребывание иностранцев в Эстонии; 
3) доказано покрытие его расходов на размещение и пребывание в период пребывания в 
Эстонии; 
4) он докажет намерение выехать из Эстонии не позднее чем по истечении срока пребывания; 
5) доказано покрытие его расходов на возвращение в страну его происхождения или на выезд из 
Эстонии в какую-либо другую страну, на въезд в которую он имеет законное основание и 
6) он имеет действительный договор медицинского страхования, гарантирующий оплату 
обусловленных его болезнью или увечьем расходов на лечение в течение срока действия визы, 
а в случае многократной визы – до окончания первого планируемого срока пребывания. 
 
(3) При выдаче долгосрочной визы не требуется наличие договора медицинского страхования, 
если согласно Закону о медицинском страховании иностранец является лицом, застрахованным 
в порядке обязательного медицинского страхования или в случае оплаты расходов на лечение 
иностранца другим государством, или международной организацией, либо в случаях, 
предусмотренных международными договорами.  
 
Статья 621. Выдача визы в связи с краткосрочной работой иностранца в Эстонии  
 
(1) Если иностранец ходатайствует о выдаче визы для краткосрочной работы в Эстонии, то его 
краткосрочная работа в Эстонии должна быть предварительно зарегистрирована в 
Департаменте полиции и погранохраны. 



 
(2) Если иностранцу выдается виза для краткосрочной работы в Эстонии, то супругу 
иностранца, его несовершеннолетним детям и совершеннолетним детям, которые по состоянию 
здоровья либо вследствие наличия физических или психических недостатков не в состоянии 
проживать самостоятельно, могут быть выданы визы на тех же условиях, что и указанному 
иностранцу. 
 
(3) Если краткосрочная работа иностранца в Эстонии зарегистрирована, и у него есть законное 
основание для временного пребывания в Эстонии, то супругу иностранца, его 
несовершеннолетним детям и совершеннолетним детям, которые по состоянию здоровья либо 
вследствие наличия физических или психических недостатков не в состоянии обходиться без 
посторонней помощи, могут быть выданы краткосрочная или долгосрочная виза.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 622. Выдача визы в связи с поступлением иностранца на учебу в Эстонии  
 
(1) Для поступления на учебу в Эстонии иностранцу может быть выдана краткосрочная или 
долгосрочная виза. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в действии с. 01.09.2013]  
 
(2) В связи с поступлением на учебу в Эстонии виза может быть выдана иностранцу, принятому 
в учебное заведение.  
[RT I, 02.07.2013, 3 - в силе с 01.09.2013]  
 
(21) Если иностранец находится и работает в Эстонии на указанных в ч. 33 статьи 44 настоящего 
закона условиях, то супругу(е) иностранца, его несовершеннолетним детям и 
совершеннолетним детям, которые по состоянию здоровья либо вследствие наличия 
физических или психических недостатков не в состоянии проживать самостоятельно, могут 
быть выданы визы на время пребывания иностранца в Эстонии с учетом условий выдачи визы. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(3) Если иностранцу, принятому в учебное заведение на профессиональное обучение четвертой 
или пятой степени, в бакалавриат или на обучение в рамках прикладного высшего образования,  
в бакалавриат и магистратуру учебного заведения на обучение по интегрированным учебным 
программам, или в магистратуру или докторантуру, выдается виза в связи с поступлением на 
учебу в Эстонии, тогда и супругу(е) иностранца, его несовершеннолетним детям и 
совершеннолетним детям, которые по состоянию здоровья или вследствие наличия физических 
или психических недостатков не в состоянии жить самостоятельно, могут быть выданы визы на 
тех же условиях, что и указанному иностранцу. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
  
(4) Если иностранец принят на учебу в учебное заведение на профессиональное обучение 
четвертой или пятой степени, в бакалавриат или на обучение в рамках прикладного высшего 
образования, в бакалавриат и магистратуру учебного заведения на обучение по 
интегрированным учебным программам, или в магистратуру или докторантуру и имеет для 
пребывания в Эстонии законное основание, то супругу(е) иностранца, его несовершеннолетним 
детям и совершеннолетним детям, которые по состоянию здоровья либо вследствие наличия 
физических или психических недостатков не в состоянии жить самостоятельно, могут быть 
выданы краткосрочные или долгосрочные визы. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
(5) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
Статья 623. Правовые последствия ходатайства о выдаче долгосрочной визы 



Если иностранец ходатайствует о выдаче долгосрочной визы в порядке, установленном в статье 
911 настоящего Закона, его пребывание в Эстонии является законным во время рассмотрения 
его ходатайства. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 624. Выдача визы в связи с инновационным предпринимательством 
 
(1) Виза для занятия инновационным предпринимательством может быть выдана, если 
пребывание иностранца в Эстонии связано с созданием или развитием в Эстонии 
инновационного предприятия. Для занятия инновационным предпринимательством иностранцу 
может быть выдана краткосрочная или долгосрочная виза. 
 
(2) Стартап по смыслу настоящего Закона – это начинающая деятельность зарегистрированная 
в Эстонии принадлежащая коммерческому товариществу хозяйственная единица, целью 
которой является разработка и запуск такой инновационной и повторяемой бизнес-модели с 
большим глобальным потенциалом роста, которая существенно способствует развитию 
предпринимательской среды Эстонии. 
 
(3) Если иностранцу выдается виза для занятия инновационным предпринимательством, то 
супругу иностранца, его несовершеннолетним детям и совершеннолетним детям, которые по 
состоянию здоровья либо вследствие наличия физических или психических недостатков не в 
состоянии обходиться без посторонней помощи, могут быть выданы визы на тех же условиях, 
что и указанному иностранцу. 
 
(4) Если иностранцу выдается виза для занятия инновационным предпринимательством, то 
супругу иностранца, его несовершеннолетним детям и совершеннолетним детям, которые по 
состоянию здоровья либо вследствие наличия физических или психических недостатков не в 
состоянии обходиться без посторонней помощи, могут быть выданы краткосрочная или 
долгосрочная виза. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 63. Выдача визы на пограничном пункте 
 
(1) На пограничных пунктах визы, как правило, не выдаются. 
 
(2) На пограничном пункте могут выдаваться краткосрочные визы на основаниях и на 
условиях, установленных Визовым кодексом. 
 
(3) Визы для транзита через аэропорт и долгосрочные визы на пограничных пунктах не 
выдаются. 
 
Статья 64. Информация о выдаче визы 
 
Обстоятельства выдачи визы и связанная с ними информация не оглашаются иностранцу и 
иным лицам. 
 
Статья 641. Обязанности приглашающего лица 
 
Учебное заведение, для обучения в котором иностранцу была выдана виза, имеет 
установленные настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 

Подподраздел 2 
Отказ в выдаче визы 

 



Статья 65. Основания для отказа в выдаче визы 
 
(1) Отказ в выдаче краткосрочной визы и визы для транзита через аэропорт производится на 
основаниях, установленных Визовым кодексом. 
 
(2) Отказ в выдаче долгосрочной визы производится, если имеется как минимум одно из 
следующих оснований: 
1) отсутствие у иностранца действующего проездного документа; 
2) проездной документ иностранца или содержащиеся в нем записи являются подложными; 
3) имеются основания полагать, что утверждаемая цель путешествия иностранца не 
соответствует действительной цели; 
4) у иностранца отсутствует достаточно прожиточных средств с учетом продолжительности и 
сущности пребывания в Эстонии или средств, необходимых для возвращения в страну 
происхождения, или транзитное государство; 
5) в отношении иностранца действует примененный Эстонией запрет на въезд или примененный 
государством, входящим в единое визовое пространство Европейского союза, запрет на въезд на 
Шенгенскую территорию, внесенный в соответствии с Шенгенской конвенцией в Шенгенскую 
информационную систему; 
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  
6) иностранец может представлять опасность для общественного порядка, государственной 
безопасности, международных отношений или здоровья населения и 
7) имеется обоснованное основание сомневаться в подлинности представленных иностранцем 
дополнительных документов или в верности их содержания, в достоверности заявлений 
иностранца, или в его намерении выехать из Эстонии до истечения срока действия долгосрочной 
визы. 
 
Статья 66. Обоснование отказа в выдаче визы 
 
(1) В случае отказа от выдачи визы иностранец информируется о правовых основаниях для 
отказа. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) Иностранцу и иным лицам не оглашается причина отказа в выдаче визы и связанная с этим 
информация. 
 

Подраздел 3 
ПРОДЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВИЗОЙ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ И ОТКАЗ В 

ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
 
Статья 67. Условия продления установленного визой срока пребывания 
 
(1) Определенный визой срок пребывания (далее в настоящем разделе – срок пребывания), как 
правило, не продлевается. 
 
(2) Срок пребывания, установленный краткосрочной визой или визой для транзита через 
аэропорт, продлевается на основаниях, установленных Визовым кодексом. 
 
(3) В порядке исключения срок пребывания, установленный долгосрочной визой, может быть 
продлен до 90 дней, если выявиться обстоятельство, которое не было известно иностранцу до 
въезда в Эстонию на основании визы, либо нового обстоятельства, которое возникло после 
выдачи визы и въезда иностранца в Эстонию. 
 
(4) В качестве обстоятельства, указанного в части 3 настоящей статьи, которое предполагает 
продолжение временного пребывания иностранца в Эстонии или препятствует его выезду из 
Эстонии, рассматривается как минимум одна из следующих причин: 



1) непреодолимая сила (force majeure); 
2) гуманная причина; 
3) уважительная служебная причина; 
4) уважительная личная причина. 
 
(41) Срок пребывания, определенный долгосрочной визой, продлевается на период 
краткосрочной работы в Эстонии при условии, что весь срок пребывания иностранца на 
основании долгосрочной визы не превышает 548 дней в течение последовательных 730 дней. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(42) Срок пребывания, определенный долгосрочной визой, продлевается для занятия 
инновационным предпринимательством при условии, что весь срок пребывания иностранца на 
основании долгосрочной визы не превышает 548 дней в течение последовательных 730 дней. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(43) Если иностранцу продлевается определенный визой срок пребывания на основании части 42 
настоящей статьи, то супругу иностранца, его несовершеннолетним детям и совершеннолетним 
детям, которые по состоянию здоровья либо вследствие наличия физических или психических 
недостатков не в состоянии обходиться без посторонней помощи, может быть продлен срок 
пребывания, определенный долгосрочной визой, на тех же условиях, что и указанному 
иностранцу. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(5) В случае продления установленного визой срока пребывания на срок, превышающий срок 
действия визы, срок действия визы продлевается до окончания установленного визой срока 
пребывания. 
 
Статья 68. Договор медицинского страхования 
 
(1) Иностранец, обращающийся с ходатайством о продлении срока пребывания, должен иметь 
договор медицинского страхования, гарантирующий оплату расходов на лечение, 
обусловленных его болезнью или увечьем, в период временного пребывания в Эстонии.  
 
(2) У иностранца не должно быть договора медицинского страхования: 
1) если он является лицом, застрахованным в порядке обязательного медицинского страхования 
в соответствии с Законом о медицинском страховании; 
2) если у него имеется договор страхования, гарантирующий оплату обусловленных его 
болезнью или увечьем расходов на лечение наравне с лицом, имеющим медицинское 
страхование; 
3) в случае, предусмотренном международным договором, или 
4) если расходы на лечение, обусловленные его болезнью или увечьем, оплачивает другое 
государство или международная организация. 
 
Статья 681. Продление срока пребывания в связи с краткосрочным периодом работы 
иностранца в Эстонии 
 
(1) Если иностранец ходатайствует о продлении срока пребывания, определенного визой, на 
основании части 41 статьи 67 настоящего Закона, его краткосрочная работа в Эстонии должна 
быть предварительно зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. 
 
(2) Если срок пребывания иностранца продлевается на основании части 41 статьи 67 
настоящего Закона, также можно продлить срок пребывания, определенный долгосрочной 
визой, супруги/супруга иностранца, несовершеннолетнего и совершеннолетнего ребенка, 
которые по состоянию здоровья или по причине увечья не в состоянии самостоятельно 
справляться с повседневной жизнью, на тех же условиях, что и в отношении указанного 



иностранца. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 69. Правовое влияние ходатайства о продлении срока пребывания 
 
Если иностранец ходатайствует о продлении срока пребывания в течение срока действия визы, 
его пребывание в Эстонии является законным в течение рассмотрения его ходатайства. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 70. Отказ в продлении срока пребывания 
 
В продлении срока пребывания дается отказ: 
1) в отношении иностранца имеется обстоятельство, являющееся основанием для отказа в 
выдаче визы; 
2) ходатайство о продлении срока пребывания не было подано в срок; 
3) при заявлении ходатайства о продлении срока пребывания были представлены ложные 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, или подложные документы; 
4) иностранец не представляет по требованию административного органа и к установленному 
сроку данные и доказательства; 
5) имеются подозрения в том, что цель продления срока пребывания иностранца не 
соответствует действительной цели продолжения пребывания на территории государств-
участников Шенгенской конвенции или в Эстонии; 
6) ходатайство о продлении срока пребывания иностранца не обосновано; 
7) имеются причины сомневаться в благонадежности иностранца; 
8) проездного документа иностранца не соответствует установленным требованиям; 
9) у иностранца отсутствует действующий проездной документ или 
10) имеются иные обстоятельства, исключающие продление срока пребывания. 
 
Статья 71. Обоснование отказа в продлении срока пребывания 
 
(1) В случае отказа от продления срока пребывания иностранец информируется о правовых 
основаниях для отказа. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) Причина отказа в продлении срока пребывания и связанная с этим информация не 
оглашается иностранцу и иным лицам. 

 
Подраздел 4 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ 
 

Подподраздел 1 
Прекращение действия визы 

 
Статья 72. Прекращение действия однократной визы 
 
(1) Действие однократной краткосрочной визы и визы для транзита через аэропорт 
прекращается: 
1) по окончании срока действия визы; 
2) по окончании срока пребывания, если срок действия визы не истекает раньше; 
3) при покидании иностранцем территории государств-участников Шенгенской конвенции либо 
транзитной зоны аэропорта; 
4) в случае аннулирования визы или 
5) в случае признания визы недействительной. 
 



(2) Действие однократной долгосрочной визы прекращается: 
1) по окончании срока действия визы; 
2) по окончании срока пребывания, если срок действия визы не истекает раньше; 
3) если иностранец покидает Эстонию; 
4) в случае аннулирования визы; 
5) в случае признания визы недействительной; 
6) в случае предоставления вида на жительство компетентным учреждением Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 73. Прекращение действия многократной визы 
 
(1) Действие многократной краткосрочной визы и визы для транзита через аэропорт 
прекращается: 
1) по окончании срока действия визы; 
2) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов на территорию 
государств-участников Шенгенской конвенции либо в транзитную зону аэропорта, считая с 
момента завершения установленного визой срока пребывания, если срок действия визы не 
истекает раньше;  
3) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов на территорию 
государств-участников Шенгенской конвенции либо в транзитную зону аэропорта, считая с 
момента завершения установленного визой срока пребывания, если иностранец не покинет 
территорию государств-участников Шенгенской конвенции, либо транзитную зону аэропорта 
раньше; 
4) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов на территорию 
государств-участников Шенгенской конвенции либо в транзитную зону аэропорта, считая с 
момента покидания иностранцем территории государств-участников Шенгенской конвенции, 
либо транзитной зоны аэропорта, если срок пребывания или срок действия не истекает раньше; 
5) в случае аннулирования визы или 
6) в случае признания визы недействительной. 
 
(2) Действие многократной долгосрочной визы прекращается: 
1) по окончании срока действия визы; 
2) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов в Эстонию, считая 
с момента завершения установленного визой срока пребывания, если срок действия визы не 
истекает раньше; 
3) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов в Эстонию, считая 
с момента завершения установленного визой срока пребывания, если иностранец не покинет 
территорию Эстонии раньше; 
4) при использовании иностранцем разрешенного визой количества въездов в Эстонию, считая 
с момента отъезда иностранца из Эстонии, если срок пребывания или срок действия визы не 
истекает раньше; 
5) в случае аннулирования визы; 
6) в случае признания визы недействительной; 
7) в случае предоставления вида на жительство компетентным учреждением Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 74. Обязанность иностранца покинуть территорию государств-участников 
Шенгенской конвенции, Эстонию или транзитную зону аэропорта 
 
Иностранец обязан покинуть территорию государств-участников Шенгенской конвенции, 
Эстонию или транзитную зону аэропорта не позднее момента прекращения действия визы. 
 

Подподраздел 2 
Аннулирование визы и признание недействительной 

 



Статья 75. Аннулирование визы и признание недействительной 
 
Аннулирование визы и признание визы недействительной по смыслу Визового кодекса – это 
признание визы недействительной по смыслу Закона об административном производстве. 
 
Статья 76. Аннулирование визы 
 
(1) Аннулирование визы по смыслу Визового кодекса и настоящего Закона – это признание 
визы недействительной задним числом с момента ее выдачи. 
 
(2) Виза аннулируется, если обнаружиться, что во время ее выдачи не были выполнены условия 
выдачи виз. 
 
Статья 77. Признание визы недействительной 
 
(1) Признание визы недействительной по смыслу Визового кодекса и настоящего Закона – это 
признание визы недействительной перспективно, считая с момента принятия решения. 
 
(2) Виза признается недействительной, если выясниться, что необходимые для выдачи визы 
условия более не выполняются. 
 
Статья 78. Основания для аннулирования визы и признания визы недействительной 
 
(1) Краткосрочная виза и виза для транзита через аэропорт аннулируется и признается 
недействительной на основаниях, установленных Визовым кодексом. 
 
(2) Долгосрочная виза аннулируется и признается недействительной при наличии как минимум 
одного из следующих оснований: 
1) у иностранца отсутствует действующий проездной документ; 
2) проездной документ иностранца или содержащиеся в нем записи являются подложными; 
3) имеются основания полагать, что утверждаемая цель путешествия иностранца не 
соответствует действительной цели; 
4) у иностранца отсутствует достаточно прожиточных средств с учетом продолжительности и 
сущности пребывания в Эстонии или средств, необходимых для возвращения в страну 
происхождения или транзитное государство; 
5) в отношении иностранца действует примененный Эстонией запрет на въезд, или 
примененный государством, входящим в единое визовое пространство Европейского союза, 
запрет на въезд на Шенгенскую территорию, внесенный в соответствии с Шенгенской 
конвенцией в Шенгенскую информационную систему; 
[RT I, 23.03.2011, 2 - в силе с 05.04.2011]  
6) иностранец может представлять опасность для общественного порядка, государственной 
безопасности, международных отношений или здоровья населения и 
7) имеется обоснованное основание сомневаться в подлинности представленных иностранцем 
дополнительных документов или в верности их содержания, в достоверности заявлений 
иностранца или в его намерении выехать из Эстонии до истечения срока действия долгосрочной 
визы. 
8) иностранец представил соответствующее ходатайство. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 79. Обоснование аннулирования визы и признания визы недействительной 
 
(1) В случае аннулирования визы и признания визы недействительной иностранец 
информируется о правовых основаниях для аннулирования/признания визы недействительной. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 



(2) Причины аннулирования визы и признания визы недействительной и связанные с этим 
обстоятельства не оглашаются иностранцу и иным лицам. 
 
Статья 80. Обязанность выезда иностранца 
 
(1) В случае аннулирования визы или признания визы недействительной пребывающий на 
территории государств-участников Шенгенской конвенции иностранец обязан 
незамедлительно покинуть территорию государств-участников Шенгенской конвенции, если у 
него отсутствует законное основание для временного пребывания или проживания в стране. 
 
(2) Обязанность выезда, установленная частью 1 настоящей статьи, может быть исполнена 
незамедлительно в принудительном порядке, предусмотренном Законом об обязанности выезда 
из страны и запрете на въезд в страну. 

 
Подраздел 5 

ВИЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Подподраздел 1 
Компетенция 

 
Статья 81. Компетенция по выдаче виз в зарубежном представительстве Эстонии 
 
Решение о выдаче визы или об отказе в ее выдаче в зарубежном представительстве Эстонии 
принимается консульским должностным лицом. 
 
Статья 82. Согласование выдачи визы 
 
(1) Консульское должностное лицо обязано согласовать выдачу визы с подведомственными 
учреждениями Министерства внутренних дел, назначенными отвечающим за данную сферу 
министром. 
 
(11) Департамент полиции и погранохраны обязан согласовать выдачу визы в Эстонии с 
учреждением, назначенным отвечающим за данную сферу министром 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(2) Если назначенное отвечающим за данную сферу министром учреждение не согласует 
выдачу визы, то консульское должностное лицо или Департамент полиции и погранохраны 
должны в случае выдачи визы обосновать свое решение в визовом реестре. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(3) Информация о согласовании выдачи визы не оглашается иностранцу и иным лицам. 
 
(4) Согласование выдачи визы организуется через визовый реестр. 
 
(5) В случаях, предусмотренных правовыми актами Европейского союза, выдача визы 
согласовывается с государствами-участниками Шенгенской конвенции.  
 
Статья 821. Компетенция по выдаче виз в Эстонии 
 
Решение о выдаче визы или об отказе в выдаче визы в Эстонии принимается Департаментом 
полиции и погранохраны. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 83. Компетенция по выдаче виз на пограничном пункте 
 



Решение о выдаче в порядке исключения визы на пограничном пункте или об отказе в этом 
принимается Департаментом полиции и погранохраны. 
 
Статья 84. Компетенция по продлению срока пребывания 
 
Решение о продлении срока пребывания или об отказе в этом принимается Департаментом 
полиции и погранохраны. 
 
Статья 85. Компетенция по аннулированию виз 
 
(1) Решение об аннулировании визы принимается Министерством иностранных дел, 
Департаментом полиции и погранохраны или Департаментом полиции безопасности. 
  
(2) Решение об аннулировании визы иностранца, прибывшего на государственную границу 
Эстонии, в транзитную зону или на временную контрольную линию, принимается 
Департаментом полиции и погранохраны. 
 
Статья 86. Компетенция по признанию виз недействительными 
 
Виза признается недействительной Министерством иностранных дел, Департаментом полиции 
и погранохраны или Департаментом полиции безопасности. 
 
Статья 87. Компетенция по отказу от визовых требований 
 
Правительство Республики может принять решение об отказе от визовых требований в 
соответствии с постановлением (ЕС) Совета № 539/2001, в котором перечислены третьи 
страны, граждане которых при пересечении внешних границ должны иметь визу, и третьи 
страны, граждане которых освобождены от этого требования (Вестник Европейского Союза L 
81, 21.03.2001, стр. 1–7). 
 
Статья 88. Компетенция по заключению связанных с представительством соглашений  
 
Правительство Республики может заключать с иностранными государствами соглашения, 
связанные с представлением Эстонской Республики в визовых вопросах. 
 

Подподраздел 2 
Ходатайство 

 
Статья 89. Ходатайство о выдаче визы 
 
(1) Иностранец представляет для получения визы ходатайство о визе. 
 
(2) Несовершеннолетний, достигший 15 лет, постоянно проживающий в иностранном 
государстве, может самостоятельно подать ходатайство о выдаче визы. В случае 
самостоятельной подачи ходатайства о выдаче визы административный орган может 
потребовать предъявить нотариально заверенное согласие законного представителя. 
 
Статья 90. Ходатайство о визе в зарубежном представительстве Эстонии 
 
(1) При обращении с ходатайством о выдаче краткосрочной визы и визы для транзита через 
аэропорт в зарубежных представительствах Эстонии применяются положения Визового 
кодекса. 
 
(2) При обращении с ходатайством о выдаче долгосрочной визы иностранец подает 
ходатайство о выдаче визы лично в зарубежное представительство Эстонии. 



 
(3) Иностранец может подать ходатайство о выдаче долгосрочной визы в зарубежное 
представительство Эстонии по почте или через представителя, если в государстве, в котором 
постоянно пребывает иностранец, отсутствует зарубежное представительство Эстонии, или 
если иностранец по уважительной причине не может подать ходатайство о выдаче визы в 
зарубежное представительство Эстонии лично, а его отпечатки пальцев, снятые при подаче 
ходатайства о последней визе, позволяют установить личность и соответствуют требованиям, 
установленным на основании пунктов 5–7 части 1 статьи 101 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) Если не требуется проводить дактилоскопирование иностранца, то ходатайство о выдаче 
долгосрочной визы в зарубежное представительство Эстонии может быть подано курьером 
правительственного или муниципального учреждения либо зарубежного представительства 
государства местонахождения или международной организации. В указанном случае курьер не 
обязан доказывать право представлять иностранца. 
 
Статья 91. Обращение с ходатайством о выдаче визы в зарубежном представительстве 
государства-участника Шенгенской конвенции 
 
(1) Иностранец может для обращения с ходатайством о выдаче краткосрочной визы или визы 
для транзита через аэропорт подать ходатайство о выдаче визы в зарубежное 
представительство государства-участника Шенгенской конвенции, если Правительством 
Республики заключено с этим государством соглашение о представлении Эстонской 
Республики в визовых вопросах. 
 
(2) В отношении подачи ходатайств о выдаче краткосрочной визы и визы для транзита через 
аэропорт в зарубежное представительство государства-участника Шенгенской конвенции 
применяются положения Визового кодекса. 
 
Статья 911. Обращение с ходатайством о выдаче визы в Департамент полиции и 
погранохраны 
 
(1) Обратиться с ходатайством о выдаче визы в Департамент полиции и погранохраны может 
иностранец, который находится в Эстонии на законных основаниях, указанных в пунктах 1-4 и 
6-9 части 1 статьи 43 настоящего Закона. 
 
(2) Для ходатайства о выдаче долгосрочной визы в Департаменте полиции и погранохраны 
иностранец или его представитель должны лично явиться в Департамент полиции и 
погранохраны. 
 
(3) Иностранец может представить в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о 
выдаче долгосрочной визы через представителя, если состояние здоровья иностранца не 
позволяет ему лично обратиться в Департамент полиции и погранохраны, чтобы 
ходатайствовать о долгосрочной визе, и отпечатки пальцев, которые были взяты ранее в ходе 
предыдущего обращения иностранца с ходатайством, позволяют идентифицировать его 
личность и соответствуют требованиям, установленным в пунктах 5-7 части 1 статьи 101 
настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 92. Обращение с ходатайством о выдаче визы на пограничном пункте 
 
В отношении обращения с ходатайством о выдаче краткосрочной визы на пограничном пункте 
применяются положения Визового кодекса. 
 
Статья 93. Обращение с ходатайством о продлении срока пребывания 



 
(1) Для обращения с ходатайством о продлении срока пребывания необходимо подать 
ходатайство о продлении срока пребывания. 
 
(2) Для обращения с ходатайством о продлении срока пребывания иностранец или его 
представитель должен лично явиться в Департамент полиции и погранохраны. 
 
(3) Личная явка иностранца в Департамент полиции и погранохраны не требуется, если 
состояние здоровья иностранца не позволяет ему лично обратиться в Департамент полиции и 
погранохраны с ходатайством о продлении срока пребывания. Иностранец должен доказать, 
что состояние его здоровья не позволяет явиться лично. 
 
(4) Если личная явка иностранца в Департамент полиции и погранохраны не требуется, то 
ходатайство о продлении срока пребывания может быть подано через представителя. 
 
(5) При подаче ходатайства о продлении срока пребывания проводится дактилоскопирование 
иностранца. Проведение дактилоскопирования иностранца не требуется, если он проходил 
дактилоскопирование ранее при обращении с ходатайством о выдаче визы или о продлении 
срока пребывания, и снятые отпечатки пальцев позволяют установить личность и 
соответствуют требованиям, установленным на основании пунктов 5–7 части 1 статьи 101 
настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 94.  
[Статья недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 95. Особенности рассмотрения ходатайств о выдаче виз 
 
(1) Положения статьи 30 настоящего Закона не применяются в отношении доказательств, 
прилагаемых к ходатайствам о выдаче визы. 
 
(2) Часть 2 статьи 41 настоящего Закона не применяется в отношении государственной 
пошлины, уплачиваемой за рассмотрение ходатайств о выдаче виз. 
 
Статья 96. Передача выполнения задач, связанных с рассмотрением ходатайств о выдаче 
виз, частноправовому лицу 
 
(1) Министерство иностранных дел может передать задачи, связанные с организацией дел по 
ходатайствам о визах, на основании административного договора частноправовому лицу, 
которое соответствует требованиям, предъявляемым к предусмотренному Визовым кодексом 
внешнему поставщику услуги. 
 
(2) В случае производства по выдаче долгосрочной визы нельзя передавать задачи, 
установленные ни в статьях 81, 82, 85 и 86, части 3 статьи 90, части 2 статьи 97, ни в 
подподразделах 4 и 5 настоящего подраздела. 
 
(3) В случае производства по выдаче краткосрочной визы можно передать те задачи, передача 
которых разрешена Визовым кодексом внешнему поставщику услуги. 
 
(4) За выполнение задач, связанных с принятием ходатайств о выдаче виз, снятию 
биометрических данных и выдачей ответов на ходатайства о выдаче виз можно взимать плату. 
Обязанность платы возлагается на лицо, ходатайствующее о визе 
 
(5) О размере платы договариваются в заключаемом с Министерством иностранных дел 
административном договоре как минимум на один год. При оговаривании платы учитываются 



обоснованные расходы, которые связаны с организацией производства ходатайств о визах и 
доставке документов, и разумная коммерческая прибыль. 
 
(6) Надзор за выполнением административного договора осуществляет Министерство 
иностранных дел. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 

Подподраздел 3 
Производство 

 
Статья 97. Оставление ходатайства о выдаче визы без рассмотрения  
 
(1) Ходатайства о выдаче краткосрочной визы и визы для транзита через аэропорт оставляются 
без рассмотрения на основаниях, установленных Визовым кодексом. 
 
(2) Ходатайство о выдаче долгосрочной визы оставляется без рассмотрения в случае отказа 
иностранца от ходатайства или если имеются иные основания для оставления ходатайства без 
рассмотрения, предусмотренные Законом об административном производстве. 
 
Статья 98. Оформление выдачи визы 
 
(1) Выдача визы оформляется в виде визы, вклеиваемой в проездной документ или во вкладыш 
проездного документа иностранца. 
 
(2) Выдача визы оформляется во вкладыше проездного документа в случае, если Эстония не 
признает этот проездной документ. 
 
Статья 99. Оформление продления срока пребывания 
 
(1) Продление срока пребывания оформляется в виде визы, вклеиваемой в проездной документ 
или во вкладыш проездного документа иностранца. 
 
(2) Продление срока пребывания оформляется во вкладыше проездного документа в случае, 
если Эстония не признает этот проездной документ. 
 
(3) Для оформления продления срока пребывания иностранец или его представитель должен 
лично явиться по месту нахождения административного органа. 
 
Статья 991. Оформление права пребывания, вытекающее из окончания срока действия 
срочного вида на жительство. 
(1) Право пребывания в Эстонии, вытекающее из окончания срока действия срочного вида на 
жительство, можно оформить в виде долгосрочной визы. 
 
(2) Для оформления права пребывания, вытекающего из окончания срока действия срочного 
вида на жительство, иностранец или его представитель должны лично явиться в Департамент 
полиции и погранохраны. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 100. [Статья недействительна – RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011] 
 

Подподраздел 4 
Оспаривание 

[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011] 
 



Статья 1001. Оспаривание решений об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о 
признании визы недействительной, об отказе в продлении срока пребывания и о 
досрочном прекращении срока пребывания  
 
(1) В случае решения об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной, об отказе в продлении срока пребывания и о досрочном прекращении срока 
пребывания (далее в настоящем подподразделе – решение) иностранца информируют о 
возможности, месте, сроке и порядке оспаривания решения. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(11) Иностранец может представить заявление о пересмотре решения (далее в настоящем 
подподразделе – заявление) в течение 30 дней со дня оглашения решения. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 1002. Правовой статус иностранца, подавшего заявление  
 
Подача заявления не является основанием для прибытия иностранца на территорию государств-
участников Шенгенской конвенции, продолжения пребывания на территории государств-
участников Шенгенской конвенции и не отсрочивает исполнение иностранцем обязанности 
покинуть территорию государств-участников Шенгенской конвенции. 
 
Статья 1003. Требования к заявлению  
 
(1) Заявление подается лично, по почте или через представителя. 
 
(2) Заявление подается в письменном виде. 
 
Статья 1004. Место подачи заявления  
 
(1) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы или о признании визы 
недействительной вынесено в зарубежном представительстве Эстонии, то заявление подается в 
зарубежное представительство Эстонии, если иное не установлено международным договором. 
 
(2) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной или о досрочном прекращении срока пребывания вынесено на пограничном 
пункте, то заявление подается в Департамент полиции и погранохраны. 
 
(3) Если во время вынесения решения об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной или о досрочном прекращении срока пребывания в Эстонии иностранец 
пребывает в Эстонии, то заявление подается в административный орган, который вынес 
решение. 
 
(4) Заявление на решение об отказе в продлении срока пребывания подается в Департамент 
полиции и погранохраны. 
 
Статья 1005. Компетенция по рассмотрению заявлений  
 
(1) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы или о признании визы 
недействительной вынесено зарубежным представительством Эстонии, то заявление 
рассматривается и в случае необходимости новое решение выносится зарубежным 
представительством Эстонии. 
 
(2) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной или о досрочном прекращении срока пребывания вынесено Департаментом 
полиции и погранохраны или Департаментом полиции безопасности, то заявление 



рассматривается и в случае необходимости новое решение выносится соответственно 
Департаментом полиции и погранохраны или Департаментом полиции безопасности. 
 
(3) Заявление, поданное на решение об отказе в продлении срока пребывания, рассматривает и 
в случае необходимости новое решение выносит Департамент полиции и погранохраны. 
 
(4) Если в ходе рассмотрения заявления, поданного на решение об отказе в выдаче визы, 
обнаружится, что выдача визы иностранцу не была согласована с подведомственным 
Министерству внутренних дел учреждением, назначенным отвечающим за данную сферу 
министром, то зарубежное представительство Эстонии вновь направляет ходатайство о выдаче 
визы на согласование в подведомственное Министерству внутренних дел учреждение.  
 
Статья 1006. Производство по рассмотрению заявления 
 
(1) В ходе рассмотрения заявления компетентный административный орган проверяет 
правомерность и целесообразность решения об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о 
признании визы недействительной, об отказе в продлении срока пребывания или о досрочном 
прекращении срока пребывания. 
 
(2) Если в ходе рассмотрения заявления, обнаружится, что выдача визы иностранцу не была 
согласована с назначенным отвечающим за данную сферу министром подведомственным 
Министерству внутренних учреждением, то зарубежное представительство Эстонии вновь 
направляет ходатайство о выдаче визы на согласование в подведомственное Министерству 
внутренних дел учреждение. 
 
(3) Поданное иностранцем заявление рассматривается и в случае необходимости выносится 
новое решение в течение 15 дней, считая со дня подачи заявления. 
 
Статья 1007. Решение, вынесенное на основании заявления 
 
Административный орган может: 
1) удовлетворить заявление, признать недействительным решение об отказе в выдаче визы, об 
аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе в продлении срока 
пребывания или о досрочном прекращении срока пребывания и вынести новое решение; 
2) оставить заявление без удовлетворения, а решение об отказе в предоставлении визы, об 
аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе от продления срока 
пребывания или досрочном прекращении срока пребывания оставить без изменения. 
 
Статья 1008. Обоснование решения, вынесенного на основании заявления 
 
(1) Решение, принятое по заявлению, не обосновывается. 
 
(2) Иностранцу и иному лицу не оглашаются обстоятельства, послужившие основанием для 
принятия решения, причина принятия решения и связанная с этим информация. 
 
Статья 1009. Объявление решения, принятого по заявлению  
 
Решение, принятое по заявлению, доводится до сведения иностранца согласно указанным им в 
заявлении контактным данным. 
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  
 

Подподраздел 5 
Обжалование решения, вынесенного в ходе оспаривания 

[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011] 
 



Статья 10010. Обжалование решения, вынесенного в ходе оспаривания  
 
(1) На решение, вынесенное в ходе оспаривания решения об отказе в выдаче визы, об 
аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе в продлении срока 
пребывания или о досрочном прекращении срока пребывания, иностранец может подать 
заявление о пересмотре решения об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании 
визы недействительной, об отказе в продлении срока пребывания или о досрочном 
прекращении срока пребывания (далее в настоящем подподразделе – заявление) в течение 30 
дней со дня объявления решения, принятого по заявлению, указанному в статье 1001 
настоящего Закона.  
 
(2) Срок подачи заявления не восстанавливается. 
 
Статья 10011. Правовой статус иностранца, подавшего заявление  
 
Подача заявления не является основанием для въезда иностранца на территорию государств-
участников Шенгенской конвенции, продолжения пребывания на территории государств-
участников Шенгенской конвенции и не отсрочивает исполнение иностранцем обязанности 
выехать с территории государств-участников Шенгенской конвенции. 
 
Статья 10012. Требования к заявлению  
 
(1) Заявление подается лично, по почте или через представителя. 
 
(2) Заявление подается в письменном виде. 
 
Статья 10013. Место подачи заявления  
 
(1) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы или о признании визы 
недействительной вынесено зарубежным представительством Эстонии, то заявление подается в 
Министерство иностранных дел. 
 
(2) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной, об отказе в продлении срока пребывания или о досрочном прекращении 
срока пребывания вынесено Департаментом полиции и погранохраны или Департаментом 
полиции безопасности, то заявление подается в Министерство внутренних дел. 
 
Статья 10014. Компетенция по рассмотрению заявления и производству по заявлению  
 
(1) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы или о признании визы 
недействительной вынесено зарубежным представительством Эстонии, то решение 
рассматривает повторно Министерство иностранных дел.  
 
(2) Если решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной, об отказе в продлении срока пребывания или о досрочном прекращении 
срока пребывания вынесено Департаментом полиции и погранохраны или Департаментом 
полиции безопасности, то решение рассматривает повторно Министерство внутренних дел. 
 
(3) Если при повторном рассмотрении решения об отказе в выдаче визы обнаружится, что 
выдача визы иностранцу не была согласована с подведомственным Министерству внутренних 
дел учреждением, назначенным отвечающим за данную сферу министром, то Министерство 
иностранных дел привлекает к производству Министерство внутренних дел. 
 
(4) В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, в ходе рассмотрения заявления 
Министерство внутренних дел проверяет правомерность и целесообразность действий 



учреждения, подведомственного Министерству внутренних дел, при проведении процедуры 
согласования выдачи визы и передает свое мнение в Министерство иностранных дел. Мнение 
Министерства внутренних дел при оценке правомерности и целесообразности действий 
учреждения, входящего в сферу управления Министерства внутренних дел, является 
окончательным. 
 
(5) Решение об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы, о признании визы 
недействительной, об отказе в продлении срока пребывания или о досрочном прекращении 
срока пребывания рассматривается повторно и в случае необходимости выносится новое 
решение в течение 15 дней со дня подачи заявления. 
 
(6) Министерство внутренних дел передает мнение, указанное в части 4 настоящей статьи, в 
Министерство иностранных дел в течение семи дней со дня его привлечения к производству 
Министерством иностранных дел  
 
Статья 10015. Решение, вынесенное на основании заявления 
 
Административный орган может: 
1) удовлетворить заявление, признать недействительным решение об отказе в выдаче визы, об 
аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе в продлении срока 
пребывания или о досрочном прекращении срока пребывания и вынести новое решение; 
2) отказать в удовлетворении заявления и оставить без изменения решение об отказе в выдаче 
визы, об аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе в продлении срока 
пребывания или о досрочном прекращении срока пребывания. 
 
Статья 10016. Обоснование решения, вынесенного на основании заявления 
 
(1) Решение, принятое по заявлению, не обосновывается. 
 
(2) Иностранцу и иному лицу не оглашаются обстоятельства, на которых основывается 
решение, причина принятия решения и связанная с этим информация.  
 
Статья 10017. Оглашение решения, вынесенного на основании заявления  
 
Решение, принятое по заявлению, доводится до сведения иностранца согласно указанным им в 
заявлении контактным данным. 
 
Статья 10018. Оспаривание решения, вынесенного на основании заявления  
 
На решение, вынесенное на основании заявления, не может быть подано новое заявление или 
жалоба в административный суд. 
 
Статья 10019. Особенность оспаривания решения об отказе в выдаче визы  
 
Если иностранец оспорил решение об отказе в выдаче визы и подал новое ходатайство о выдаче 
визы в зарубежное представительство Эстонии, то его более позднее ходатайство о выдаче 
визы оставляется без рассмотрения до вынесения окончательного решения относительно 
первоначального ходатайства о выдаче визы.  
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силе с 05.04.2011]  
 

Подраздел 6 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗОВЫХ ДЕЛ 

 
Статья 101. Организация визового процесса 
 



(1) Отвечающий за данную сферу министр в согласовании с Министерством иностранных дел 
устанавливает постановлением: 
1) перечень сведений, представляемых при обращении с ходатайствами о выдаче долгосрочной 
визы и о продлении срока пребывания, и прилагаемых к ходатайству доказательств, а также 
требования к их представлению;  
2) сроки выдачи и отказа в выдаче визы, продления и отказа в продлении срока пребывания, 
досрочного прекращения срока пребывания, аннулирования визы и признания визы 
недействительной;  
3) порядок и сроки согласования при принятии решения о выдаче визы;  
4) размер денежных средств, достаточных для оплаты расходов, необходимых для обращения с 
ходатайством о выдаче визы и обладания визой, и размер страховой суммы по договору 
медицинского страхования;  
5) порядок дактилоскопирования иностранцев, ходатайствующих о выдаче визы или о 
продлении срока пребывания; 
6) нижний возрастной предел, ниже которого лицо не подвергают дактилоскопированию в ходе 
оформления долгосрочной визы;  
7) перечень иных лиц или категорий лиц, которые в ходе процедур по оформлению 
долгосрочной визы не подвергаются дактилоскопированию и  
8) перечень учреждений, обладающих компетенцией по обработке визовых данных визовой 
информационной системы (VIS), учрежденной на основании постановления (ЕС) Европейского 
парламента и Совета № 767/2008 о визовой информационной системе (VIS) и обмене данными 
между государствами-членами о визах для краткосрочного пребывания (постановление VIS) 
(Официальный журнал Европейского Союза L 218, 13.08.2008, стр. 60–81); 
9) форма заявления, подаваемого для оспаривания решения об отказе в выдаче визы, об 
аннулировании визы, о признании визы недействительной, об отказе в продлении срока 
пребывания и о досрочном прекращении срока пребывания, представляемые в заявлении данные 
и перечень прилагаемых к заявлению доказательств. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением: 
1) форму списка проживающих в государствах-членах Европейского союза и участвующих в 
школьной экскурсии учащихся, имеющих гражданство третьих стран, а также порядок ее 
заполнения и инструкцию по использованию;  
2) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
(3) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением: 
1) форму ходатайства о продлении срока пребывания и требования к ее заполнению, а также 
сроки подачи ходатайства; 
2) перечень учреждений, обладающих компетенцией по согласованию выдачи виз; 
3) перечень внутригосударственных отметок, вносимых в поле с данными на визовой наклейке 
«ПРИМЕЧАНИЯ»; 
4) требования, действующие в отношении заполнения ходатайства об оформлении права 
пребывания в Эстонии, вытекающего из окончания срока действия срочного вида на 
жительство, в качестве долгосрочной визы, перечень данных, которые необходимо представить 
в процессе ходатайства для удостоверения личности и принятия решения, а также требования к 
их предоставлению. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
5) условия и порядок оценки соответствия определению стартапа при подаче ходатайства о 
визе, перечень представляемых для этого данных и доказательств, а также требования к их 
представлению. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) Отвечающий за данную сферу министр может установить своим постановлением перечень 
учреждений, обладающих компетенцией по организации обмена данными, касающимися 



единой визы, выданной компетентным учреждением государств-участников Шенгенской 
конвенции. 
 
(5) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением форму 
ходатайства о выдаче долгосрочной визы и требования к ее заполнению, а также сроки подачи 
ходатайства. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 102. Визовый реестр  
 
(1) Визовый реестр учреждается Правительством Республики и положение о его ведении 
устанавливается постановлением ответственного за данную сферу министра. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  
 
(2) Целью ведения визового реестра является обеспечение общественного порядка и 
государственной безопасности посредством обработки данных, касающихся законных 
оснований и условий временного пребывания иностранцев в Эстонии.  
 
(3) Для выполнения цели ведения базы данных осуществляется обработка данных, полученных 
в ходе исполнения задач, установленных правовыми актами Европейского союза, 
международными договорами, законами и постановлениями, при согласовании ходатайств о 
выдаче визы, ходатайств о продлении срока пребывания, при согласовании досрочного 
прекращения срока пребывания, аннулирования виз, признания виз недействительными и 
выдачи виз, а также данных об изданных в ходе соответствующих процедур административных 
актах и совершенных действиях.  
 
(4) В частноправовых и публично-правовых отношениях данные базы данных, касающиеся 
административных актов, изданных в ходе производств, указанных в части 3 настоящей статьи, 
и совершенных действий, могут быть приняты за основу в качестве данных, касающихся 
наличия законного основания для временного пребывания, проживания и работы иностранцев в 
Эстонии, а также условий их временного пребывания, проживания и работы в Эстонии. 
 
(5) Данные, обрабатываемые в базе данных, не являются публичными, если иное не 
установлено настоящим Законом. 
 
(6) Департамент полиции и погранохраны может обеспечить на публичном сайте проверку 
действительности виз без оглашения при этом персональных данных иностранцев. 
 
(7) Визовый реестр связан с единой визовой информационной системой Европейского Союза в 
соответствии с положениями правовых актов Европейского Союза. 

(8) Ответственным обработчиком базы данных является Департамент полиции и погранохраны 
и уполномоченный обработчик определяется в положении о ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(9) Состав данных, вносимых в базу данных, и срок их хранения определяются в положении о 
ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

Статья 103. Организация обмена информацией, касающейся единой визы  
 
Обмен информацией, касающейся единой визы, выданной компетентным учреждением 
государств-участников Шенгенской конвенции, организуют в соответствии со своей 
компетенцией Министерство внутренних дел или назначенное отвечающим за данную сферу 



министром учреждение, подведомственное Министерству внутренних дел, и Министерство 
иностранных дел.  
 

Раздел 3 
РАБОТА В ЭСТОНИИ ИНОСТРАНЦЕВ, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЭСТОНИИ 

 
Подраздел 1 

ДОПУСТИМОСТЬ РАБОТЫ В ЭСТОНИИ ИНОСТРАНЦЕВ, ВРЕМЕННО 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЭСТОНИИ 

 
Статья 104. Правовые основания для работы в Эстонии иностранцев, временно 
пребывающих в Эстонии 
 
(1) Временно пребывающий в Эстонии иностранец может работать в Эстонии, если его работа 
в Эстонии зарегистрирована, либо если его право на работу в Эстонии вытекает 
непосредственно из закона или ратифицированного Рийгикогу международного договора. 
 
(2) Временно пребывающему в Эстонии иностранцу запрещается работать в Эстонии, если 
иностранец не зарегистрировал факт работы, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором или законом.  
 
(3) Иностранцу, пребывающему в Эстонии без законного основания, запрещено работать в 
Эстонии, в том числе имеющему обязательство по выезду из Эстонии, возложенное на него 
административным актом или решением суда, запрещается работать в Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
 
Статья 105. Вытекающее из закона право на работу в Эстонии  
 
(1) Иностранцу, являющемуся заключенным, заключенным под стражу или арестованным, 
находящимся в пенитенциарном учреждении, разрешается работать в Эстонии во время 
нахождения в пенитенциарном учреждении. 
 
(2) Иностранцу, являющемуся членом локомотивной бригады, членом персонала, 
обслуживающего локомотив или поезд, водителем, осуществляющим доставку пассажиров или 
грузов с пересечением государственной границы, либо членом экипажа воздушного судна, 
разрешается работать в Эстонии, если он не имеет места жительства в Эстонии и его 
работодатель не имеет места осуществления деятельности в Эстонии, но иностранец имеет 
законное основание для временного пребывания в Эстонии. 
 
(3) Иностранец, имеющий законное основание для временного пребывания в Эстонии, может 
пребывать в Эстонии с целью выполнения руководящей или надзорной функции включенного в 
Эстонии в регистр юридического лица или филиала иностранного коммерческого товарищества 
в течение длительности его срока временного пребывания. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) Без вида на жительство для работы в Эстонии может работать иностранец: 
1) [часть недействительна - RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018]  
2) который является журналистом, аккредитованным Министерством иностранных дел, 
имеющим законные основания для пребывания в Эстонии; 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  
3) который имеет законное основание для пребывания в Эстонии, работа которого носит 
временный характер, и продолжительность работы которого не превышает пяти дней в течение 
30-дневного периода; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
4) который имеет право на пребывание в Эстонии, вытекающее из окончания срока действия 



срочного вида на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
5) который имеет выданные указанным в пункте 10 части 1 статьи 43 настоящего Закона 
компетентным учреждением государства-члена Европейского союза долгосрочную визу или 
вид на жительство для обучения при условии, что его работа в Эстонии не препятствует 
обучению; 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
6) который имеет указанное в пунктах 1–4 и 6–8 части 1 статьи 43 настоящего Закона законное 
основание для пребывания в Эстонии и в учебное заведение на профессиональное обучение 
четвертой или пятой степени, в бакалавриат или на обучение в рамках прикладного высшего 
образования, в бакалавриат и магистратуру учебного заведения на обучение по 
интегрированным учебным программам, или в магистратуру или докторантуру, при условии, 
что его работа в Эстонии не препятствует обучению. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 

Подраздел 2 
КРАТКОСРОЧНАЯ РАБОТА В ЭСТОНИИ 

 
Статья 106. Регистрация краткосрочной работы в Эстонии  
 
(1) В течение короткого срока в Эстонии может работать иностранец, который имеет законное 
основание для временного пребывания в Эстонии, и работа которого до ее начала была 
зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(11) Краткосрочная работа иностранца в Эстонии может быть зарегистрирована в случае: 
1) для выполнения рабочих обязанностей иностранец имеет необходимую квалификацию, 
образование, состояние здоровья и опыт работы, а также необходимые знания и навыки по 
специальности; 
2) работодатель зарегистрирован в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силе с 17.01.2017] 
 
(12) Требования регистрации краткосрочной работы в Эстонии должны быть по-прежнему 
соблюдены иностранцем в течение короткого срока работы в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силе с 17.01.2017] 
 
(13) Кратковременный срок работы в Эстонии не должен превышать 365 дней на протяжении 
455 последовательных дней, если настоящим законом не предусмотрено иначе. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  
 
(14) Положения части 13 настоящей статьи не применяются в следующих случаях: 
 
(15) Кратковременная работа в Эстонии в качестве сезонного работника не должна превышать 
270 дней на протяжении 365 последовательных дней. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
1) работа в качестве учителя в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным в Эстонии правовыми актами; 
2) осуществление научной деятельности, если иностранец имеет для этого профессиональную 
подготовку или опыт, либо работа в качестве преподавателя в учебном заведении, 
соответствующем требованиям, установленным в Эстонии правовыми актами; 
3) работа в качестве ведущего специалиста, если иностранец имеет для работы в этой области 
специальную подготовку. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 



4) работа в стартапе. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
  
(2) Без вида на жительство для работы на установленных международным договором условиях 
в Эстонии может краткосрочно работать иностранец, имеющий законное основание для 
временного пребывания в Эстонии, работа которого до ее начала зарегистрирована в 
Департаменте полиции и погранохраны.  
[RT I, 02.07.2013, 3 - в силе с 01.09.2013]  
 
(3) Ведущий специалист по смыслу пункта 3 части 14 настоящей статьи – это иностранец, 
имеющий специальную подготовку в любой области, которому зарегистрированный в Эстонии 
работодатель обязуется оплачивать работу по специальности в размере, равном как минимум 
произведению от умножения размера, опубликованного Департаментом статистики в 
последний раз годовой среднемесячной заработной платы-брутто по Эстонии на 
коэффициент 2. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(4) На основании, указанном в пункте 3 части 14 настоящей статьи, краткосрочная работа 
может быть зарегистрирована, если коммерческое объединение, куда иностранец поступает на 
работу, имеет регистрацию в Эстонии в течение не менее 12 месяцев и, помимо условий, 
установленных в части 11 настоящей статьи, выполнено как минимум одно из следующих 
условий: 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
1) коммерческое товарищество имеет внесенный собственный капитал в размере не менее 
65 000 евро, за счет которого в Эстонии приобретены и взяты на учет в качестве основного 
имущества недвижимость, машины или оборудование, или за счет которого были произведены 
инвестиции в другое внесенное в коммерческий регистр Эстонии коммерческое товарищество, 
фактическая хозяйственная деятельность которого происходит в Эстонии, либо созданный или 
учрежденный на основании Закона об инвестиционных фондах инвестиционный фонд; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) доход коммерческого товарищества от продаж составляет не менее 200 000 евро в год; 
3) социальный налог, ежемесячно уплачиваемый за лиц, работающих в коммерческом 
товариществе, равен как минимум пятикратному социальному налогу, ежемесячно 
уплачиваемому с заработной платы, равной размеру годовой среднемесячной заработной 
платы-брутто по Эстонии. 
 
(5) На основании, указанном в пункте 3 части 14 настоящей статьи, краткосрочная работа 
может быть зарегистрирована, если коммерческое объединение, куда иностранец поступает на 
работу, имеет регистрацию в Эстонии в течение менее 12 месяцев и начинает свою 
деятельность при поддержке государства или частной инвестиции, получив инвестицию или 
кредит от государства или от управляющего частным фондом, имеющего лицензию 
Финансовой инспекции, либо субсидию от какой-либо государственной меры поддержки. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(6) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(7) Краткосрочная работа иностранца в Эстонии также может быть зарегистрирована в случае, 
если речь идет об аренде труда при предприятии-пользователе в значении части 5 статьи 6 
Закона о трудовом договоре, за исключением оснований, указанных в части 13 настоящей 
статьи. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(8) Аренду труда можно зарегистрировать в качестве краткосрочной работы, если 
зарегистрированный в Эстонии работодатель действует в качестве посредника аренды труда, и 



работодатель имеет на своем депозите средства в размере как минимум десяти процентов от 
фонда заработной платы. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(9) Депозитный счет должен быть открыт в зарегистрированном в Эстонии кредитном 
учреждении в значении Закона о кредитных учреждениях, а на депозите должны иметься 
средства в ставке, установленной частью 8 настоящей статьи, в течение всего периода 
краткосрочной работы. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(10) Краткосрочную работу иностранца в качестве сезонного работника можно регистрировать, 
если: 
1) иностранец приступает к работе в сфере деятельности, зависящей от сезона, указанной в 
постановлении, установленном на основании части 3 статьи 110 настоящего Закона; 
2) работодатель до подачи ходатайства о регистрации краткосрочной работы заключил с 
иностранцем срочный трудовой договор или сделал предложение о работе, в котором выразил 
свое желание быть связанным заключаемым договором на законных основаниях, и обязуется 
взять иностранца на работу на условиях, установленных в заключенном договоре или в 
предложении о работе; 
3) размещение иностранца во время пребывания в Эстонии обеспечено в жилом помещении 
или предприятии размещения, соответствующих требованиям, установленным в правовых 
актах. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(11) Сезонным работником в значении настоящего Закона является иностранец, чье постоянное 
или основное место жительства расположено в третьем государстве, и который находится в 
Эстонии на основании, указанном в пункте 1, 2 или 4 части 1 статьи 43 настоящего Закона, и он 
выполняет в Эстонии сезонные работы на основании срочного трудового договора, 
заключенного с работодателем, зарегистрированным в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(12) Если размещение сезонного рабочего организовано работодателем или через работодателя, 
стоимость размещения не должна быть чрезмерно высокой или непропорциональной по 
сравнению с зарплатой иностранца за один месяц, и нельзя вычитать стоимость размещения из 
зарплаты иностранца. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(13) Краткосрочная работа в Эстонии на основании вида на жительство, выданного 
переведенному в пределах предприятия работнику из другого государства-члена Европейского 
союза, в целях перевода в пределах предприятия разрешена в качестве ведущего работника, 
специалиста или практиканта в течение срока действия вида на жительство.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
(14) Иностранец может зарегистрироваться в качестве работника, переведенного в пределах 
предприятия и выполняющего краткосрочную работу, в случае, указанном в части 13 
настоящей статьи, если: 
1) принимающее подразделение входит в один и тот же концерн с коммерческим 
объединением, расположенным за пределами государства-члена Европейского союза, или 
является филиалом коммерческого объединения; 
2) иностранец прибывает в Эстонию в целях перевода в пределах предприятия; 
3) работник, переведенный в пределах предприятия, имеет трудовой договор с коммерческим 
объединением, расположенным за пределами государства-члена Европейского союза, на 
основании которого принимающее подразделение обязуется взять лицо на работу на условиях, 
указанных в трудовом договоре. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 



(15) Краткосрочная работа с целью практики может быть зарегистрирована, если: 
1) иностранец получает высшее образование или приобрел высшее образование в течение двух 
лет до подачи ходатайства о регистрации краткосрочной работы; 
2) между лицом, предоставляющим возможность практики и практикантом заключен договор; 
3) практика связана с приобретенным или приобретаемым образованием. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
(16) Краткосрочная работа с целью практики во время профессионального обучения может 
быть зарегистрирована по направлению находящегося в иностранном государстве учебного 
заведения, если практика является частью учебной программы. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
(17) Работодатель обязан зарегистрировать краткосрочную работу иностранца в Эстонии, если 
работа иностранца в Эстонии связана с созданием в Эстонии зарегистрированного в другом 
государстве-члене Шенгенской конвенции предприятия в связи с оказанием услуг и у 
иностранца имеется виза или вид на жительство, выданная компетентным учреждением этого 
государства и у него имеется право на работу в указанном государстве-члене. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018] 
 
(18) При регистрации в Эстонии краткосрочную работы иностранца с целью оказания услуг не 
применяются положения, установленные в части 11 настоящей статьи. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018] 
 
Статья 1061. Деятельность в Эстонии в качестве няни-домработницы 
 
 (1) Краткосрочная работа в качестве няни-домработницы временно находящегося в Эстонии 
иностранца может быть зарегистрирована, если у иностранца имеется договор с постоянно 
проживающей в Эстонии принимающей семьей об оказании помощи в связи с присмотром за 
ребенком и работами по хозяйству. 
 
(2) В качестве няни-домработницы в значении настоящего Закона понимается являющееся 
иностранцем лицо, которое проживает в Эстонии у принимающей семьи для того, чтобы 
улучшить свое знание языка и знания об Эстонии и которое в качестве встречной компенсации 
присматривает за детьми и может оказывать семье помощь в легких работах по хозяйству. 
 
(3) Объем обязанностей няни-домработницы не должен превышать 25 часов в неделю и один 
день в неделю должен быть свободным от обязанностей.  
 
(4) Принимающая семья может платить няне-домработнице плату за выполнение договора, 
указанного в части 1 настоящей статьи. 
 
(5) Если фактическая деятельность иностранца не соответствует содержанию и цели 
деятельности в качестве няни-домработницы, то принимающая семья и иностранец обязаны 
исходить из тех правовых оснований, которым отвечает содержание деятельности. 
 
(6) В отношении принимающей стороны не применяется установленное в пункте 2 части 11 
статьи 106 настоящего Закона требование регистрации работодателя в Эстонии. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 1062. Обязанности приглашающего лица 
 
(1) В случае установленной в части 15 статьи 106 настоящего Закона краткосрочной работы с 
целью практики лицо, предоставляющее возможность практики имеет установленные 
настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
 



(2) Установленные в части 1 настоящей статьи обязанности приглашающего лица 
заканчиваются, когда иностранцу выдается вид на жительство на другом основании или спустя 
180 дней после завершения заключенного с практикантом договора. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 107. Размер выплачиваемого иностранцу вознаграждения за труд  
 
(1) Работодатель обязан выплачивать иностранцу, краткосрочная работа в Эстонии которого 
была зарегистрирована, вознаграждение, размер которого как минимум равен опубликованной 
Департаментом статистики за последний год среднемесячной заработной плате-брутто по 
Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(11) В случае, указанном в пункте 3 части 14 статьи 106 настоящего Закона, иностранцу, 
краткосрочная работа которого в Эстонии зарегистрирована, работодатель обязан выплачивать 
вознаграждение в размере, равном как минимум произведению от умножения размера, 
опубликованного Департаментом статистики в последний раз годовой среднемесячной 
заработной платы-брутто по Эстонии на коэффициент 2. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(12) Требование о выплате вознаграждения, указанного в части 1 настоящей статьи, не 
действует в следующих случаях: 
1) работа на зрелищных предприятиях в качестве творческого работника в значении Закона о 
зрелищных предприятиях; 
2) работа в качестве учителя в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным в Эстонии правовыми актами; 
3) осуществление научной деятельности, если иностранец имеет для этого профессиональную 
подготовку или опыт, либо работа в качестве преподавателя в учебном заведении, 
соответствующем требованиям, установленным в Эстонии правовыми актами; 
4) осуществление профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, 
спортивного судьи или спортивного работника по приглашению соответствующей спортивной 
федерации; 
5) работа с целью практики; 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
6) работа в рамках молодежного проекта или молодежной программы, если молодежный 
проект или молодежная программа признаны Министерством образования и науки; 
7) обслуживание дипломатического представительства иностранного государства с разрешения 
Министерства иностранных дел; 
8) иностранца, который является священником, монахиней или монахом, пригласила в 
Эстонию религиозная община, и это приглашение было согласовано с Министерством 
внутренних дел; 
9) у иностранца имеется проистекающее из международного договора право на работу в 
Эстонии без специального разрешения; 
10) иностранец является командированным в Эстонию работником в значении Закона об 
условиях труда работников, командированных в Эстонию; 
11) работа в качестве сезонного работника. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
12) работа в стартапе. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
13) работа в качестве няни-домработницы. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(21) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  



 
(3) Размер выплачиваемого иностранцу вознаграждения должен до конца срока краткосрочной 
работы соответствовать последним данным, опубликованным Департаментом статистики на 
момент обращения с ходатайством о регистрации краткосрочной работы. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(4) Налогово-таможенный департамент в ответ на запрос Департамента полиции и 
погранохраны представляет данные относительно выплаченного иностранцу вознаграждения.  
 
Статья 1071. Юридическое значение регистрации краткосрочной работы в Эстонии  
 

(1) Иностранец может приступить к работе в Эстонии с того же календарного дня, когда 
работодатель зарегистрировал краткосрочную работу иностранца в Эстонии в Департаменте 
полиции и погранохраны, в следующих случаях: 
1) в случаях, указанных в частях 14, 13  и 17статьи 106 настоящего Закона; 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018] 
2) работа в качестве сезонного работника на условиях, установленных в части 10 статьи 106 
настоящего Закона, если иностранец в течение последних пяти лет работал в Эстонии в 
качестве сезонного работника, и регистрация его краткосрочной работы не была признана 
недействительной согласно статье 109 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(2) В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, иностранец может приступить к работе в 
Эстонии с того же календарного дня, когда Департамент полиции и погранохраны принял 
решение о регистрации краткосрочной работы иностранца. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 108. Отказ в регистрации краткосрочной работы в Эстонии  
 
(1) Отказ в регистрации работы иностранца в Эстонии производится, если:  
1) не выполнено хотя бы одно условие, требуемое для регистрации краткосрочной работы;  
2) выплачиваемое иностранцу вознаграждение не соответствует условиям, установленным 
настоящим Законом;  
3) в отношении иностранца действует запрет на въезд; 
4) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
5) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
6) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
7) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
8) имеются подозрения в том, что цель работы иностранца в Эстонии не соответствует 
действительной цели или  
9) иностранец, работодатель, предприниматель-пользователь или принимающее подразделение 
представили неверные данные относительно обстоятельств, имеющих значение для 
производства, использовали мошенничество или представили фальшивые документы. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(11) От регистрации работы иностранца в Эстонии можно отказаться, если:  
1) иностранец или его работодатель либо предприниматель-пользователь нарушили настоящий 
Закон, и его судимость за указанное нарушение не погашена; 
2) работодатель или предприниматель-пользователь имеют налоговые задолженности, и они не 
рассрочены; 
3) в отношении работодателя или предпринимателя-пользователя возбуждено банкротное 
производство или начата ликвидация, было объявлено о банкротстве предприятия, или у 
работодателя или предпринимателя-пользователя отсутствует фактическая хозяйственная 
деятельность; 



4) в случае работодателя – юридического лица или предпринимателя-пользователя в 
отношении члена руководящего органа, участника полного товарищества или полного 
товарища коммандитного товарищества, либо в отношении работодателя – физического лица 
или предпринимателя-пользователя установлен запрет на осуществление коммерческой 
деятельности; 
5) имеются причины усомниться в благонадежности иностранца или его работодателя либо 
предпринимателя-пользователя. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(2) Если работа иностранца в Эстонии зарегистрирована согласно части 1 статьи 1071 
настоящего Закона, и в случае невыполнения указанного в части 14 ,13 или 17 статьи 106 или в 
пункте 2 части 1 статьи 1071 настоящего Закона условия относительно регистрации 
краткосрочной работы в Эстонии Департамент полиции и погранохраны вместо отказа в 
регистрации краткосрочной работы в Эстонии признает регистрацию краткосрочной работы 
иностранца недействительной согласно положениям статьи 109 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018]  
 
Статья 109. Признание регистрации краткосрочной работы в Эстонии недействительной  
 
(1) Регистрация работы иностранца в Эстонии признается недействительной в случае 
выявления обстоятельства, указанного в части 1 статьи 108 настоящего Закона, являющегося 
основанием для отказа в регистрации работы в Эстонии. 
 
(2) Регистрацию работы иностранца в Эстонии можно признать недействительной в случае 
выявления обстоятельства, указанного в части 11 статьи 108 настоящего Закона, являющегося 
основанием для отказа в регистрации работы в Эстонии. 
 
(3) Часть 2 настоящей статьи не применяется, если иностранец работает в Эстонии на 
основании части 13 статьи 106 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(4) Указанные в пунктах 2, 3 и 8 части 1 и части 11 статьи 108 настоящего Закона основания для 
отказа в регистрации работы в Эстонии не применяются, если иностранец работает в Эстонии 
на основании части 17 статьи 106 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018] 
 
Статья 1091. Окончание регистрации краткосрочной работы в Эстонии 
 
(1) Регистрация краткосрочной работы иностранца в Эстонии заканчивается по завершении 
основания для временного пребывания или предоставлении вида на жительство. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Часть 1 настоящей статьи не применяется во время рассмотрения ходатайства иностранца, 
если иностранец ходатайствует о продлении срока пребывания на основании частей 41 или 42 
статьи 67 настоящего Закона или о выдаче долгосрочной визы на основании статьи 911. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 110. Организация дел, связанных с краткосрочной работой в Эстонии  
 
(1) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением порядок и 
сроки регистрации краткосрочной работы в Эстонии, перечень указываемых в ходатайстве 
данных и прилагаемых к ходатайству доказательств. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 



(11) Требования, предъявляемые к управляющим частными фондами, указанным в части 5 
статьи 106 настоящего Закона, или перечень управляющих частными фондами 
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(12) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением условия и 
порядок оценки соответствия определению стартапа при регистрации краткосрочной работы, 
перечень представляемых для этого данных и доказательств, а также требования к их 
представлению. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Виза, выдаваемая для краткосрочной работы в Эстонии, оформляется в виде краткосрочной 
или долгосрочной визы.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(3) Требования, действующие в отношении сезонной работы, и перечень сфер деятельности, 
зависящих от сезона, установлены постановлением Правительства Республики. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 111. База данных о регистрации краткосрочной работы в Эстонии  

(1) База данных о регистрации краткосрочной работы иностранцев в Эстонии учреждается 
Правительством Республики и положение о ведении базы данных устанавливается 
постановлением ответственного за данную сферу министра. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(2) Целью ведения базы данных о регистрации краткосрочной работы иностранцев в Эстонии 
является обеспечение общественного порядка и государственной безопасности посредством 
обработки данных, касающихся законных оснований и условий краткосрочной работы 
иностранцев в Эстонии.  
 
(3) Для выполнения цели ведения базы данных в ходе исполнения задач, установленных 
правовыми актами Европейского союза, международными договорами, законами и 
постановлениями, осуществляется обработка данных о краткосрочно работающих в Эстонии 
иностранцах и о поданных ими ходатайствах о регистрации краткосрочной работы в Эстонии, а 
также об административных актах и действиях, изданных или совершенных в ходе процедур по 
признанию регистрации краткосрочной работы недействительной.  
 
(4) В частноправовых и публично-правовых отношениях данные базы данных, касающиеся 
административных актов и действий, изданных или совершенных в ходе процедур, указанных в 
части 3 настоящей статьи, могут быть приняты за основу в качестве данных, касающихся 
наличия законного основания для работы в Эстонии и условий работы иностранца в Эстонии.  

(41) Ответственным обработчиком базы данных является Департамент полиции и погранохраны 
и уполномоченный обработчик определяется в положении о ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(42) Состав данных, вносимых в базу данных, и срок их хранения определяются в положении о 
ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(5) Данные, обрабатываемые в базе данных, не являются публичными, если иное не 
установлено настоящим Законом. 
 



(6) Департамент полиции и погранохраны может обеспечить на публичном сайте проверку 
регистрации краткосрочной работы в Эстонии без обнародования при этом персональных 
данных иностранцев.  
 
Статья 1111. Денежное принуждение за неисполнение обязанности регистрации работы в 
Эстонии  
 
(1) Если работодатель на зарегистрировал кратковременную работу иностранца в указанном в 
части 17 статьи 106 настоящего Закона случае, Департамент полиции и погранохраны может 
назначить новый срок для регистрации и вынести предупреждение о применении денежного 
принуждения в случае, если кратковременная работа не будет зарегистрирована. 
 
(2) Если работодатель не выполнил наложенную на него административным актом обязанность 
к установленному в предупреждении сроку, он должен уплатить указанное в предупреждении 
денежное принуждение. Департамент полиции и погранохраны представляет обязанному лицу 
распоряжением требование об уплате денежного принуждения, назначает срок его уплаты и 
выносит предупреждение о том, что в случае неуплаты денежного принуждения в срок к 
требованию будет применено субституитивное исполнение в порядке, установленном в Законе 
о субституитивном исполнении и денежном принуждении. 
 
(3) При принуждении исполнения регистрации краткосрочной работы денежное принуждение 
не может вместе превышать 3300 евро, при этом в первый раз оно не должно превышать 1300 
евро и во второй раз 2000 евро.  
 
(4) Департамент полиции и погранохраны может представить иностранному государству 
ходатайство об уведомлении о денежном принуждении, если работодатель не выполнил 
требование об уплате денежного принуждения, его исполнение невозможно в Эстонии срок 
оспаривания требования истек. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.08.2018] 
 
 

Глава 3 
ПРОЖИВАНИЕ И РАБОТА В ЭСТОНИИ 

 
Раздел 1 

СРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 

Подраздел 1 
ВЫДАЧА СРОЧНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО И ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ СРОЧНОГО 

ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 

Подподраздел 1 
Выдача срочного вида на жительство 

 
Статья 112. Срочный вид на жительство  
 
Срочный вид на жительство – это выдаваемое иностранцу разрешение на поселение в Эстонии 
и проживание в Эстонии в соответствии с установленными настоящим Законом и 
определенными видом на жительство условиями. 
 
Статья 113. Иммиграционная квота  
 
(1) Количество поселяющихся в Эстонии иностранцев ограничивается иммиграционной квотой. 
 



(2) Годовая иммиграционная квота – это предельное количество иммигрирующих в Эстонию 
иностранцев, которое в год не должно превышать 0,1 процента от численности постоянного 
населения Эстонии.  
 
Статья 114. Компетенция по установлению иммиграционной квоты  
 
(1) Иммиграционная квота устанавливается распоряжением Правительства Республики. 
 
(2) Отвечающий за данную сферу министр может в пределах иммиграционный квоты 
устанавливать своим постановлением распределение квоты по мотивам подачи ходатайства о 
выдаче вида на жительство и по основаниям выдачи вида на жительство, а также ее 
распределение по времени в пределах года.  
 
Статья 115. Расчет заполнения иммиграционной квоты  
 
При расчете заполнения иммиграционной квоты не учитываются следующие лица: 
1) эстонцы; 
2) супруги граждан Эстонии, эстонцев и проживающих в Эстонии на основании вида на 
жительство иностранцев, которым вид на жительство выдается для поселения у супруга; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
3) несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители и прародители, а также подопечные 
граждан Эстонии, эстонцев и проживающих в Эстонии на основании вида на жительство 
иностранцев, которым вид на жительство выдается для поселения у близкого родственника; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
4) иностранцы, которым выдается вид на жительство для учебы; 
5) иностранец, которому выдается вид на жительство для работы с целью осуществления 
научной деятельности при условии, что он имеет для этого специальную подготовку, либо для 
работы в качестве преподавателя в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным в Эстонии правовыми актами 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
6) иностранец, которому выдается вид на жительство для участия в уголовном процессе; 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
7) иностранец, выдача вида на жительство которому является обоснованной и не наносит вреда 
государственным интересам Эстонии, и который поселился в Эстонии до 1 июля 1990 года и не 
выезжал после указанного срока на жительство в какое-либо иное государство;  
8) гражданин Соединенных Штатов Америки; 
9) гражданин Японии; 
10) иностранец, которому вид на жительство выдан с учетом заполнения иммиграционной квоты 
и который не выезжал после этого на жительство в какое-либо иное государство;  
11) иностранец, которому выдан вид на жительство для учебы, если он ходатайствует о выдаче 
вида на жительство на любом основании; 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
12) иностранец, которому был выдан вид на жительство на основании, указанном в пункте 2 или 
3 настоящей статьи, если он ходатайствует о выдаче вида на жительство на любом основании.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
13) иностранец, которому выдается вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
14) иностранец, которому выдается вид на жительство для работы на должности по 
специальности информационных и коммуникационных технологий; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
15) иностранец, которому выдается вид на жительство для работы в стартапе; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
16) иностранец, которому выдается вид на жительство для предпринимательства в связи с 
инновационным предпринимательством; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  



17) иностранец, которому выдается срочный вид на жительство крупному инвестору для 
осуществления предпринимательской деятельности. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
18) иностранец, которому выдается срочный вид на жительство на основании пункта 3 части 2 
статьи 181 настоящего Закона для работы ведущим специалистом. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
Статья 116. Требования к выдаче срочного вида на жительство  
 
(1) Иностранцу может быть выдан срочный вид на жительство в случае выполнения условий 
выдачи вида на жительство и при отсутствии обстоятельств, которые могли бы повлечь за 
собой отказ в выдаче вида на жительство.  
 
(2) Требования к выдаче срочного вида на жительство должны продолжать выполняться в 
течение срока действия вида на жительство. 
 
Статья 117. Условия выдачи срочного вида на жительство  
 
(1) Общими условиями выдачи иностранцу срочного вида на жительство являются следующие 
условия: 
1) обоснованность цели подачи ходатайства о выдаче срочного вида на жительство в Эстонии; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]; 
2) наличие фактического места жительства в Эстонии; 
3) наличие достаточного легального дохода, обеспечивающего проживание иностранца и членов 
его семьи в Эстонии и 
4) договор медицинского страхования, соответствующий требованиям, указанным в статье 120 
настоящего Закона, если в настоящем Законе не установлено иное. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Общие условия выдачи срочного вида на жительство должны быть выполнены при выдаче 
вида на жительство на любом основании. 
 
(3) Дополнительные условия выдачи срочного вида на жительство устанавливаются настоящим 
Законом отдельно по каждому основанию выдачи визы.  
 
(4) Если для выдачи срочного вида на жительство на соответствующем основании не требуется 
выполнение какого-либо из общих условий выдачи срочного вида на жительство, то это 
устанавливается настоящим Законом отдельно. 
 
Статья 118. Основания для выдачи срочного вида на жительство  
 
Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу: 
1) для поселения у супруга; 
2) для поселения у близкого родственника; 
3) для учебы; 
4) для работы; 
5) для осуществления предпринимательской деятельности; 
6) [пункт недействителен - RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
61) для участия в уголовном процессе; 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
62) в случае весомого государственного интереса; 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
7) на основании международного договора или 
8) [пункт недействителен - RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
9) для постоянного поселения в Эстонии. 



[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 119. Определение срока действия срочного вида на жительство  
 
(1) Срочный вид на жительство выдается сроком действия до пяти лет. 
 
(2) При определении срока действия срочного вида на жительство учитываются доказанность 
обстоятельств, являющихся основанием для выдачи вида на жительство, либо других имеющих 
значение для дела обстоятельств, а также возможность их изменения в течение срока действия 
выдаваемого вида на жительство.  
 
Статья 120. Страховая защита  
 
(1) Иностранец, который ходатайствует о виде на жительство или проживает в Эстонии, обязан 
заключить договор медицинского страхования (далее – договор), соответствующий следующим 
требованиям: 
1) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]; 
2) страховым случаем является неожиданное и непредвиденное заболевание или несчастный 
случай, произошедший в страховой период с иностранцем, застрахованным на основании 
договора (далее в настоящей статье – застрахованное лицо); 
3) страховщик обязан возместить застрахованному лицу в размере страховой суммы возникшие 
вследствие заболевания или несчастного случая и необходимые с медицинской точки зрения 
расходы на лечение, а также расходы на амбулаторные исследования, проводимые с целью 
определения страхового случая и назначения лечения; 
4) страховая сумма из расчета на годовой страховой период составляет как минимум 6000 евро; 
5) если стороны договорились о времени ожидания в значении части 1 статьи 558 
Обязательственно-правового закона, то он не может превышать двух месяцев; 
6) договор вступает в силу с момента предоставления вида на жительства и завершается по 
окончании срока действия вида на жительство, если стороны не договорились об ином; 
7) страховая защита действует в Эстонии. 
 
(2) Иностранец должен обладать договором, указанным в части 1 настоящей статьи, в течение 
всего срока действия вида на жительство. 
 
(3) Договор, указанный в части 1 настоящей статьи, не должен покрывать ущерб, который: 
1) связан с хроническим или врожденным заболеванием, диагностированным до вступления 
договора в силу, за исключением чрезвычайного обострения данного заболевания; 
2) связан с беременностью, родами и связанным с ними использованием лечебных услуг, а 
также стоматологических услуг или медицинских услуг, не занесенных в перечень 
медицинских услуг больничной кассы; 
3) является следствием дорожно-транспортного происшествия и будет возмещен со стороны 
страховщика в рамках дорожно-транспортного страхования; 
4) согласно условиям страхования со стороны страховщиков, заключающих договоры 
страхования расходов на лечение, являются исключенными ввиду международной практики 
страхования и перестраховки. 
 
(4) Если в течение страхового периода застрахованное лицо становится застрахованным или 
лицом, приравненным к застрахованному в значении Закона о медицинском страховании, то 
страховщик не имеет обязательств по исполнению договора в том объеме, в котором 
застрахованное лицо имеет право на возмещение в рамках медицинского страхования на 
основании Закона о медицинском страховании. 
 
(5) Если в течение страхового периода застрахованное лицо становится застрахованным или 
лицом, приравненным к застрахованному в значении Закона о медицинском страховании, то 



стороны имеют право расторгнуть договор с момента возникновения страховой защиты на 
основании Закона о медицинском страховании. 
 
(6) В отношении договора применяются положения главы 27 Обязательственно-правового 
закона, касающиеся договора страхования расходов на лечение, если в настоящей статье не 
установлено иное. В течение срока действия вида на жительства в отношении договора не 
применяются положения статьи 559, части 1 статьи 561 и статьи 562 Обязательственно-
правового закона. 
 
(7) Требование обязательного страхования, установленное в настоящей статье, исполняет 
заключенным иным лицом договор медицинского страхования или коллективного 
медицинского страхования, где иностранец указан как застрахованное лицо, и по которому 
страховая защита в рамках страхования расходов на лечение соответствует положениям 
настоящей статьи. 
 
(8) Если предметом медицинского страхования, наряду со страхованием расходов на лечение, 
также является иной вид медицинского страхования, то таковая часть договора не 
рассматривается как обязательное страхование в значении Закона о страховой деятельности, и к 
ней не применяются положения настоящей статьи. 
 
(9) На иностранца не накладывается обязательство по заключению договора, указанного в 
настоящей статье, в случае, установленном в международном договоре, или же в случае, если 
иностранец является застрахованным лицом в рамках обязательного медицинского страхования 
согласно Закону о медицинском страховании. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 121. Регистрация места жительства в регистре народонаселения  
 
(1) Иностранец обязан зарегистрировать место жительства в порядке, предусмотренном 
Законом о регистре народонаселения, в течение одного месяца со дня въезда в Эстонию на 
основании вида на жительство. 
 
(2) Иностранец, проживающий в Эстонии на момент выдачи вида на жительство, обязан 
зарегистрировать место жительства в порядке, предусмотренном Законом о регистре 
народонаселения, в течение одного месяца со дня уведомления о решении о выдаче вида на 
жительство.  
 
(3) Иностранец должен иметь зарегистрированное в Эстонии место жительства на протяжении 
всего срока действия вида на жительство.  
 
(4) Требование о наличии зарегистрированного места жительства не применяется к иностранцу 
во время его заключения в тюрьме или пребывания в учреждении социального обеспечения. 
Иностранец обязан зарегистрировать место жительства в течение одного месяца после 
освобождения из тюрьмы или убытия из учреждения социального обеспечения.  
 
Статья 1211. Направление иностранца для участия в программе адаптации  
 
Департамент полиции и погранохраны направляет иностранца, которому выдан вид на 
жительство или вид на жительство которого продлен, для участия в программе адаптации. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 

Подподраздел 2 
Отказ в выдаче срочного вида на жительство 

 
Статья 122. Применение оснований для отказа в выдаче срочного вида на жительство  



 
(1) Отказ в выдаче срочного вида на жительство производится на основаниях, приведенных в 
настоящем подподразделе.  
 
(2) Дополнительные основания для отказа в выдаче срочного вида на жительство, помимо 
предусмотренных настоящим подподразделом оснований для отказа в выдаче срочного вида на 
жительство, устанавливаются настоящим Законом отдельно при соответствующем основании 
для выдачи срочного вида на жительство.  
 
(3) Если отказ в выдаче срочного вида на жительство не производится на каком-либо из 
установленных настоящим подподразделом оснований, то это устанавливается настоящим 
Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи срочного вида на жительство.  
 
Статья 123. Общие основания для отказа в выдаче срочного вида на жительство 
 
Отказ в выдаче срочного вида на жительство производится, если: 
1) отпало основание для выдачи срочного вида на жительство; 
2) иностранец не соответствует условиям выдачи срочного вида на жительство; 
3) ходатайство о выдаче срочного вида на жительство не является обоснованным; 
4) ко времени принятия решения по ходатайству исчерпана иммиграционная квота или 
5) лицо приняло на себя обязательство выехать из Эстонской Республики, получило жилую 
площадь в иностранном государстве в рамках международной программы оказания помощи 
либо получило пособие в связи с выездом из Эстонии. 
 
Статья 124. Отказ в выдаче срочного вида на жительство из соображений обеспечения  
общественного порядка и государственной безопасности, а также защиты здоровья 
населения  
 
(1) В выдаче срочного вида на жительство может быть отказано, если: 
1) имеется основание полагать, что въезд иностранца в Эстонию или его пребывание в Эстонии 
может представлять угрозу общественному порядку; 
2) в отношении иностранца имеется какое-либо обстоятельство, являющееся основанием для 
применения запрета на въезд; 
3) имеются основания полагать, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять 
угрозу нравственности либо правам или интересам других лиц; 
4) имеются основания полагать, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять 
угрозу здоровью населения; 
5) иностранец наказан за совершение виновного деяния; 
6) иностранец нарушил установленные для иностранцев условия въезда в Эстонию, временного 
пребывания в Эстонии, проживания в Эстонии, выезда из Эстонии, работы в Эстонии или 
пересечения государственной границы либо временной контрольной линии; 
61) иностранец нарушил обязательство, установленное частью 1 статьи 11 или статьей 741 Закона 
о предоставлении иностранцам международной защиты; 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
7) имеется основание полагать, что действительная цель подачи иностранцем ходатайства о 
выдаче срочного вида на жительство не соответствует утверждаемой цели; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
8) имеется основание полагать, что иностранец не выедет из Эстонии после прекращения 
основания для пребывания или 
9) иностранцем не оплачены расходы по пребыванию в Эстонии или выезду из Эстонии. 
 
(2) Отказ в выдаче срочного вида на жительство производится, если: 
1) иностранец представил подложные документы или ложные сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение в производстве, в том числе о своей прежней деятельности, при обращении 
с ходатайством о выдаче визы, вида на жительство или разрешения на работу, при обращении с 



ходатайством о продлении вида на жительство или разрешения на работу либо при обращении 
с ходатайством о предоставлении гражданства Эстонии или о выдаче документа, 
удостоверяющего личность гражданина Эстонии;  
2) иностранец нарушил обязательство, установленное статьей 11 настоящего Закона; 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
3) деятельность иностранца была направлена или направлена, либо имеются обоснованные 
основания полагать, что она была направлена или направлена против Эстонского государства и 
его безопасности; u 
4) иностранец занимался или занимается либо имеется обоснованное основание полагать, что он 
занимался или занимается подстрекательством к национальной, расовой, религиозной или 
политической вражде либо насилию;  
5) иностранец проходил службу в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах 
иностранного государства, уволен с военной службы в запас или ушел в отставку;  
6) иностранец проходит действительную службу или службу по контракту в вооруженных силах 
иностранного государства;  
7) иностранец совершил преступление, за которое ему назначено наказание в виде тюремного 
заключения на срок более одного года, и его судимость не погашена;  
8) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его 
судимость не погашена; 
9) иностранец был неоднократно наказан в уголовном порядке за совершение умышленных 
преступлений;  
10) в отношении иностранца имеются данные или обоснованное основание полагать, что он 
является членом преступного сообщества, имеет отношение к незаконному перемещению через 
государственную границу или временную контрольную линию наркотических средств, 
психотропных веществ или людей, является членом террористической группировки, совершил 
террористическое преступление или имеется основание полагать, что он может совершить 
террористическое преступление, либо имеет отношение к финансированию или поддержке 
терроризма, или к отмыванию денежных средств;  
11) иностранец состоит или имеется обоснованное основание полагать, что он состоит на службе 
в органах разведки или безопасности иностранного государства, либо состоял или имеется 
обоснованное основание полагать, что он состоял на службе в органах разведки или 
безопасности иностранного государства, а его возраст, звание или иные обстоятельства не 
исключают возможность его призыва на службу в органы безопасности или вооруженные силы 
либо иные вооруженные формирования иностранного государства;  
12) иностранец прошел или имеется обоснованное основание полагать, что он прошел 
специальную выучку или специальную подготовку по проведению десантных операций, 
диверсий или саботажа либо прошел иного рода специальную выучку, и приобрел в ходе этого 
знания и умения, которые могут быть непосредственно применены при создании нелегальных 
вооруженных формирований или обучении их членов;  
13) иностранец принимал участие или имеется обоснованное основание полагать, что он 
принимал участие в карательных операциях против гражданского населения или 
14) в отношении иностранца имеются обоснованные основания полагать, что он совершил 
преступления против человечности или военные преступления. 
 
(3) Обстоятельства, указанные в пунктах 1–4, 6 и 9–14 части 2 настоящей статьи, 
рассматриваются как угроза государственной безопасности. Это не исключает возможности 
рассматривать иные обстоятельства как угрозу государственной безопасности.  
 
(4) Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не исключают возможности рассматривать иные 
обстоятельства как угрозу общественному порядку.  
 
(5) Пункты 5, 6 и 11 части 2 настоящей статьи не применяются в отношении граждан 
государств-членов НАТО.  
 
Статья 125. Выдача срочного вида на жительство в порядке исключения 



 
(1) Если в отношении иностранца не имеется иных оснований для отказа в выдаче вида на 
жительство в связи с угрозой общественному порядку и государственной безопасности, 
указанной в статье 124 настоящего Закона, то срочный вид на жительство в порядке 
исключения может быть выдан, если:  
1) иностранец представил подложные документы или ложные сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение в производстве, в том числе о своей прежней деятельности, при обращении 
с ходатайством о выдаче визы, вида на жительство или разрешения на работу, при обращении с 
ходатайством о продлении вида на жительство или разрешения на работу либо при обращении 
с ходатайством о предоставлении гражданства Эстонии или о выдаче документа, 
удостоверяющего личность гражданина Эстонии;  
2) иностранец совершил преступление, за которое он был осужден к наказанию в виде 
тюремного заключения сроком более одного года, и его судимость не погашена; 
3) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его 
судимость не погашена;  
4) иностранец был неоднократно наказан в уголовном порядке за умышленные преступления;  
5) иностранец проходил службу в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах 
иностранного государства, уволен с военной службы в запас или ушел в отставку;  
6) иностранец проходит действительную службу в вооруженных силах иностранного 
государства или  
7) иностранец состоял или имеется обоснованное основание полагать, что он состоял на службе 
в органах разведки или безопасности иностранного государства, а его возраст, звание или иные 
обстоятельства исключают возможность его призыва на службу в органы безопасности или 
вооруженные силы либо иные вооруженные формирования иностранного государства.  
 
(11) Если иностранец взял на себя обязательство покинуть Эстонскую Республику, получил 
через международную программу помощи жилую площадь за рубежом или дотацию для выезда 
из Эстонии, то ему может быть в порядке исключения выдан срочный вид на жительство, если 
он ходатайствует об этом для поселения у близкого родственника на основании, установленном 
пунктом 3 части 1 статьи 150 настоящего Закона. 
[RT I, 02.07.2013, 3 - в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Если иностранцу в порядке исключения выдается срочный вид на жительство, то срочные 
виды на жительство могут выдаваться в порядке исключения также супругу и 
несовершеннолетнему ребенку иностранца.  
 
Статья 126. Отказ в выдаче срочного вида на жительство из-за запрета на въезд 
 
(1) В выдаче срочного вида на жительство может быть отказано в случае, если в отношении 
иностранца действует запрет на въезд.  
 
(2) В выдаче срочного вида на жительство отказывают в случае, если в отношении иностранца 
действует запрет на въезд на Шенгенскую территорию, установленный государством, 
входящим в единое визовое пространство Европейского союза, и он внесен в Шенгенскую 
информационную систему в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1987/2006 Европейского 
Парламента и Совета «Об учреждении, функционировании и использовании Шенгенской 
информационной системы второго поколения (СИС II)» (Официальный журнал Европейского 
союза 381, 28.12.2006, стр. 4-23). 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
 
(3) В порядке исключения иностранцу, указанному в части 2 настоящей статьи, может быть 
выдан срочный вид на жительство, если въезд в Эстонию или проживание в Эстонии 
иностранца необходимы по гуманным соображениям или для выполнения международных 
обязательств.  
 



Статья 127. Отказ в выдаче срочного вида на жительство члену семьи иностранца  
 
В случае отказа в выдаче иностранцу срочного вида на жительство отказ в выдаче вида на 
жительство следует, как правило, также в отношении супруга и несовершеннолетнего ребенка 
иностранца.  
 

Подраздел 2 
ПРОДЛЕНИЕ И ОТКАЗ В ПРОДЛЕНИИ СРОЧНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 
Статья 128. Требования к продлению срочного вида на жительство 
 
Срочный вид на жительство может быть продлен в случае, если выполнены условия продления 
вида на жительство и не имеется основания для отказа в продлении вида на жительство. 
 
Статья 129. Условия продления срочного вида на жительство 
 
(1) Для продления срочного вида на жительство должны быть выполнены требования к 
продлению срочного вида на жительство на любом основании. 
 
(2) Для продления срочного вида на жительство должно быть продолжено выполнение условий 
выдачи срочного вида на жительство, если иное не установлено настоящим Законом.  
 
(3) Условием продления срочного вида на жительство является регистрация места жительства в 
Эстонии в регистре народонаселения. 
 
(4) Дополнительные условия продления срочных видов на жительство устанавливаются 
настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи срочного вида на 
жительство.  
 
(5) Если для продления срочного вида на жительство на соответствующем основании не 
требуется выполнение какого-либо из общих условий продления срочных видов на жительство, 
то это устанавливается настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для 
выдачи срочного вида на жительство.  
 
Статья 130. Пребывание иностранца в стране в период рассмотрения ходатайства 
 
Если иностранец в период действия вида на жительство или в течение срока, установленного в 
частях 4 и 5 статьи 43 настоящего Закона, обратился с ходатайством о продлении вида на 
жительство, выдаче нового срочного вида на жительство или вида на жительство 
долговременного жителя, то его пребывание в Эстонии является законным в период 
рассмотрения его ходатайства. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 131. Основания для отказа в продлении срочного вида на жительство  
 
(1) В качестве оснований для отказа в продлении срочного вида на жительство применяются 
основания для отказа в выдаче срочного вида на жительство, если иное не установлено 
настоящим Законом. 
 
(2) Дополнительные основания для отказа в продлении срочного вида на жительство 
устанавливаются настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи 
срочного вида на жительство.  
 
(3) Если в продлении срочного вида на жительство отказано на каком-либо из установленных 
настоящим подразделом оснований для отказа в продлении срочного вида на жительство, то 



это устанавливается настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи 
срочного вида на жительство.  
 
Статья 132. Срок продления срочного вида на жительство 
 
(1) Срочный вид на жительство может продлеваться за один раз на срок до десяти лет. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(2) При определении срока действия продлеваемого срочного вида на жительство учитывается 
доказанность обстоятельств, являющихся основанием для продления вида на жительство, либо 
других имеющих значение для дела обстоятельств, а также возможность их изменения в 
течение срока действия продлеваемого вида на жительство.  
 

Подраздел 3 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СРОЧНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 
Статья 133. Действительность срочного вида на жительство 
 
Срочный вид на жительство действует до окончания срока действия вида на жительство или до 
признания вида на жительство недействительным.  
 
Статья 134. Окончание срока действия срочного вида на жительство 
 
Срок действия срочного вида на жительство заканчивается: 
1) в день наступления срока; 
2) в случае предоставления иностранцу гражданства Эстонии или его восстановления;  
3) в случае смерти иностранца или признания его умершим;  
4) при получении вида на жительство долговременного жителя или при получении нового 
срочного вида на жительство или  
5) в случае восстановления или предоставления иностранцу гражданства государства-члена 
Европейского союза, государства-участника Соглашения о Европейской экономической зоне 
или Швейцарской Конфедерации.  
 
Статья 135. Общие основания признания срочного вида на жительство 
недействительным  
 
(1) Срочный вид на жительство может быть признан недействительным, если:  
1) иностранец к установленному законом сроку не зарегистрировал в регистре народонаселения 
свое место жительства в Эстонии;  
2) у иностранца отсутствует фактическое место жительства в Эстонии; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
3) у иностранца отсутствует договор страхования, установленный статьей 120 настоящего 
Закона, гарантирующий в течение срока действия его вида на жительство оплату расходов на 
лечение, обусловленных его заболеванием или увечьем, или 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
4) иностранец не использует вид на жительство в соответствии с целью. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Срочный вид на жительство признается недействительным, если: 
1) не выполнено обстоятельство, являющееся условием выдачи иностранцу вида на жительство 
или продления вида на жительство; 
2) в отношении иностранца имеется основание для отказа в выдаче или продлении вида на 
жительство;  
3) деятельность иностранца представляет угрозу общественному порядку или государственной 
безопасности;  



4) не были выполнены условия выдачи вида на жительство в течение срока действия срочного 
вида на жительство;  
5) иностранец подает об этом личное заявление или  
6) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(3) В ходе производства по признанию срочного вида на жительство недействительным, 
административный орган, обладающий компетенцией по признанию срочных видов на 
жительство недействительными, может назначить иностранцу срок для устранения 
недостатков, указанных в части 1 настоящей статьи.  
 
(4) Если иностранец устранит указанный в части 1 настоящей статьи недостаток в течение 
назначенного административным органом срока, то срочный вид на жительство не признается 
недействительным.  
 
Статья 136. Применение оснований для признания недействительным срочного вида на 
жительство  
 
(1) Срочный вид на жительство признается недействительным согласно приведенными в 
настоящем подразделе основаниям для признания недействительным срочного вида на 
жительство  
 
(2) Дополнительные основания для признания срочного вида на жительство недействительным 
установлены настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи 
срочного вида на жительство.  
 
(3) Если какое-либо из установленных настоящим подразделом оснований для признания 
недействительным срочного вида на жительство не применяется при признании 
недействительным срочного вида на жительство, выданного на соответствующем основании, то 
это устанавливается настоящим Законом отдельно при соответствующем основании для выдачи 
срочного вида на жительство.  
 

Подраздел 4 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ СРОЧНОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 
Подподраздел 1 

Срочный вид на жительство для поселения у супруга 
 

Статья 137. Супруг(а) иностранца 
 
(1) Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу для поселения у 
проживающего(й) в Эстонии супруга(и), являющегося(йся) гражданином(кой) Эстонии либо 
эстонцем (эстонкой) по национальности, или у проживающего(й) в Эстонии на основании вида 
на жительство супруга(и), являющегося(йся) иностранцем. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) В отношении являющегося(йся) гражданином Эстонии супруга(и), для поселения у 
которого(й) испрашивается вид на жительство, не применяется требование предыдущего 
проживания в Эстонии, если семья совместно поселяется на жительство в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(31) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 



 
(5) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 138. Требования, предъявляемые к семейной жизни 
 
(1) Вид на жительство для поселения у супруга(и) может быть выдан в случае, если между 
супругами существуют тесные хозяйственные связи, психологическая взаимозависимость и 
прочные семейные отношения, а брак не является фиктивным.  
 
(2) Брак является фиктивным, если он заключен с целью получения вида на жительство, и 
между лицами отсутствует действительная семейная жизнь.  
 
Статья 139. Требование о наличии легального дохода семьи 
 
Если иностранец ходатайствует о поселении у проживающего в Эстонии супруга(и), то 
последний(яя) должен(на) иметь постоянный легальный доход, обеспечивающий содержание 
семьи в Эстонии, либо общий постоянный легальный доход супругов должен обеспечивать 
содержание семьи в Эстонии.  
 
Статья 140. Требование о наличии у семьи зарегистрированного места жительства и 
действительного жилого помещения  
 
(1) Если иностранец ходатайствует о поселении у проживающего в Эстонии супруга(и), то 
семья должна иметь зарегистрированное место жительства и действительное жилое помещение 
в Эстонии.  
 
(2) В качестве условия выдачи срочного вида на жительство для поселения у супруга ( -и) не 
применяется требование о наличии зарегистрированного места жительства и фактического 
жилого помещения, если супруга(и), для поселения у которого(й) испрашивается вид на 
жительство, получил(а) вид на жительство для осуществления предпринимательской 
деятельности или вид на жительство для работы в одном из следующих случаев: 
1) работа на зрелищных предприятиях в качестве творческого работника по смыслу Закона о 
зрелищных предприятиях; 
2) работа в качестве учителя в Эстонии в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным правовыми актами; 
3) осуществление научной деятельности, если иностранец имеет для этого профессиональную 
подготовку или опыт, либо работа в качестве преподавателя в учебном заведении, 
соответствующем требованиям, установленным в Эстонии правовыми актами; 
4) осуществление профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, 
спортивного судьи или спортивного работника по приглашению соответствующей спортивной 
федерации; 
5) работа членом руководящего органа зарегистрированного в Эстонии юридического лица с 
целью выполнения руководящей или надзорной функции; 
6) работа экспертом, советником или консультантом, если иностранец имеет для этого 
необходимую профессиональную подготовку; 
7) работа монтажником оборудования или квалифицированным рабочим, если иностранец 
имеет для работы в соответствующей сфере необходимую профессиональную подготовку; 
8) работа в качестве специалиста высшей квалификации на основании пункта 3 части 2 статьи 
181 настоящего Закона, если иностранец имеет для работы в соответствующей сфере 
профессиональную подготовку; 
9) работа в стартапе. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) В качестве условия выдачи срочного вида на жительство для поселения у супруга(и) не 
применяется требование о наличии зарегистрированного места жительства и фактического 



жилого помещения, если супруга(и), для поселения у которого(й) испрашивается вид на 
жительство, получил(а) вид на жительство для обучения в бакалавриате и магистратуре 
учебного заведения по интегрированным учебным программам, или в магистратуре либо 
докторантуре, или если супруг(а) получил(а) вид на жительство для обучения в бакалавриате 
либо для обучения в рамках прикладного высшего образования, или для профессионального 
обучения четвертой или пятой степени в рамках международных программ сотрудничества 
либо на основании межгосударственных договоров, или на основании договоров высших 
учебных заведений о внешнем сотрудничестве, или же если ему (ей) была назначена стипендия, 
финансируемая Эстонским государством или признанная в международном масштабе. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
Статья 1401. Особенности в условиях выдачи и продления вида на жительство 
 
Если иностранец подает ходатайство о виде на жительство для поселения у супруга(и), 
имеющего(й) срочный вид на жительство крупному инвестору для осуществления 
предпринимательской деятельности, то в качестве условия выдачи и продления вида на 
жительство не применяется требование о наличии фактического места жительства, указанное в 
части 1 статьи 117 настоящего Закона, и о регистрации места жительства в регистре 
народонаселения, указанное в статье 121 и части 3 статьи 129 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 141. Особенности в основаниях для отказа в выдаче срочного вида на жительство  
 
Если иностранец ходатайствует о выдаче срочного вида на жительство для поселения у 
супруга(и), то в качестве основания для отказа в выдаче вида на жительство не применяется 
обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять угрозу 
нравственности либо правам или интересам других лиц.  
 
Статья 142. Необоснованность ходатайства о выдаче срочного вида на жительство для 
поселения у супруга(и)  
 
(1) Ходатайство о выдаче вида на жительство для поселения у супруга(и), являющегося(йся) 
гражданином Эстонии, можно считать необоснованным в случае, если проживающий(ая) в 
Эстонии супруг(а) может поселиться в государстве гражданской принадлежности или в 
государстве местонахождения своего(ей) супруга(и), либо если супруги имеют возможность 
поселиться в каком-либо другом государстве.  
 
(2) Ходатайство о выдаче вида на жительство для поселения у проживающего(ей) в Эстонии 
супруга(и), являющегося(ейся) иностранцем, считается необоснованным, если 
ходатайствующий о выдаче вида на жительство иностранец и его супруг(а), для поселения у 
которого(ой) испрашивается вид на жительство, не докажут, что они не имеют возможности 
поселиться в государстве общей гражданской принадлежности либо в государстве гражданской 
принадлежности или государстве местонахождения ходатайствующего о выдаче вида на 
жительство иностранца.  
 
(3) Приведенные положения частей 1 и 2 настоящей статьи не исключают возможности 
признания ходатайства о выдаче вида на жительство необоснованным по иным 
обстоятельствам. 
 
Статья 143. Срок действия срочного вида на жительство, выдаваемого для поселения у 
супруга(и) 
 

(1) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  



(2) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(21) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(22) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(3) Если вид на жительство выдается для поселения у супруга(и), проживающего(ей) в Эстонии 
на основании срочного вида на жительство, то срок действия выдаваемого иностранцу вида на 
жительство не должен превышать срок действия вида на жительство супруга(и), для поселения 
у которого(ой) выдается вид на жительство. 
 
Статья 1431. Определение срока действия срочного вида на жительство, выдаваемого для 
поселения у супруга(и) 
 
(1) При определении срока действия срочного вида на жительство, выдаваемого для поселения 
у супруга(и), учитывается продолжительность брака иностранца и его (её) супруга(и), для 
поселения у которого (которой) и ходатайствуется о виде на жительство. 
 
(2) Положения части 1 настоящей статьи не исключают учитывание при определении срока 
действия срочного вида на жительство иных обстоятельств, имеющих значение по делу. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 144. Дополнительные основания для отказа в продлении срочного вида на 
жительство, выданного для поселения у супруга(и) 
 
В продлении срочного вида на жительство, выданного для поселения у супруга, дается отказ 
если:  
1) отпало основание или причина выдачи вида на жительство; 
2) брак прекратился; 
3) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]; 
4) легальный доход одного из супругов или семьи не обеспечивает содержание семьи в Эстонии;  
5) у семьи отсутствует зарегистрированное место жительства в Эстонии или  
6) у семьи отсутствует действительное жилое помещение в Эстонии. 
 
Статья 145. Особенности в основаниях для отказа в продлении срочного вида на 
жительство  
 
(1) Если иностранец имеет срочный вид на жительство для поселения у супруга(и), то в 
качестве основания для отказа в продлении вида на жительство не применяется то 
обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять угрозу 
нравственности либо правам или интересам других лиц. 
 
(2) Если иностранцу выдан срочный вид на жительство для поселения у супруга(и), 
имеющего(й) вид на жительство крупному инвестору для осуществления предпринимательской 
деятельности, то в качестве основания для отказа в продлении вида на жительство не 
применяется то обстоятельство, что у иностранца отсутствует зарегистрированное место 
жительства в Эстонии или фактическое жилое помещение в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 146. Дополнительные основания для признания недействительным срочного вида 
на жительство, выданного для поселения у супруга(и)  
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для поселения у супруга(и), признается 
недействительным, если: 
1) отпало основание или причина выдачи вида на жительство; 



2) брак прекратился; 
3) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]; 
4) легальный доход одного из супругов или семьи не обеспечивает содержание семьи в Эстонии;  
5) у семьи отсутствует зарегистрированное место жительства в Эстонии, или  
6) у семьи отсутствует действительное жилое помещение в Эстонии. 
 
(2) Срочный вид на жительство, выданный для поселения у супруга(и), признается 
недействительным одновременно с признанием недействительным вида на жительство 
супруга(и), для поселения у которого(ой) выдан вид на жительство.  
 
(3) Срочный вид на жительство, выданный для поселения у супруга(и), может быть признан 
недействительным на основании, указанном в части 1 настоящей статьи, в течение трех лет с 
момента выдачи вида на жительство. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 147. Особенности в основаниях для признания срочного вида на жительство 
недействительным  
 
(1) Если иностранец имеет срочный вид на жительство для поселения у супруга(и), то в 
качестве основания для признания вида на жительство недействительным не применяется то 
обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять угрозу 
нравственности либо правам или интересам других лиц. 
 
(2) Если иностранцу выдан срочный вид на жительство для поселения у супруга(и), 
имеющего(й) вид на жительство крупному инвестору для осуществления предпринимательской 
деятельности, то в качестве основания для признания вида на жительство недействительным не 
применяется то обстоятельство, что у иностранца отсутствует зарегистрированное место 
жительства в Эстонии или фактическое жилое помещение в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 148. Обязанности приглашающего лица 
 
Супруг(а), для поселения у которого(ой) иностранцу выдан вид на жительство, имеет 
установленные настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
 
Статья 149. Особенности в требованиях к виду на жительство для поселения у супруга(и) 
 
(1) Если иностранец получил срочный вид на жительство для поселения у супруга(и) и прожил 
в Эстонии на этом основании не менее трех лет, то ему может быть выдан срочный вид на 
жительство для постоянного поселения в Эстонии без применения положений статей 2101 и 
2102 настоящего Закона. 
 
(2) Если иностранец получил срочный вид на жительство для поселения у супруга(и), и брак 
прекратился до истечения трех лет с момента получения вида на жительство, но возложение на 
иностранца обязанности выехать из Эстонии, очевидно, стало бы для него чрезвычайно 
обременительным, то ему может быть выдан срочный вид на жительство для постоянного 
поселения в Эстонии без применения положений статей 2101 и 2102 настоящего Закона. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) В случаях, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, в отношении иностранца при выдаче 
ему срочного вида на жительство применяются условия и требования к выдаче вида на 
жительство, которые должны быть выполнены при получении срочного вида на жительство на 
любом основании.  
 



Статья 1491. Особенности в правовом статусе иностранца, ходатайствующего о выдаче 
вида на жительство для поселения у супруга(и)  
 
Пребывание в Эстонии супруга иностранца, имеющего синюю карту Европейского союза 
другого государства-члена Европейского союза и ходатайствующего в Эстонии о выдаче синей 
карты Европейского союза, является законным до принятия в отношении ходатайства решения, 
если он имеет вид на жительство, выданный другим государством-членом Европейского союза 
как члену семьи иностранца, имеющего синюю карту Европейского союза, и ходатайствует в 
Эстонии о выдаче вида на жительство для поселения у супруга(и) с целью поселиться у 
иностранца, ходатайствующего о выдаче синей карты Европейского союза.  
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 

Подподраздел 2 
Срочный вид на жительство для поселения у близкого родственника 

 
Статья 150. Близкий родственник 
 
(1) Иностранцу может быть выдан срочный вид на жительство для поселения у близкого 
родственника, являющегося гражданином Эстонии или иностранцем, проживающим в Эстонии 
и имеющим вид на жительство, в одном из следующих случаев: 
1) поселение несовершеннолетнего ребенка у проживающего в Эстонии родителя; 
2) поселение совершеннолетнего ребенка у проживающего в Эстонии родителя, если ребенок 
по состоянию здоровья или в связи с ограниченными возможностями здоровья не способен 
проживать самостоятельно; 
3) поселение у совершеннолетнего ребенка либо внука, проживающего в Эстонии, его 
родителя либо деда или бабки, если они нуждаются в уходе и не могут получить уход в 
государстве своего местонахождения или ином государстве, а их постоянный легальный доход 
или постоянный легальный доход их ребенка или внука, пребывающего в Эстонии на законных 
основаниях, обеспечивает их содержание в Эстонии, и 
4) поселение подопечного у опекуна, проживающего в Эстонии, если постоянный легальный 
доход опекуна обеспечивает содержание подопечного в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) В случае, указанном в пункте 3 части 1 настоящей статьи, у близкого родственника, для 
поселения у которого испрашивается вид на жительство, должен быть вид на жительство 
долговременного жителя.  
 
(3) Требование о предварительном проживании в Эстонии не применяется, если: 
1) у близкого родственника имеется срочный вид на жительство, а иностранец и близкий 
родственник, для поселения у которого испрашивается вид на жительство, прибывают в 
Эстонию вместе; 
2) близкий родственник имеет синюю карту Европейского союза; 
3) близкому родственнику предоставлен срочный вид на жительство на основании статьи 2103 
настоящего Закона; 
4) близкий родственник имеет срочный вид на жительство для перевода в пределах 
предприятия. 
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 1501. Срочный вид на жительство, выдаваемый несовершеннолетнему ребенку, 
родившемуся в Эстонии 
 
(1) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии или же сразу после рождения 
поселился в Эстонии с родителем или родителями, получает срочный вид на жительство для 
поселения с проживающим в Эстонии родителем, если у родителя на момент рождения ребенка 
имеется действительный срочный вид на жительство в Эстонии. 



 
(2) Для отказа от вида на жительство, выданного на основании части 1 настоящей статьи, в 
случае совместного права попечительства у родителей имеется совместное право представить 
ходатайство до достижения ребенком годовалого возраста. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 151. Требование о наличии у близкого родственника зарегистрированного места 
жительства и действительного жилого помещения 
 
(1) Близкий родственник, для поселения у которого испрашивается вид на жительство, должен 
иметь зарегистрированное место жительства и действительное жилое помещение в Эстонии. 
 
(2) При обращении с ходатайством о выдаче вида на жительство для поселения у близкого 
родственника в качестве условия выдачи вида на жительство не применяется требование о 
наличии зарегистрированного места жительства и действительного жилого помещения, 
указанное в части 1 настоящей статьи, если иностранец и близкий родственник, для поселения 
у которого испрашивается вид на жительство, прибывают в Эстонию вместе.  
 
Статья 1511. Особенности в условиях выдачи и продления вида на жительство 
 
Если иностранец подает ходатайство о виде на жительство для поселения у близкого 
родственника, имеющего срочный вид на жительство крупному инвестору для осуществления 
предпринимательской деятельности, то в качестве условия выдачи и продления вида на 
жительство не применяется требование о наличии фактического места жительства, указанное в 
части 1 статьи 117 настоящего Закона, и о регистрации места жительства в регистре 
народонаселения, указанное в статье 121 и части 3 статьи 129 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 152. Требование о несении расходов по уходу и лечению иностранца 
 
Если вид на жительство выдан совершеннолетнему ребенку для переезда на жительство к 
проживающему в Эстонии родителю, родителю или прародителю – для переезда на жительство 
к проживающему в Эстонии совершеннолетнему ребенку или внуку(чке) или подопечному для 
переезда на жительство к проживающему в Эстонии опекуну, то близкий родственник, для 
поселения у которого был выдан вид на жительство, обязан нести расходы по уходу и лечению 
иностранца. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 153. Особенности в основаниях для отказа в выдаче срочного вида на жительство 
 
Если иностранец ходатайствует о выдаче срочного вида на жительство для поселения у 
близкого родственника, то в качестве основания для отказа в выдаче вида на жительство не 
применяется то обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять 
угрозу нравственности либо правам или интересам других лиц.  
 
Статья 154. Учет прав и интересов детей  
 
(1) При выдаче срочного вида на жительство несовершеннолетнему ребенку для поселения у 
родителя учитываются, прежде всего, права и интересы ребенка.  
 
(2) Срочный вид на жительство не выдается, если поселение ребенка в Эстонии нарушает его 
права и интересы, а его правовое, материальное или социальное положение может ухудшиться 
в результате поселения в Эстонии.  
 



(3) В случае совместного права попечительства для выдачи вида на жительство необходимо 
согласие второго родителя.  
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(31) В случае совместного права попечительства для получения срочного вида на жительство 
родившимся в Эстонии несовершеннолетним ребенком на основании части 1 статьи 1501 
настоящего Закона, не требуется согласие второго родителя. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017] 
 
(4) Вид на жительство несовершеннолетнего ребенка нельзя признать недействительным и в 
продлении срока его действия не может быть отказано, если это не согласуется с правами и 
интересами ребенка.  
 
(5) Если несовершеннолетний ребенок получил вид на жительство для поселения у близкого 
родственника и в период действия вида на жительство он достигает совершеннолетия, то его 
вид на жительство действителен до окончания его срока действия.  
 
(6) После достижения совершеннолетия иностранцу, который в несовершеннолетнем возрасте 
получил срочный вид на жительство для поселения у близкого родственника, может быть 
выдан вид на жительство, условия и срок действия которого не связаны с близким 
родственником, для поселения у которого был выдан вид на жительство. В указанном случае в 
отношении иностранца при выдаче ему срочного вида на жительство применяются условия 
выдачи и требования к выдаче вида на жительство, которые должны быть выполнены при 
получении срочного вида на жительство на любом основании.  
 
Статья 155. Срок действия срочного вида на жительство для поселения у близкого 
родственника  
 
Если срочный вид на жительство выдается для поселения у близкого родственника, имеющего 
срочный вид на жительство, то срок действия выдаваемого иностранцу вида на жительство не 
должен превышать срок действия вида на жительство близкого родственника, для поселения у 
которого был выдан вид на жительство. 
 
Статья 1551. Отличия в продлении срочного вида на жительство, выданного для 
поселения у близкого родственника 
 
(1) Если несовершеннолетний ребенок получил срочный вид на жительство на основании 
пункта 1 части 1 статьи 150 или части 1 статьи 1501 настоящего Закона для поселения у 
проживающего в Эстонии родителя, и срочный вид на жительство родителя продлевается либо 
ему выдается новый срочный вид на жительство, то срок действия вида на жительство 
несовершеннолетнего ребенка продлевается до истечения срока действия вида на жительство 
родителя. 
 
(2) В случае совместного права попечительства для продления срока действия срочного вида на 
жительства в случае, указанном в части 1 настоящей статьи, не требуется согласие второго 
родителя. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 156. Дополнительные основания для отказа в продлении срочного вида на 
жительство, выданного для поселения у близкого родственника 
 
В продлении срочного вида на жительство, выданного для поселения у проживающего в 
Эстонии близкого родственника отказывают, если:  
1) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 



2) близкий родственник, для поселения у которого был выдан вид на жительство, не 
обеспечивает без уважительной причины проживание иностранца в Эстонии или 
3) у близкого родственника, для поселения у которого был выдан вид на жительство, отсутствует 
зарегистрированное место жительства или действительное жилое помещение. 
 
Статья 157. Особенности в основаниях для отказа в продлении срочного вида на 
жительство 
 
(1) Если иностранец имеет срочный вид на жительство для поселения у близкого родственника, 
то в качестве основания для отказа в продлении вида на жительство не применяется то 
обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять угрозу 
нравственности либо правам или интересам других лиц.  
 
(2) Если иностранцу был выдан срочный вид на жительство как несовершеннолетнему ребенку 
для поселения у родителя, то отказ в продлении его вида на жительство не производится по 
причине достижения им совершеннолетия, если он является иждивенцем родителя.  
 
(3) Если иностранцу был выдан срочный вид на жительство для поселения у близкого 
родственника, имеющего вид на жительство крупному инвестору для осуществления 
предпринимательской деятельности, то в качестве основания для отказа в продлении вида на 
жительство не применяется то обстоятельство, что у иностранца отсутствует 
зарегистрированное место жительства в Эстонии или фактическое жилое помещение в 
Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 158. Дополнительные основания для признания недействительным срочного вида 
на жительство, выданного для поселения у близкого родственника  
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для поселения у проживающего в Эстонии близкого 
родственника, признается недействительным, если:  
1) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) близкий родственник, для поселения у которого был выдан вид на жительство, не 
обеспечивает без уважительной причины проживание иностранца в Эстонии или  
3) у близкого родственника, для поселения у которого был выдан вид на жительство, отсутствует 
зарегистрированное место жительства или действительное жилое помещение. 
 
(2) Срочный вид на жительство, выданный для поселения у близкого родственника, признается 
недействительным одновременно с признанием недействительным вида на жительство 
близкого родственника, для поселения у которого был выдан вид на жительство.  
 
Статья 159. Особенности в основаниях для признания срочного вида на жительство 
недействительным 
 
(1) Если иностранец имеет срочный вид на жительство для поселения у близкого родственника, 
то в качестве основания для признания вида на жительство недействительным не применяется 
то обстоятельство, что пребывание иностранца в Эстонии может представлять угрозу 
нравственности либо правам или интересам других лиц.  
 
(2) Если иностранцу был выдан срочный вид на жительство как несовершеннолетнему ребенку 
для поселения у родителя, то его вид на жительство не признается недействительным по 
причине достижения им совершеннолетия.  
 
(3) Если иностранцу был выдан срочный вид на жительство для поселения у близкого 
родственника, имеющего вид на жительство крупному инвестору для осуществления 
предпринимательской деятельности, то в качестве основания для признания вида на 



жительство недействительным не применяется то обстоятельство, что у иностранца отсутствует 
зарегистрированное место жительства в Эстонии или фактическое жилое помещение в 
Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 160. Обязанности приглашающего лица 
 
Близкий родственник, для поселения у которого иностранцу был выдан вид на жительство, 
имеет установленные настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
 
Статья 161. Особенности в требованиях к выдаче вида на жительство для поселения у 
близкого родственника  
 
 Если иностранец получил срочный вид на жительство для поселения у близкого родственника, 
и основание для выдачи вида на жительство отпало, но возложение на иностранца обязанности 
выехать из Эстонии, очевидно, стало бы для него слишком обременительным, то ему может 
быть выдан срочный вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии без применения 
положений статей 2101 и 2102 настоящего Закона. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 1611. Особенности в правовом статусе иностранца, ходатайствующего о выдаче 
вида на жительство для поселения у близкого родственника  
 
Пребывание в Эстонии близкого родственника иностранца, имеющего синюю карту 
Европейского союза другого государства-члена Европейского Союза и ходатайствующего в 
Эстонии о выдаче синей карты Европейского Союза, является законным до принятия в 
отношении ходатайства решения, если он имеет вид на жительство другого государства-члена 
Европейского Союза, выданный ему как члену семьи иностранца, имеющего синюю карту 
Европейского Союза, и он ходатайствует в Эстонии о выдаче вида на жительство для 
поселения у близкого родственника с целью поселиться у иностранца, ходатайствующего о 
выдаче синей карты Европейского Союза.  
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 

Подподраздел 3 
Срочный вид на жительство для учебы 

 
Статья 162. Требования, предъявляемые к учебным заведениям и волонтерской службе  
 
(1) Срочный вид на жительство для учебы может быть выдан иностранцу: 
1) для учебы в аккредитованных государством основной школе, гимназии или 
профессиональном учебном заведении либо в профессиональном учебном заведении, высшем 
прикладном учебном заведении или университете на основании аккредитованной государством 
учебной программы для получения высшего образования;  
[RT I 2010, 41, 240 – в силе с 01.09.2010]  
2) для участия в педагогической практике или практике, осуществляемой в иных учебных целях 
в аккредитованной государством основной школе или гимназии;  
[RT I 2010, 41, 240 – в силе с 01.09.2010]  
3) для участия в подготовительных курсах в аккредитованном государством профессиональном 
учебном заведении, высшем прикладном учебном заведении или университете;  
4) для участия в практике, организуемой при посредничестве аккредитованного государством 
профессионального учебного заведения, высшего прикладного учебного заведения или 
университета либо международной студенческой организации;  
5) для участия в волонтерской службе в рамках аккредитованных Министерством образования 
и науки молодежного проекта или молодежной программы;  
6) для учебы в учебном заведении, учрежденном на основании международного договора.  



[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Срочный вид на жительство для учебы выдается для прохождения с полной нагрузкой 
учебной программы учебного заведения, указанного в части 1 настоящей статьи, в значении 
статьи 23 Закона об университетах. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
 
Статья 163. Требование о подтверждении поступления на учебу 
 
При подаче ходатайства о выдаче срочного вида на жительство для учебы учебное заведение 
или студенческая организация представляет в Департамент полиции и погранохраны 
приглашение.  
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 164. Требования, предъявляемые к практике  
 
Срочный вид на жительство для учебы может выдаваться для участия в практике, 
организуемой при посредничестве аккредитованного государством профессионального 
учебного заведения, высшего прикладного учебного заведения или университета либо 
международной студенческой организации, на следующих условиях:  
1) практика связана с получаемым образованием; 
2) [часть недействительна - RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
3) между иностранцем и учреждением, проводящим практику, заключен договор о прохождении 
практики. 
 
Статья 165. Дополнительные требования к волонтерской службе 
 
Срочный вид на жительство для учебы может быть выдан для осуществления волонтерской 
службы в рамках аккредитованных Министерством образования и науки молодежного проекта 
или молодежной программы на следующих условиях: 
1) деятельность иностранца в рамках молодежного проекта или молодежной программы не 
может являться работой по смыслу настоящего Закона, в том числе иностранец не может 
получать за свою деятельность вознаграждение; 
2) учреждение или объединение, в рамках молодежного проекта или молодежной программы 
которого иностранец ходатайствует о выдаче вида на жительство для осуществления 
волонтерской службы, оплачивает расходы на содержание иностранца в период его проживания 
в Эстонии; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
3) учреждение или объединение, в рамках молодежного проекта или молодежной программы 
которого иностранец ходатайствует о выдаче вида на жительство для осуществления 
волонтерской службы, заключило договор страхования для покрытия всех расходов на лечение 
иностранца, обусловленных его болезнью или увечьем, и 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
4) между иностранцем и учреждением или объединением, в рамках молодежного проекта или 
молодежной программы которого иностранец ходатайствует о выдаче вида на жительство для 
осуществления волонтерской службы, заключен договор об осуществлении волонтерской 
службы.  
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
 
Статья 166. Требования, предъявляемые к договору об осуществлении волонтерской 
службы 
 
В договоре об осуществлении волонтерской службы, заключенном между иностранцем и 
учреждением или объединением, в рамках молодежного проекта или молодежной программы 



которого иностранец ходатайствует о выдаче вида на жительство для осуществления 
волонтерской службы, должны быть указаны следующие данные: 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
1) трудовые обязанности иностранца; 
2) условия руководства по выполнению трудовых обязанностей; 
3) время работы иностранца; 
4) средства на покрытие транспортных расходов, расходов на проживание и размещение, а также 
на карманные деньги в течение всего срока пребывания в Эстонии и  
5) обучение, предоставляемое в случае необходимости иностранцу для лучшего осуществления 
волонтерской службы. 
 
Статья 167. Требование возможности использования жилого помещения  
 
[Статья недействительна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 168. Требования к владению языком обучения 
 
(1) Срочный вид на жительство для учебы может быть выдан в случае, если целью пребывания 
иностранца в стране является учеба на основании учебной программы для высшего 
образования, а уровень владения им языком обучения является достаточным.  
 
(2) Уровень владения иностранцем языком обучения считается достаточным, если он 
соответствует минимальным требованиям к уровню владения языком обучения, установленным 
учебным заведением, или если иностранец приступает к углубленному изучению 
государственного языка.  
 
(3) Порядок подтверждения достаточности владения иностранцами языком обучения 
устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу министра. 
 
Статья 1681. Особенность в требовании к легальному доходу  
 
Требование о наличии достаточного легального дохода, являющееся условием выдачи вида на 
жительство для учебы, может быть выполнено также посредством дохода, не указанного в 
статье 9 настоящего Закона.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 169. Требование о доказывании наличия вида на жительство долговременного 
жителя государства-члена Европейского Союза  
 
Иностранец, имеющий вид на жительство долговременного жителя государства-члена 
Европейского Союза и ходатайствующий о выдаче срочного вида на жительство для учебы, 
должен дополнительно доказать наличие вида на жительство долговременного жителя 
Европейского Союза.  
 
Статья 170. Срок действия срочного вида на жительство, выдаваемого для учебы 
 
(1) Срочный вид на жительство для учебы может быть выдан иностранцу на срок до окончания 
номинального времени обучения по учебной программе, но не более чем на предполагаемый 
срок обучения. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
 
(2) Срочный вид на жительство для учебы можно продлевать вплоть до окончания 
номинального времени обучения по учебной программе, а если номинальное время обучения 
по учебной программе истекло, то до истечения предполагаемого срока обучения. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 



 
(3) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 171. Право представлять иностранца 
 
Учебное заведение, для поступления на учебу в которое иностранцу был выдан срочный вид на 
жительство, имеет право представлять несовершеннолетнего иностранца в процедурах, 
связанных с его пребыванием в Эстонии и выездом из Эстонии, если законный представитель 
иностранца не находится в Эстонии.  
 
Статья 172. Обеспечение медицинским страхованием 
 
В отношении иностранца, получившего срочный вид на жительство для учебы, не применяются 
пункты 2 и 5 части 4 статьи 5 Закона о медицинском страховании.  
 
Статья 1721. Дополнительное основание для отказа в выдаче срочного вида на 
жительство для учебы 
 
В выдаче срочного вида на жительство для учебы может быть отказано, если есть основание 
сомневаться в благонадежности учебного заведения, для поступления на учебу в котором 
испрашивается о срочном виде на жительство, проводящего практику учреждения, 
международной студенческой организации, которые предлагают иностранцу практику в 
Эстонии, или учреждения либо объединения, для участия в волонтерской деятельности в 
рамках молодежного проекта или молодежной программы которых испрашивается о срочном 
виде на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 173. Дополнительное основание для признания недействительным срочного вида 
на жительство, выданного для учебы  
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для учебы, признается недействительным, если 
иностранец не выполнил учебную программу в объеме, требуемом для получения вида на 
жительство, выдаваемого для учебы, прервал учебу или в существенной мере не выполнил 
обязанность, вытекающую из настоящего Закона или из иного закона.  
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
(2) В отношении иностранца, который получил срочный вид на жительство для обучения в 
докторантуре, и чье участие в учебной работе с частичной нагрузкой является обоснованным, 
не применяется положение части 1 настоящей статьи относительно невыполнения учебной 
программы в объеме, требуемом для получения вида на жительство, в качестве основания для 
признания вида на жительство недействительным. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
Статья 174. Обязанности приглашающего лица 
 
(1) Учебное заведение, для поступления на учебу в которое иностранцу был выдан срочный вид 
на жительство, учреждение, проводящее практику, международная студенческая организация, 
являющаяся посредником организации практики иностранца в Эстонии, и учреждение или 
объединение, в рамках молодежного проекта или молодежной программы которого иностранец 
получил вид на жительство для осуществления волонтерской службы, имеет установленные 
настоящим Законом обязанности приглашающего лица. 
 
(2) Если иностранцу выдан срочный вид на жительство на основании пункта 2 или 4 части 1 
статьи 162 настоящего Закона для участия в практике, обязанности приглашающего лица 



заканчиваются, когда иностранцу выдается вид на жительство на другом основании или спустя 
180 дней после окончания заключенного с практикантом договора. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 175. Условия работы в Эстонии на основании срочного вида на жительство, 
выданного для учебы  
 
Иностранец, которому выдан вид на жительство для учебы, может работать в Эстонии без 
получения для этого отдельного разрешения при условии, что его работа не препятствует 
учебе.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 

Подподраздел 4 
Срочный вид на жительство для работы 

 
Статья 176. Цель срочного вида на жительство, выдаваемого для работы 
 
(1) Целью выдачи срочного вида на жительство для работы является содействие в развитии 
экономики, науки, образования или культуры в Эстонии путем создания возможности приема 
на работу в Эстонии иностранцев, обладающих необходимыми знаниями и умениями. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
(2) Вместе со срочным видом на жительство для работы иностранцу предоставляется право 
пребывать в Эстонии и работать у зарегистрированного в Эстонии работодателя на условиях, 
определенных видом на жительство.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 1761. Аренда труда 
 
(1) Срочный вид на жительство для работы можно предоставить иностранцу также для работы 
в качестве аренды труда у предприятия-пользователя в значении части 5 статьи 6 Закона о 
трудовом договоре. 
 
(2) Срочный вид на жительство для работы можно предоставить для работы в качестве аренды 
труда, если зарегистрированный в Эстонии работодатель действует в качестве посредника 
аренды труда, и на депозите работодателя имеются средства в размере как минимум десяти 
процентов от фонда заработной платы. 
 
(3) Депозитный счет должен быть открыт в зарегистрированном в Эстонии кредитном 
учреждении в значении Закона о кредитных учреждениях, а на депозите должны иметься 
средства в ставке, установленной частью 2 настоящей статьи, в течение всего периода действия 
срочного вида на жительство. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 177. Требование о разрешении Эстонской кассы страхования от безработицы 
 
(1) Срочный вид на жительство для работы может быть выдан иностранцу для работы у 
зарегистрированного в Эстонии работодателя на рабочем месте, на замещение которого 
иностранцем Эстонской кассой страхования от безработицы выдано разрешение, поскольку 
замещение рабочего места соответствующим предъявляемым квалификационным и 
профессиональным требованиям гражданином Эстонии, гражданином Европейского Союза или 
иностранцем, проживающим в Эстонии на основании вида на жительство, невозможно, а 
замещение рабочего места иностранцем обоснованно с учетом ситуации на рынке труда и 
опираясь на данные Эстонской кассы страхования от безработицы.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013] 



 
(11) Разрешение, упомянутое в части 1 настоящей статьи, не связано с личностью иностранца, и 
оно выдается на заполнение одного или нескольких рабочих мест иностранцами у 
зарегистрированного в Эстонии работодателя. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(12) Если иностранец ходатайствует о срочном виде на жительства для работы в качестве 
аренды труда, то условия, установленные частью 1 настоящей статьи, применяются к 
заполнению рабочего места у предприятия-пользователя, зарегистрированного в Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(3) При продлении срочного вида на жительство, выданного для работы, не применяется 
требование о разрешении Эстонской кассы страхования от безработицы.  
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 
(4) В указанном в части 4 статьи 185 настоящего Закона случае не применяется требование о 
разрешении Эстонской кассы страхования от безработицы. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 178. Требования к выплачиваемому вознаграждению за труд 
 
(1) Работодатель обязан выплачивать иностранцу вознаграждение, размер которого как 
минимум равен опубликованной Департаментом статистики за последний год среднемесячной 
заработной плате-брутто по Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(11) Работодатель обязан выплачивать иностранцу, которому выдан вид на жительство для 
работы на основании пункта 3 части 2 статьи 181 настоящего Закона, вознаграждение, размер 
которого как минимум равен произведению от умножения размера опубликованной в 
последний раз Департаментом статистики годовой среднемесячной заработной платы-брутто 
по Эстонии на коэффициент 2. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(12) В отношении иностранца, который получил в Эстонии профессиональное образование по 
программе профессионального обучения четвертой или пятой степени, или же получил в 
Эстонии высшее образование по программе прикладного высшего образования или в 
бакалавриате, в бакалавриате и магистратуре на обучении по интегрированным учебным 
программам, либо в магистратуре или докторантуре, не применяются размеры вознаграждения, 
указанные в частях 1 и 11 настоящей статьи. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017] 
 
(13) Работодатель обязан выплачивать иностранцу, которому был предоставлен вид на 
жительство для работы на основании пункта 4 части 2 статьи 181 настоящего Закона, 
вознаграждение, размер которого равен как минимум размеру опубликованной в последний раз 
Департаментом статистики среднегодовой месячной заработной платы-брутто в Эстонии в 
сфере, указанной в распоряжении Правительства Республики и предоставленной на основании 
части 8 статьи 181 настоящего Закона. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]  
 
(2) Размер выплачиваемого иностранцу вознаграждения должен соответствовать последним 
опубликованным Департаментом статистики данным на момент принятия к производству 
ходатайства о выдаче срочного вида на жительство, и он корректируется при продлении 



срочного вида на жительство или обращении с ходатайством о выдаче нового первичного 
срочного вида на жительство. 
 
(3) Налогово-таможенный департамент представляет на запрос Департамента полиции и 
погранохраны данные о выплаченном иностранцу вознаграждении.  
 
(4) В случае выдачи вида на жительство для работы вознаграждение за труд иностранца должно 
предоставлять ему возможность проживания в Эстонии.  
 
Статья 179. Требования, предъявляемые к иностранцам 
 
(1) Для выдачи иностранцу срочного вида на жительство для работы иностранец должен иметь 
требуемые для замещения рабочего места квалификацию, образование, состояние здоровья и 
опыт работы, а также необходимые профессиональные умения и знания.  
 
(2) Если иностранец соответствует условиям, указанным в части 1 настоящей статьи, и 
работодатель представляет подтверждение о приеме иностранца на работу, то Департамент 
полиции и погранохраны может выдать иностранцу срочный вид на жительство для работы на 
рабочем месте, для замещения которого работодатель имеет разрешение Эстонской кассы 
страхования от безработицы.  
 
(3) Иностранец, который ходатайствует о получении срочного вида на жительство и который 
до этого проживал в Эстонии не менее пяти лет на основании выданного для работы срочного 
вида на жительство, должен владеть эстонским языком как минимум, на уровне «А2». 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
(4) Указанное в части 3 настоящей статьи требование к владению языком не применяется в 
отношении иностранца, который ходатайствует о предоставлении: 
1) срочного вида на жительство для работы с целью научной деятельности на основании статьи 
182 настоящего Закона; 
2) синей карты Европейского Союза на основании статьи 1901 настоящего Закона; 
3) срочного вида на жительство для перевода в пределах предприятия  на основании статьи 
19014 настоящего закона, или 
4) срочного вида на жительство для работы в Эстонии в качестве преподавателя в 
соответствующем установленным правовыми актами требованиям, учебном заведении. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
Статья 180. Благонадежность работодателя 
 
(1) В выдаче срочного вида на жительство для работы отказывают, если работодатель или 
предприниматель-пользователь или принимающее подразделение имеют судимость за 
преступление, предусмотренное статьями 133–1333, 175 или 2601 Пенитенциарного кодекса, и 
данные о наказании не погашены в Регистре наказаний в соответствии с Законом о регистре 
наказаний. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) В выдаче срочного вида на жительство для работы можно отказать, если: 
1) вознаграждение за труд иностранцу не обеспечивает его самостоятельное проживание в 
Эстонии; 
2) работодатель или предприниматель-пользователь или принимающее подразделение имеет 
задолженность по налоговым платежам; 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
3) работодатель или предприниматель-пользователь или принимающее подразделение имеют 
судимость за проступки, предусмотренные статьями 300-302 настоящего Закона; 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  



4) работодателем или предпринимателем-пользователем или принимающим подразделением не 
выполнена предусмотренная законом обязанность уведомления; 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
5) имеется обоснованное основание по иной причине усомниться в благонадежности 
работодателя или предпринимателя-пользователя или принимающего подразделения. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 181. Особенности в условиях выдачи срочных видов на жительство для работы 
 
(1) Срочный вид на жительство для работы может быть выдан без выполнения требования о 
разрешении Эстонской кассы страхования от безработицы и требования относительно размера 
выплачиваемого иностранцу вознаграждения за труд в одном из следующих случаев: 
1) иностранца, являющегося священником, монахом или монахиней, приглашает в Эстонию 
религиозное объединение, и это приглашение согласовано с Министерством внутренних дел; 
2) иностранец является журналистом, аккредитованным Министерством иностранных дел; 
3) на основании международного договора иностранец имеет право работать в Эстонии, не имея 
на это отдельного разрешения; 
 [RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
4) работа на зрелищных предприятиях в качестве творческого работника по смыслу Закона о 
зрелищных предприятиях;  
5) работа в качестве учителя в Эстонии в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным правовыми актами; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
6) осуществление научной деятельности, если иностранец имеет для этого профессиональную 
подготовку или опыт, а научно-прикладное учреждение заключило с ним гостевой договор, либо 
работа в качестве преподавателя в учебном заведении, соответствующем требованиям, 
установленным в Эстонии правовыми актами; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
7) осуществление профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного 
судьи или спортивного работника по приглашению соответствующей спортивной федерации; 
8) работа с целью выполнения руководящей или надзорной функции зарегистрированного в 
Эстонии юридического лица; 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
9) иностранец является командированным работником по смыслу Закона об условиях труда 
командированных в Эстонию работников; 
10) иностранец имеет вид на жительство долговременного жителя государства-члена 
Европейского Союза; 
11) иностранец получил в Эстонии профессиональное образование по программе 
профессионального обучения четвертой или пятой степени, или же получил в Эстонии высшее 
образование в бакалавриате или в рамках прикладного высшего образования, в бакалавриате и 
магистратуре на обучении по интегрированным учебным программам, в магистратуре или 
докторантуре; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
12) работа в стартапе. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
13) работа в качестве няни-домработницы. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(2) Срочный вид на жительство для работы может быть выдан без выполнения требования о 
разрешении Эстонской кассы страхования от безработицы:  
1) для работы в качестве эксперта, советника или консультанта, если иностранец имеет для этого 
профессиональную подготовку; 
2) с целью выполнения руководящей или надзорной функции включенного в Эстонии регистр 
частноправового юридического лица или филиала иностранного коммерческого товарищества 
(далее в настоящем подподразделе – частноправовое юридическое лицо); 



[RT I, 29.06.2012, 5 – в действии 01.07.2012]  
3) для работы в качестве специалиста высшей квалификации, если иностранец имеет для этого 
профессиональную подготовку. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013] 
4) для работы в сфере, указанной в распоряжении Правительства Республики, предоставленной 
на основании части 8 настоящей статьи. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) Срочный вид на жительство с целью выполнения руководящих или надзорных функций 
указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи частноправового юридического лица, 
включенного в регистр в Эстонии, может быть выдан участнику полного или коммандитного 
товарищества, члену правления или совета товарищества с ограниченной ответственностью, 
акционерного общества, целевого фонда или коммерческого объединения, члену правления 
некоммерческого объединения, прокуристу, ликвидатору, банкротному управляющему, 
аудитору, ревизору, члену ревизионной комиссии и заведующему филиалом иностранного 
коммерческого товарищества. 
 [RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
(4) Ведущий специалист по смыслу пункта 3 части 2 настоящей статьи – это иностранец, 
имеющий профессиональную подготовку в любой области, которому зарегистрированный в 
Эстонии работодатель обязуется оплачивать работу по специальности в размере, равном как 
минимум произведению от умножения размера опубликованной в последний раз 
Департаментом статистики годовой среднемесячной заработной платы-брутто по Эстонии на 
коэффициент 2. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(5) На основании, указанном в пункте 3 части 2 настоящей статьи, вид на жительство для 
работы может быть выдан, если коммерческое товарищество, куда иностранец поступает на 
работу, имеет регистрацию в Эстонии в течение не менее 12 месяцев, и выполнено как 
минимум одно из следующих условий:  
1) коммерческое товарищество имеет внесенный собственный капитал в размере не менее 65 000 
евро, за счет которого в Эстонии приобретены и взяты на учет в качестве основного имущества 
недвижимость, машины или оборудование, или за счет которого были произведены инвестиции 
в другое внесенное в коммерческий регистр Эстонии коммерческое товарищество, фактическая 
хозяйственная деятельность которого происходит в Эстонии, либо созданный или учрежденный 
на основании Закона об инвестиционных фондах инвестиционный фонд; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) доход коммерческого товарищества от продаж составляет не менее 200 000 евро в год; 
3) социальный налог, ежемесячно уплачиваемый за лиц, работающих в коммерческом 
товариществе, равен как минимум пятикратному социальному налогу, ежемесячно 
уплачиваемому с заработной платы, равной размеру годовой среднемесячной заработной платы-
брутто по Эстонии. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(51) Требование, установленное частью 5 настоящей статьи относительно того, что 
коммерческое товарищество должно быть зарегистрировано в Эстонии в течение не менее 12 
месяцев, не применяется, если материнское предприятие коммерческого товарищества 
действовало в течение как минимум 12 месяцев, а годовой оборот материнского предприятия 
составляет не менее десяти миллионов евро. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(52) Коммерческое товарищество, упомянутое в части 51 настоящей статьи, по прошествии 
одного года со дня предоставления вида на жительство должно выполнить не менее одного из 
условий, установленных пунктами 1-3 части 5 настоящей статьи. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 



 
(6) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(7) На основании, указанном в пункте 3 части 2 настоящей статьи, вид на жительство для 
работы может быть выдан, если коммерческое товарищество, куда иностранец поступает на 
работу, имеет регистрацию в Эстонии в течение менее 12 месяцев и начинает свою 
деятельность при поддержке государства или частной инвестиции, получив инвестицию или 
кредит от государства либо от управляющего частным фондом, имеющего лицензию 
Финансовой инспекции, или субсидию от какой-либо государственной меры поддержки. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(8) Срочный вид на жительство для работы можно предоставить без выполнения требования, 
касающегося разрешения со стороны Эстонской кассы страхования от безработицы, для работы 
в сфере, в которой в Эстонии необходимо снизить дефицит рабочей силы и принять в Эстонии 
на работу иностранцев, обладающих необходимыми знаниями и навыками, чтобы 
способствовать развитию эстонской экономики, науки, образования или культуры. Перечень 
областей, в которых наблюдается дефицит рабочей силы, может устанавливаться 
распоряжением Правительства Республики на срок до двух лет. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 1811. Дополнительные условия выдачи срочного вида на жительство для работы с 
целью выполнения руководящих или надзорных функций частноправового 
юридического лица  
 
(1) Срочный вид на жительство с целью выполнения руководящих или надзорных функций 
частноправового юридического лица может быть выдан, если выполнены следующие условия:  
1) частноправовое юридическое лицо включено в регистр в Эстонии не менее чем за пять 
месяцев до подачи ходатайства о выдаче вида на жительство; 
2) частноправовое юридическое лицо осуществляло деятельность в Эстонии в течение не менее 
пяти месяцев до принятия решения по ходатайству о выдаче вида на жительство; 
3) деятельность частноправового юридического лица с целью выполнения руководящих или 
надзорных функций частноправового юридического лица и поселение иностранца в Эстонии 
окажет значительное содействие для достижения цели выдачи срочного вида на жительство для 
работы. 
 
(2) Коммерческое товарищество или филиал иностранного коммерческого товарищества, с 
целью выполнения руководящих или надзорных функций которого подается ходатайство о 
выдаче срочного вида на жительство для работы, должны в течение не менее пяти месяцев до 
подачи ходатайства о выдаче вида на жительство осуществлять реальную хозяйственную 
деятельность в Эстонии.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 1812. Особенности работы в Эстонии иностранцев, получивших срочный вид на 
жительство для работы  
 
(1) Иностранец, который получил вид на жительство для работы, может одновременно работать 
у нескольких работодателей, соблюдая условия, определенные выданным видом на жительство 
для работы. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]  
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 



 
(5) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 1813. Особенности работы в Эстонии иностранцев, получивших срочный вид на 
жительство для работы в порядке аренды труда 
 
Иностранец, получивший вид на жительство для работы в порядке аренды труда, может 
приступить к работе вместо предпринимателя-пользователя, установленного видом на 
жительство, к другому предпринимателю-пользователю, или одновременно к 
предпринимателю-пользователю, установленному видом на жительство, и другому 
предпринимателю-пользователю, соблюдая условия, определенные выданным видом на 
жительство для работы. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 1814. Особенности работы в Эстонии в качестве няни-домработницы 
 
(1) Иностранцу может быть выдан краткосрочный вид на жительство для работы в качестве 
няни-домработницы, если у лица имеется договор с постоянно проживающей в Эстонии 
принимающей семьей об оказании помощи в связи с присмотром за ребенком и работами по 
хозяйству 
 
(2) Объем обязанностей няни-домработницы не должен превышать 25 часов в неделю и один 
день в неделю должен быть свободным от обязанностей. 
 
(3) Принимающая семья может платить няне-домработнице плату за выполнение договора, 
указанного в части 1 настоящей статьи 
 
(4) Если фактическая деятельность иностранца не соответствует содержанию и цели 
деятельности в качестве няни-домработницы, то принимающая семья и иностранец обязаны 
исходить из тех правовых оснований, которым отвечает содержание деятельности. 
 
(5) В отношении принимающей стороны не применяется установленное в части 2 статьи 176 
настоящего Закона требование регистрации работодателя в Эстонии. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 182. Срочный вид на жительство для работы в целях осуществления научной 
деятельности 
 
(1) Срочный вид на жительство для работы в целях осуществления научной деятельности 
выдается в случае, если иностранец имеет для этого профессиональную подготовку или опыт, и 
если:  
1) научно-прикладная деятельность аккредитованного Министерством образования и науки 
научно-прикладного учреждения имеет позитивную оценку как минимум в одной области, или  
2) образовательное учреждение имеет действительную институциональную аккредитацию, или 
3) основной сферой деятельности учреждения, занесенного в государственный регистр 
государственных и муниципальных учреждений, является научно-прикладная работа, и 
4) между иностранцем и научно-прикладным учреждением заключен гостевой договор для 
выполнения научной или исследовательской работы. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Гостевой договор не требуется заключать в случае, если при заключении трудового 
договора между иностранцем и научно-прикладным учреждением соблюдаются условия, 
предусмотренные частью 1 статьи 183 настоящего Закона, а трудовой договор содержит 
данные, предусмотренные постановлением, введенным на основании пункта 8 части 1 статьи 
224 настоящего Закона. 



[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
Статья 183. Условия заключения гостевого договора 
 
(1) Научно-прикладное учреждение может заключить гостевой договор, если: 
1) иностранец имеет постоянный легальный доход для проживания в Эстонии; 
2) иностранец имеет договор страхования, гарантирующий в течение срока действия вида на 
жительство, о котором представлено ходатайство, оплату обусловленных его болезнью или 
увечьем расходов на лечение наравне с лицами, имеющими медицинское страхование, если 
освобождение от требования о наличии договора не вытекает из закона или международного 
договора и  
3) имеются денежные средства для осуществления научной деятельности, в связи с которой для 
иностранца испрашивается вид на жительство. 
 
(2) Заключением гостевого договора научно-прикладное учреждение принимает на себя 
установленные настоящим подподразделом обязанности работодателя.  
 
Статья 184. Данные, содержащиеся в гостевом договоре 
 
[Статья недействительна - RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 185. Условия, определяемые срочным видом на жительство для работы 
 
(1) В срочном виде на жительство, выдаваемом для работы, определяются условия работы 
иностранца в Эстонии, в том числе как минимум указываются работодатель, место выполнения 
работы и рабочее место.  
 
(2) Если иностранец является командированным работником по смыслу Закона об условиях 
труда работников, командированных в Эстонию, то в срочном виде на жительство для работы 
помимо условий, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется физическое или 
юридическое лицо, у которого оказывается услуга в Эстонии.  
 
(21) Если иностранец ходатайствует о срочном виде на жительство для работы в порядке 
аренды труда, то дополнительно к условиям, установленным в части 1 настоящей статьи, в 
выданном для работы срочном виде на жительство также определяется предприниматель-
пользователь. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(22) Если иностранец ходатайствует о срочном виде на жительство для перевода в пределах 
предприятия, то дополнительно к условиям, установленным в части 1 настоящей статьи, в 
срочном виде на жительство также определяется принимающее подразделение, 
зарегистрированное в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(3) Иностранцу, которому выдан срочный вид на жительство для работы, разрешается работать 
в Эстонии только на условиях, определенных видом на жительство, если иное не 
устанавливается настоящим Законом.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(4) Иностранец, которому выдан срочный вид на жительство для работы, может приступить к 
работе в другой должности у того же работодателя при условии, что другие определенные 
видом на жительство условия не меняются, и для работы в другой должности требуются 
аналогичные требования к специальности и квалификации. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 



Статья 186. Срок действия срочного вида на жительство, выданного для работы 
 
(1) [Часть недействительна – RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(2) [Часть недействительна – RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(3) В порядке исключения в отношении срока, установленного статьями 119 и 132 настоящего 
Закона, в случае, установленном статьей 1891 настоящего Закона, срочный вид на жительство 
для работы с целью выполнения руководящих или надзорных функций частноправового 
юридического лица может быть выдан и продлен на более короткий срок, чем пять лет, и 
продлен на более короткий срок, чем до десяти лет.  
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(4) Срочный вид на жительство для работы в принимающей в Эстонии семье в качестве няни-
домработницы может быть выдан на срок действия до одного года, и он может быть продлен 
однократно на срок до шести месяцев. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 187. Дополнительные условия продления срочного вида на жительство, 
выданного для работы  
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для работы, может быть продлен, если 
осуществляемая иностранцем деятельность соответствовала условиям выдачи вида на 
жительство  
 
(2) При продлении срочного вида на жительство, выданного для работы ходатайствующее лицо 
должно владеть эстонским языком как минимум на уровне «А2». 
 
(3) Указанное в части 2 настоящей статьи требование к владению языком не применяется в 
отношении иностранца, который ходатайствует о продлении: 
1) срочного вида на жительство для работы с целью научной деятельности на основании статьи 
182 настоящего Закона; 
2) синей карты Европейского Союза на основании статьи 1901 настоящего Закона; 
3) срочного вида на жительство для перевода в пределах предприятия  на основании статьи 
19014 настоящего закона, или 
4) срочного вида на жительство для работы в Эстонии в качестве преподавателя в 
соответствующем установленным правовыми актами требованиям, учебном заведении. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  
 
Статья 188. Дополнительные основания для отказа в продлении срочного вида на 
жительство, выданного для работы  
 
(1) В продлении срочного вида на жительство, выданного для работы отказывают, если:  
1) иностранец не выполнил следующие из настоящего Закона или иных законов обязанности, 
связанные с временным пребыванием, проживанием или работой иностранцев в Эстонии или 
2) изменилось условие работы, определенное видом на жительство. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Изменением условий работы, определенных видом на жительство, указанным в пункте 2 
части 1 настоящей статьи, не считается, если в случаях, установленных пунктами 5 и 6 части 1 
статьи 181 настоящего Закона, в период действия вида на жительство изменяется должность 
иностранца у того же работодателя.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 



(3) Изменением условия работы, определенного в виде на жительство, указанном в пункте 2 
части 1 настоящей статьи, не считается, если в течение срока действия срочного вида на 
жительство, выдаваемого для перевода в пределах предприятия, в указанном в статье 19014 
настоящего Закона случае меняется государство-член Европейского союза, если переведенный 
в пределах предприятия работник переводится в принимающее подразделение в другом 
государстве-члене Европейского союза, входящее в тот же самый концерн.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 189. Дополнительные основания для признания недействительным срочного вида 
на жительство, выданного для работы  
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для работы, признается недействительным, если:  
1) иностранец не выполнил следующие из настоящего Закона или иных законов обязанности, 
связанные с временным пребыванием, проживанием или работой иностранцев в Эстонии или 
2) изменилось условие работы, определенное видом на жительство. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Изменением условий работы, определенных видом на жительство, указанным в пункте 2 
части 1 настоящей статьи, не считается, если: 
1) должность иностранца у того же работодателя изменится в случае, установленном пунктами 
5 и 6 части 1 статьи 181 настоящего Закона в период действия вида на жительство; 
2) иностранец приступит к работе у другого работодателя; 
3) иностранец приступит к работе вместо определенного видом на жительство 
предпринимателя-пользователя к другому предпринимателю-пользователю, либо 
одновременно к предпринимателю-пользователю, определенному видом на жительство, и к 
другому предпринимателю-пользователю; 
4) должность иностранца у того же работодателя изменяется в случае, указанном в части 4 
статьи 185 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(3) Изменением условия работы, определенного в виде на жительство, указанном в пункте 2 
части 1 настоящей статьи, не считается, если в указанном в статье 19014 настоящего Закона 
случае в течение срока действия срочного вида на жительство, выдаваемого для перевода в 
пределах предприятия, меняется государство-член Европейского союза, если переведенный в 
пределах предприятия работник переводится в принимающее подразделение в другом 
государстве-члене Европейского союза, входящее в тот же самый концерн.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 1891. Дополнительные основания для отказа в выдаче или продлении срочного 
вида на жительство для работы с целью выполнения руководящих или надзорных 
функций частноправового юридического лица и признания вида на жительство 
недействительным 

 
В выдаче или продлении срочного вида на жительство для работы, выдаваемого с целью 
выполнения руководящих или надзорных функций частноправового юридического лица, может 
быть отказано либо вид на жительство может быть признан недействительным, если: 
1) иностранец не доказал надежность осуществляемой и планируемой деятельности, партнеров 
или источников финансирования частноправового юридического лица; 
2) объяснения иностранца относительно осуществляемой и планируемой деятельности 
частноправового юридического лица являются неубедительными либо противоречивыми; 
3) иностранец не доказал, что его пребывание в Эстонии на основании вида на жительство может 
значительно содействовать достижению цели выдачи срочного вида на жительство для работы; 
4) иностранец не доказал, каким образом деятельность частноправового юридического лица 
содействует достижению цели выдачи срочного вида на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности; 



5) осуществляемая иностранцем или частноправовым юридическим лицом деятельность не 
соответствует цели выдачи срочного вида на жительство для работы; 
6) иностранец не выполнил следующие из настоящего Закона или иных законов обязанности, 
связанные с временным пребыванием, проживанием или работой иностранцев в Эстонии. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012] 
 
Статья 1892. Особенности признания недействительным срочного вида на жительство, 
выданного для работы 
 
Выданный иностранцу срочный вид на жительство не признается недействительным в течение 
90 дней со дня перехода иностранца в статус безработного, если работодатель расторгнул 
трудовой договор в чрезвычайном порядке по экономическим причинам в случаях, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 89 Закона о трудовом договоре. 
[RT I, 17.12.2015, 3 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 190. Обязанности приглашающего лица 
 
(1) Работодатель, для работы у которого иностранцу выдан срочный вид на жительство, имеет 
установленные настоящим Законом обязанности приглашающего лица.  
 
(2) Обязанности научно-прикладного учреждения как приглашающего лица, для выполнения в 
котором научной или исследовательской работы иностранцу выдается вид на жительство для 
работы, прекращаются через 180 дней после выполнения научно-прикладным учреждением 
обязанности уведомления, установленной настоящим Законом для научно-прикладных 
учреждений, или после окончания гостевого договора.  
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 

Подподраздел 41 
Синяя карта Европейского Союза 

[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011] 
 
Статья 1901. Синяя карта Европейского Союза  
 
Синяя карта Европейского Союза (далее – синяя карта ЕС) – это вид на жительство для 
работы, который выдается иностранцу для проживания и работы в Эстонии на требующих 
высокой квалификации должностях или рабочих местах.  
 
Статья 1902. Работа, требующая высокой квалификации  
 
Работа, требующая высокой квалификации, по смыслу настоящего Закона – это работа, для 
выполнения которой наличием высшей профессиональной квалификации подтверждаются 
необходимые знания и умения  
 
Статья 1903. Высшая профессиональная квалификация  
 
(1) Высшая профессиональная квалификация по смыслу настоящего Закона – это 
квалификация, необходимая для обращения с ходатайством о выдаче синей карты ЕС, 
предусмотренный для получения которой номинальный срок обучения составляет не менее 
трех лет, и которая подтверждается документом о высшем образовании, либо как минимум 
пятилетним опытом работы по специальности.  
 
(2) Если иностранец ходатайствует о выдаче синей карты ЕС для поступления на работу на 
регламентированную должность или по такой профессии, то профессиональная квалификация 
иностранца оценивается на основании закона, регулирующего признание профессиональной 
квалификации иностранного государства.  



 
(3) Если иностранец ходатайствует о выдаче синей карты ЕС для поступления на работу на 
нерегламентированную должность или по такой профессии, то соответствие его документа о 
высшем образовании оценивает компетентное учреждение по оценке обеспечивающих доступ к 
высшему образованию и подтверждающих наличие высшего образования иностранных и 
трансграничных квалификаций, а также периодов обучения, согласно установленным 
постановлением Правительства Республики на основании части 2 статьи 281 Закона об 
образовании условиям и порядку оценки и академического признания документов, 
подтверждающих полученное в иностранных государствах образование, и использования 
наименований квалификаций, присвоенных в образовательных системах иностранных 
государств.  
 
(4) Приложенные иностранцем к ходатайству о выдаче синей карты ЕС документы, 
подтверждающие опыт работы, которые необходимы для подтверждения высшей 
профессиональной квалификации, оценивает Департаментом полиции и погранохраны.  
 
(5) В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, иностранец или его работодатель подает 
ходатайство о проведении оценки документов, подтверждающих высшую профессиональную 
квалификацию, в компетентное учреждение, назначенное на основании закона, регулирующего 
признание иностранных профессиональных квалификаций.  
 
(6) В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, иностранец или его работодатель подает 
ходатайство о проведении оценки документов, подтверждающих наличие у иностранца 
высшего образования, в компетентное учреждение по оценке обеспечивающих доступ к 
высшему образованию и подтверждающих наличие высшего образования иностранных и 
трансграничных квалификаций, а также периодов обучения, согласно установленным 
постановлением Правительства Республики на основании части 2 статьи 281 Закона об 
образовании условиям и порядку оценки и академического признания документов, 
подтверждающих полученное в иностранных государствах образование, и использования 
наименований квалификаций, присвоенных в образовательных системах иностранных 
государств.  
 
(7) В случаях, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, соответствие квалификации 
иностранца установленным требованиям оценивается до подачи иностранцем ходатайства о 
выдаче синей карты ЕС.  
 
Статья 1904. Положения, применяемые в отношении синей карты ЕС  
 
При выдаче и продлении синей карты ЕС, а также при признании ее недействительной 
применяется регуляция сферы видов на жительство, выдаваемых для работы, учитывая 
установленные настоящим подподразделом особенности.  
 
Статья 1905. Особенности в предъявляемых к иностранцу требованиях.  
 
Синяя карта ЕС может быть выдана иностранцу для работы только на таком месте, для работы 
на котором требуется высшая профессиональная квалификация. 
 
Статья 1906. Особенности в условиях выдачи вида на жительство  
 
Для выдачи синей карты ЕС работодатель должен до подачи ходатайства о выдаче вида на 
жительство заключить с иностранцем трудовой договор сроком действия не менее одного года 
или внести предложение о работе, чем он выражает желание быть юридически связанным 
заключаемым договором и обязуется, как минимум, на один год принять иностранца на работу 
на требующее высшей квалификации, определенное заключенным договором или внесенным 
предложением о работе рабочее место.  



 
Статья 1907. Особенности в требованиях, предъявляемых к выплачиваемому 
вознаграждению за труд  
 
(1) Работодатель обязан в течение срока действия синей карты ЕС выплачивать иностранцу 
вознаграждение за работу, размер которого как минимум равен результату умножения размера 
среднемесячной заработной платы-брутто за год по Эстонии, опубликованного Департаментом 
статистики за последний год, и коэффициента 1,5. 
 
(2) Работодатель обязан в течение срока действия синей карты ЕС выплачивать иностранцу 
вознаграждение за труд, размер которого как минимум равен результату умножения размера 
среднемесячной заработной платы-брутто за год по Эстонии, опубликованной Департаментом 
статистики за последний год, и коэффициента 1,24 в следующих случаях: 
1) работа в качестве ведущего руководителя или руководителя среднего уровня; 
2) работа в качестве ведущего специалиста в области естественных или технических наук; 
3) работа в качестве ведущего специалиста в области здравоохранения; 
4) работа в качестве специалиста в области педагогики; 
5) работа в качестве специалиста по коммерческой или административной деятельности; 
6) работа в качестве специалиста в области информационных и коммуникационных технологий 
или 
7) работа в качестве специалиста в области права или специалиста социально-культурной сферы. 
 
Статья 1908. Поступление на работу к другому работодателю  
 
(1) Если иностранец проживает в Эстонии на основании синей карты ЕС и желает в течение 
двух первых лет действия синей карты ЕС прекратить работу у работодателя, для поступления 
на работу к которому ему была выдана синяя карта ЕС, и поступить на работу к другому 
работодателю, то другому работодателю для приема иностранца на работу необходимо 
разрешение Эстонской кассы страхования от безработицы. 
 
(2) По ходатайству работодателя Эстонская касса страхования от безработицы может выдать 
работодателю разрешение на замещение рабочего места иностранцем, если работодатель, к 
которому иностранец желает поступить на работу, не нашел подходящего работника на 
условиях и в порядке, установленных статьей 177 настоящего Закона. 
 
(3) Если иностранец проживал в Эстонии на основании синей карты ЕС не менее двух лет 
подряд и имеет действующую синюю карту ЕС, то он может поступить на работу к другому 
работодателю после прекращения работы у прежнего работодателя. В этом случае новому 
работодателю, желающему принять иностранца на работу, не требуется разрешение Эстонской 
кассы страхования от безработицы на замещение рабочего места иностранцем. 
 
Статья 1909. Временная безработица  
 
(1) Иностранец может в течение срока действия синей карты ЕС являться безработным один раз 
продолжительностью не более трех месяцев. 
 
(2) Днем начала периода временной безработицы считается день, следующий за днем 
прекращения трудовых отношений иностранца. 
 
Статья 19010. Особенности в основаниях для признания синей карты ЕС 
недействительной  
 
Выданная иностранцу синяя карта ЕС не признается недействительной из-за того, что 
иностранец стал безработным:  



1) на время рассмотрения Эстонской кассой страхования от безработицы ходатайства о 
поступлении на работу к другому работодателю; 
2) в течение трех месяцев, считая со дня, когда иностранец стал безработным, если в период 
действия синей карты ЕС он стал безработным в первый раз. 
 
Статья 19011. Особенности в сроке действия срочного вида на жительство, выданного для 
работы  
 
(1) Если иностранцу выдается синяя карта ЕС, то для нее устанавливается срок действия, на три 
месяца превышающий срок гарантированной работы у работодателя, при этом учитывается, 
что срок действия синей карты ЕС не должен превышать двух лет и трех месяцев. 
 
(2) Синяя карта ЕС может продлеваться каждый раз на срок каждый раз до четырех лет и трех 
месяцев. 
 
Статья 19012. Особенности в основаниях для отказа в продлении срочного вида на 
жительство, выданного для работы, и признания его недействительным  
 
Отказ в продлении синей карты ЕС производится, или синяя карта ЕС признается 
недействительной если:  
1) иностранец в течение первых двух лет действия синей карты ЕС поступил на работу к другому 
работодателю, не имевшему разрешения Эстонской кассы страхования от безработицы на 
замещение рабочего места иностранцем; 
2) иностранец в течение срока действия синей карты ЕС являлся безработным более трех 
месяцев подряд; 
3) иностранец в течение срока действия синей карты ЕС являлся безработным более одного раза 
или 
4) в течение срока действия синей карты ЕС иностранцу назначено прожиточное пособие. 
 
Статья 19013. Особенности в правовом статусе иностранца, ходатайствующего о выдаче 
синей карты ЕС  
 
Если иностранец, имеющий синюю карту ЕС, выданную другим государством-членом 
Европейского союза, ходатайствует в Эстонии о выдаче синей карты ЕС, то его пребывание в 
Эстонии считается законным до принятия решения относительно ходатайства. 
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 

Подподраздел 42. Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 

 
Статья 19014. Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия 
Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия - это вид на жительство для 
работы, который выдается иностранцу, который переводится в целях работы или практики в 
пределах предприятия в Эстонию из коммерческого объединения, расположенного за 
пределами государства-члена Европейского союза, в коммерческое объединение или филиал 
коммерческого объединения, входящего в один и тот же концерн с коммерческим 
объединением, расположенным в государстве-члене Европейского союза (далее - принимающее 
подразделение). 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19015. Ходатайство о выдаче срочного вида на жительство, выдаваемого для 
перевода в пределах предприятия 
 
(1) Иностранец, место жительства которого находится за пределами государства-члена 
Европейского союза, подает ходатайство для получения вида на жительство для работника, 



переведенного в Эстонию в пределах предприятия, в том случае, если запланированный срок 
пребывания в Эстонии дольше всего запланированного срока перевода в пределах предприятия 
в Европейском союзе. 
 
(2) Если запланированный срок пребывания в Эстонии как минимум равен запланированному 
сроку работы в другом государстве-члене Европейского союза, иностранец может подать 
ходатайство в Эстонии, если Эстония является первым государством-членом, в котором 
работник, переведенный в пределах предприятия, начнет свою работу. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19016. Положения, действующие в отношении срочного вида на жительство, 
выдаваемого для перевода в пределах предприятия 
 
(1) При выдаче срочного вида на жительство, выдаваемого для перевода в пределах 
предприятия, его продлении или признании недействительным применяются положения 
относительно вида на жительство, выдаваемого для работы, с учетом особенностей, 
перечисленным в настоящем подподразделе. 
 
(2) В отношении принимающего подразделения действуют права, обязанности и 
ответственность работодателя, проистекающие из настоящего Закона. 
 
(3) Договор, заключенный в иностранном государстве относительно трудовых отношений, 
считается трудовым договором, если он соответствует положениям относительно трудового 
договора, перечисленным в Законе о трудовом договоре. 
 
(4) При выборе права, применяемого в отношении договора, заключенного относительно 
трудовых отношений с работником, переведенным в пределах предприятия, применяется Закон 
о международном частном праве. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19017. Дополнительные требования, действующие в отношении иностранцев 
 
Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия можно предоставить 
иностранцу, который работает в рамках перевода в пределах предприятия в коммерческом 
объединении: 
1) в качестве специалиста, если у него имеются специальные знания в области сфер 
деятельности, методов работы или управления принимающего подразделения и 
соответствующая квалификация; 
2) в качестве ведущего работника, если он подчиняется контролю правления или совета 
принимающего подразделения и управляет учрежденным в Эстонии коммерческим 
объединением, отделом или его подразделением; 
3) в качестве практиканта, если он имеет академическую степень, и целью практики является 
прохождение обучения, связанного с организацией или методами коммерческой деятельности. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19018. Дополнительные условия, действующие в отношении срочного вида на 
жительство, выдаваемого для перевода в пределах предприятия 
 
Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия можно выдать, если: 
1) принимающее подразделение входит в один и тот же концерн с коммерческим 
объединением, расположенным за пределами государства-члена Европейского союза, или 
является филиалом коммерческого объединения; 
2) работник, переведенный в пределах предприятия, имеет трудовой договор с коммерческим 
объединением, расположенным за пределами государства-члена Европейского союза, на 
основании которого принимающее подразделение обязуется принять лицо на работу в 



соответствии с условиями, перечисленными в трудовом договоре; 
3) работник, переведенный в пределах предприятия, непосредственно перед переводом в 
коммерческое объединение работал в коммерческом объединении, входящем в один и тот же 
концерн с коммерческим объединением, или в филиале коммерческого объединения 
руководящим работником или специалистом как минимум 12 месяцев подряд и практикантом 
как минимум шесть месяцев подряд. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19019. Условия труда, действующие в отношении работника, переведенного в 
пределах предприятия 
 
(1) В отношении работника, переведенного в пределах предприятия, действуют следующие 
установленные в Эстонии условия труда: 
1) время работы; 
2) время отдыха; 
3) зарплата и компенсация переработки; 
4) продолжительность основного отпуска; 
5) равное обращение и равные возможности. 
 
(2) В отношении работника, переведенного в пределах предприятия, действует Закон о 
производственной гигиене и безопасности также в том случае, если он является для него менее 
благоприятным, чем положения аналогичного закона в иностранном государстве. Выполнение 
требований, указанных в настоящей части, обеспечивает принимающее подразделение в случае 
работы на основании статьи 19014. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19020. Отличие от срока действия вида на жительство, выдаваемого для работы 
Срочный вид на жительство для перевода в пределах предприятия выдается в общей сложности 
самое длительное: 
1) для работы в качестве практиканта на срок до одного года; 
2) для работы в качестве ведущего работника или специалиста на срок до трех лет. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19021. Продление срочного вида на жительство, выдаваемого для перевода в 
пределах предприятия 
 
Срочный вид на жительство, выдаваемый для перевода в пределах предприятия, можно 
продлить для практикантов до наступления срока, указанного в пункте 1 статьи 19020, и для 
ведущих работников и специалистов до наступления срока, указанного в пункте 2 статьи 19020. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19022. Дополнительные основания для отказа от предоставления срочного вида на 
жительство, выдаваемого для перевода в пределах предприятия 
 
(1) В выдаче срочного вида на жительство для перевода в пределах предприятия отказывают, 
если принимающее подразделение было создано преимущественно для упрощения въезда 
работников, переведенных в пределах предприятия, на территорию Эстонии или территорию 
Шенгенской зоны. 
 
(2) От предоставления срочного вида на жительство, предоставляемого для перевода в пределах 
предприятия, можно отказаться, если: 
1) в отношении принимающего подразделения возбуждено банкротное производство или 
начата ликвидация или было объявлено о банкротстве предприятия, и у работодателя 
отсутствует фактическая хозяйственная деятельность; 
2) принимающее подразделение было наказано за незаконный найм на работу иностранцев или 



за предоставление им возможности работы. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19023. Дополнительные основания для признания недействительным срочного 
вида на жительство, выдаваемого для перевода в пределах предприятия, и отказа от его 
продления 
 
(1) В продлении срочного вида на жительство, выдаваемого для перевода в пределах 
предприятия, отказывают, или вид на жительство признается недействительным, если: 
1) принимающее подразделение было создано преимущественно для упрощения въезда 
работников, переведенных в пределах предприятия, на территорию Эстонии или территорию 
Шенгенской зоны; 
2) наступил срок, указанный в статье 19020 настоящего Закона; 
3) в отношении принимающего подразделения возбуждено банкротное производство или 
начата ликвидация или было объявлено о банкротстве предприятия, или у работодателя 
отсутствует фактическая хозяйственная деятельность. 
 
(2) От продления срочного вида на жительство, выдаваемого для перевода в пределах 
предприятия, можно отказаться, или вид на жительство можно признать недействительным, 
если иностранец больше не соответствует условиям предоставления срочного вида на 
жительство для перевода в пределах предприятия. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
Статья 19024. Организация обмена информацией 
 
[Статья недействительна - RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
Статья 19025. Возврат иностранца на основании срочного вида на жительство, 
выдаваемого для перевода в пределах предприятия 
 
[Статья недействительна - RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  

 
 

Подподраздел 5 
Срочный вид на жительство для осуществления предпринимательской деятельности 

 
Статья 191. Цель выдачи срочного вида на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности  
 
Целью выдачи срочного вида на жительство для осуществления предпринимательской 
деятельности является содействие в учреждении в Эстонии таких коммерческих товариществ и 
филиалов иностранных коммерческих товариществ (далее в настоящем подподразделе – 
коммерческое товарищество) и в поселении в Эстонии предпринимателей-физических лиц, а 
также в осуществлении ими деятельности в Эстонии, что будет значительно способствовать 
развитию экономики Эстонии.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 192. Дополнительные условия выдачи срочного вида на жительство для 
осуществления предпринимательской деятельности  
 
(1) Срочный вид на жительство для осуществления предпринимательской деятельности может 
быть выдан, если поселение иностранца в Эстонии будет значительно способствовать 
достижению цели выдачи вида на жительство для осуществления предпринимательской 
деятельности, и если выполнены следующие условия: 



1) иностранец имеет долю участия в коммерческом товариществе или он осуществляет 
деятельность в качестве предпринимателя-физического лица; 
2) коммерческое товарищество или предприниматель-физическое лицо включены в Эстонии в 
коммерческий регистр; 
3) иностранец имеет достаточные денежные средства для предпринимательской деятельности в 
Эстонии. 
 
(2) Иностранец, имеющий долю участия в коммерческом товариществе, должен обладать 
капиталом в размере не менее 65 000 евро, инвестированным в предпринимательскую 
деятельность в Эстонии. 
 
(21) Требование о размере инвестиции, указанном в части 2 настоящей статьи, не применяется: 
1) если коммерческое товарищество имеет регистрацию в Эстонии в течение менее 12 месяцев 
и начинает свою деятельность при поддержке государства или частной инвестиции, получив 
инвестицию или кредит от государства либо от управляющего частным фондом, имеющего 
лицензию Финансовой инспекции, или субсидию от какой-либо государственной меры 
поддержки; 
2) к стартапу. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) У иностранца, ходатайствующего о выдаче срочного вида на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности в качестве предпринимателя-физического лица, должен 
быть инвестированный в Эстонии капитал в размере не менее 16 000 евро,  
 
(31) Требование о размере инвестиции, указанном в части 3 настоящей статьи, не применяется в 
отношении стартапа. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(4) В качестве условия выдачи и продления срочного вида на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности в состав инвестированного капитала засчитываются 
собственный капитал предприятия, подчиненные кредиты и размер принятого на учет 
основного имущества. 
 
(5) Иностранец должен представить описание бизнес-плана, на основе которого можно оценить 
соответствие выдачи ему вида на жительство цели выдачи вида на жительство для 
осуществления предпринимательской деятельности, и доказать помимо прочих, имеющих 
значение для производства по делу, обстоятельств, отсутствие в отношении него обстоятельств, 
исключающих возможность назначения его в члены руководящего органа, в прокуристы либо 
приобретения существенной доли участия, или запрещающих быть фактическим 
выгодоприобретателем. 
 
(6) Иностранец должен представить описание бизнес-плана на эстонском или английском 
языке. 
 
(61) Требование о представлении описания бизнес-плана, указанного в части 5 настоящей 
статьи, не применяется в отношении стартапа. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(7) В течение срока действия срочного вида на жительство, выданного для осуществления 
предпринимательской деятельности, по истечении одного года, считая со дня выдачи вида на 
жительство вместо условия наличия вида на жительство, установленного частью 2 настоящей 
статьи, может выполняться одно из следующих условий: 
1) доход коммерческого товарищества от продажи составляет не менее 200 000 евро в год или 
2) сумма социального налога, ежемесячно уплачиваемая в Эстонии за работающих в 
коммерческом товариществе лиц, как минимум равна пятикратной сумме социального налога, 



ежемесячно уплачиваемой в Эстонии с вознаграждения за работу в размере среднегодовой 
брутто-заработной платы по Эстонии. 
 
(8) По запросу Департамента полиции и погранохраны Налогово-таможенный департамент 
представляет сведения о вознаграждении за работу, с которой коммерческим товариществом 
уплачен социальный налог. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 193. Условия, определяемые в срочном виде на жительство, выдаваемом для 
осуществления предпринимательской деятельности  
 
В срочном виде на жительство, выдаваемом для осуществления предпринимательской 
деятельности, определяются виды деятельности предпринимателя и, при необходимости, 
регион деятельности.  
 
Статья 194. Дополнительное условие продления срочного вида на жительство, выданного 
для осуществления предпринимательской деятельности  
 
(1) Срочный вид на жительство, выданный для осуществления предпринимательской 
деятельности, может быть продлен, если осуществляемая иностранцем до этого времени 
деятельность соответствует условиям выдачи и продления вида на жительство и цели выдачи 
срочного вида на жительство для осуществления предпринимательской деятельности.  
 
(2) Вместо условия, установленного частью 2 статьи 192 настоящего Закона, в качестве условия 
продления вида на жительство, выданного для осуществления предпринимательской 
деятельности, иностранец может выполнить одно из следующих условий: 
1) доход коммерческого товарищества от продажи составляет не менее 200 000 евро в год или 
2) сумма социального налога, ежемесячно уплачиваемая в Эстонии за работающих в 
коммерческом товариществе лиц, как минимум равна пятикратной сумме социального налога, 
ежемесячно уплачиваемой в Эстонии с вознаграждения в размере среднегодовой заработной 
платы-брутто по Эстонии.  
 
(3) Если в связи с деятельностью коммерческого товарищества срочный вид на жительство для 
осуществления предпринимательской деятельности получили несколько иностранцев, то 
требование, установленное частью 2 настоящей статьи, применяется отдельно к каждому 
иностранцу, получившему вид на жительство для осуществления предпринимательской 
деятельности. 
 
(4) По запросу Департамента полиции и погранохраны Налогово-таможенный департамент 
представляет данные о вознаграждении за работу, с которого коммерческим товариществом 
уплачен социальный налог. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 195. Дополнительные основания для отказа в выдаче или продлении срочного 
вида на жительство для осуществления предпринимательской деятельности и признания 
вида на жительство недействительным  
 
В выдаче или продлении срочного вида на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности может быть отказано, либо вид на жительство может быть 
признан недействительным, если:  
1) иностранец не доказал надежность осуществляемой до настоящего времени или 
планируемой своей коммерческой деятельности или коммерческого товарищества, деловых 
партнеров или источников финансирования;  



2) объяснения иностранца относительно уже осуществляемой или планируемой коммерческой 
деятельности его самого или коммерческого товарищества являются неубедительными, либо 
противоречивыми; 
3) иностранец не доказывает, что его пребывание в Эстонии на основании вида на жительство 
может значительно содействовать достижению цели выдачи срочного вида на жительство для 
осуществления предпринимательской деятельности; 
4) иностранец не доказал, каким образом деятельность его самого или коммерческого 
товарищества содействует достижению цели выдачи срочного вида на жительство для 
осуществления предпринимательской деятельности; 
5) осуществляемая иностранцем или коммерческим товариществом деятельность не 
соответствует запланированной в описании бизнес-плана деятельности;  
6) осуществляемая иностранцем или коммерческим товариществом деятельность не 
соответствует цели выдаваемого для предпринимательской деятельности срочного вида на 
жительство  
7) иностранец не выполнил следующие из настоящего Закона или иных законов обязанности, 
связанные с временным пребыванием, проживанием, или работой иностранца в Эстонии. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 196. Требование уведомления об изменении обстоятельств  
 
Иностранец, которому выдан срочный вид на жительство для осуществления 
предпринимательской деятельности, обязан уведомлять Департамент полиции и погранохраны 
об изменении обстоятельств, послуживших основанием для выдачи вида на жительство, о 
трудностях с выполнением взятых обязательств или невозможности выполнения взятых 
обязательств.  
 
Статья 197. Особенности работы в Эстонии иностранца, получившего срочный вид на 
жительство для осуществления предпринимательской деятельности.  
 
[Статья недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 1971. Срок действия срочного вида на жительство, выданного для 
предпринимательской деятельности  
 
(1) [Часть недействительна – RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(2) В порядке исключения в отношении срока, установленного статьями 119 и 132 настоящего 
Закона, в случае, предусмотренном статьей 195 настоящего Закона, срочный вид на жительство 
для предпринимательской деятельности может быть выдан на более короткий срок, чем пять 
лет, и продлен на более короткий срок, чем десять лет. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
  

Субподраздел 51 
Срочный вид на жительство крупному инвестору для осуществления 

предпринимательской деятельности  
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 

 
Статья 1972. Цель выдачи срочного вида на жительства, предоставляемого крупному 
инвестору для осуществления предпринимательской деятельности 
 
Предоставляемый крупному инвестору для осуществления предпринимательской деятельности 
срочный вид на жительство – это вид на жительство для осуществления предпринимательской 
деятельности, целью выдачи которого является способствование инвестированию в такую 
коммерческую деятельность в Эстонии, которая представляет публичный интерес и 



существенно способствует развитию экономики Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 1973. Требования к выдаче срочного вида на жительство крупному инвестору для 
осуществления предпринимательской деятельности 
 
(1) Крупным инвестором в значении настоящего субподраздела является иностранец, 
осуществивший прямые инвестиции в размере не менее 1 000 000 евро во внесенное в 
коммерческий регистр Эстонии коммерческое товарищество, которое инвестирует в основном 
в экономику Эстонии, или инвестиции в инвестиционный фонд, в соответствии с 
инвестиционной политикой которого средства фонда инвестируются в основном во внесенные 
в коммерческий регистр Эстонии коммерческие товарищества. 
 
(2) Указанные в части 1 настоящей статьи инвестиции должны быть в течение срока действия 
вида на жительство устойчивыми. Инвестиции являются устойчивыми, если в течение срока 
действия вида на жительство инвестиции не уменьшаются, за исключением случаев колебания 
рыночной цены инвестиции, или их не изымают из коммерческого товарищества или 
инвестиционного фонда, указанного в части 1 настоящей статьи. 
 
(3) Коммерческое товарищество или инвестиционный фонд, в который были осуществлены 
первоначальные инвестиции в качестве условия выдачи вида на жительство, может быть 
изменено в течение срока действия вида на жительство при условии, что коммерческое 
товарищество или инвестиционный фонд, в который осуществляются инвестиции, 
соответствует требованиям, установленным в части 1 настоящей статьи. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 1974. Особенности в условиях выдачи и продления вида на жительство 
 
В качестве условия выдачи и продления вида на жительство крупному инвестору для 
осуществления предпринимательской деятельности не должно быть выполнено требование о 
наличии фактического места жительства, указанное в части 1 статьи 117 настоящего Закона, и о 
регистрации места жительства в регистре народонаселения, указанное в статье 121 и части 3 
статьи 129 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 1975. Дополнительные основания для отказа в выдаче или продлении срочного 
вида на жительство крупному инвестору для осуществления предпринимательской 
деятельности и признания вида на жительство недействительным 
 
В выдаче или продлении срочного вида на жительство крупному инвестору для осуществления 
предпринимательской деятельности может быть отказано или вид на жительство может быть 
признан недействительным, если: 
1) иностранец не осуществил указанных в части 1 статьи 1973 настоящего Закона инвестиций, 
или инвестиции не были устойчивыми в течение срока действия срочного вида на жительство; 
2) деятельность иностранца или коммерческого товарищества либо инвестиционного фонда, 
указанных в части 1 статьи 1973 настоящего Закона, не способствуют цели выдачи срочного 
вида на жительство, предоставляемого инвестору для осуществления предпринимательской; 
3) инвестиции не представляют публичного интереса; 
4) иностранец не доказывает денежного источника инвестиций или благонадежности своего 
делового партнера, или 
5) иностранец не выполнил обязанность, связанную с временным пребыванием иностранца, его 
проживанием или работой в Эстонии, вытекающую из настоящего Закона или какого-либо 
иного закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 



Статья 1976. Требование уведомления об изменении обстоятельств 
 
Крупный инвестор обязан уведомлять Департамент полиции и погранохраны об изменении 
обстоятельств, послуживших основанием для выдачи вида на жительство, в том числе об 
изменении коммерческого товарищества или инвестиционного фонда в порядке, 
установленном в части 3 статьи 1973 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 1977. Особенности в признании срочного вида на жительство недействительным 
 
Если иностранец имеет срочный вид на жительство, предоставляемый крупному инвестору для 
осуществления предпринимательской деятельности, то в качестве основания для признания 
вида на жительство недействительным не применяется то обстоятельство, что у иностранца 
отсутствует зарегистрированное место жительства в Эстонии или фактическое жилое 
помещение в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 1978. Положения, применяемые в отношении срочного вида на жительство, 
предоставляемого крупному инвестору для осуществления предпринимательской 
деятельности 
 
При выдаче, продлении и признании недействительным срочного вида на жительство, 
предоставляемого крупному инвестору для осуществления предпринимательской деятельности, 
не применяется регуляция, установленная в 5-м субподразделе 4-го подраздела 1-го раздела 3-й 
главы настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 

Подподраздел 6 
Срочный вид на жительство при наличии достаточного легального дохода 

 
Статья 198. Срочный вид на жительство при наличии достаточного легального дохода  
 
Срочный вид на жительство при наличии достаточного легального дохода может быть выдан 
иностранцу, легальный доход которого обеспечивает его проживание в Эстонии, если выдача 
вида на жительство не нарушает публичные интересы. 
 
Статья 199. Срок действия срочного вида на жительство, выдаваемого при наличии 
достаточного легального дохода  
 
При наличии достаточного легального дохода срочный вид на жительство может выдаваться на 
срок до двух лет за один раз и продлеваться на десять лет за один раз. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
  
 
Статья 200. Ограничение на работу в Эстонии  
 
Иностранцу, у которого имеется срочный вид на жительство на основании достаточного 
легального дохода, запрещается работать в Эстонии.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 

Подподраздел 61 
Срочный вид на жительство при наличии весомого государственного интереса 

[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015] 
 



Статья 2001. Цель выдачи срочного вида на жительство при наличии весомого 
государственного интереса  
 
Целью выдачи срочного вида на жительство при наличии весомого государственного интереса 
является создание возможности для поселения в Эстонии иностранца, у которого отсутствует 
основание для ходатайства вида на жительство, установленного пунктами 1 – 5 и 7 статьи 118 
настоящего Закона, но чье поселение в Эстонии представляет государственный интерес для 
Эстонии.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 2002. Дополнительные условия выдачи и продления срочного вида на жительство 
при наличии весомого государственного интереса 
 
Срочный вид на жительство можно предоставить или продлить его при наличии весомого 
государственного интереса, в случае, если выполнены следующие условия: 
1) выдачу и продление срочного вида на жительство иностранца в Эстонии поддерживает 
Правительство Республики или правительственное учреждение, по оценке которого 
проживание иностранца в Эстонии на основании вида на жительство представляет 
государственный интерес; 
2) выдача иностранцу вида на жительство отвечает цели предоставления вида на жительство 
при наличии весомого государственного интереса. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 2003. [Статья недействительна – RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 2004. Ограничение на работу в Эстонии  
 
Иностранцу, которому выдан срочный вид на жительство при наличии весомого 
государственного интереса, запрещено работать в Эстонии и ему не предоставляется 
разрешение на работу в Эстонии.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 

Подподраздел 7 
Срочный вид на жительство на основании международного договора 

 
Статья 201. Срочный вид на жительство на основании международного договора  
 
Срочный вид на жительство на основании международного договора может быть выдан 
иностранцу, ходатайство о выдаче вида на жительство которого основывается на положениях 
международного договора, заключенного Эстонией или Европейским Союзом. 
 
Статья 202. Обоснованность срочного вида на жительство, выдаваемого на основании 
международного договора  
 
При подаче ходатайства о выдаче вида на жительство иностранец должен указать положение 
международного договора, на котором основывается его ходатайство о выдаче вида на 
жительство, и представить обоснование.  
 

Подподраздел 8 
Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве 

[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015] 
 
Статья 203. Случаи выдачи срочного вида на жительство для участия в уголовном 
производстве  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  



 
(1) Иностранцу может быть выдан срочный вид на жительство для участия в уголовном 
производстве с целью содействия выяснению обстоятельств предмета доказывания, если: 
1) он является потерпевшим или свидетелем в уголовном производстве, предметом которого 
является преступление, установленное статьями 133–1333, 138–140, 1451, 175 или пунктами 3 
или 5 части 1 статьи 2601 Пенитенциарного кодекса; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
2) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016] 
3) [пункт недействителен - RT I, 18.04.2013, 2 – в силе с 28.04.2013]  
4) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016] 
5) он получил срочный вид на жительства для поселения у супруга (-и), и брак был расторгнут 
до истечения трех лет с момента получения вида на жительства, а иностранец является 
потерпевшим в уголовном производстве, предметом которого является преступление, 
установленное пунктом 2 части 2 статьи 121 или статьей 141 Пенитенциарного кодекса. 
[RT I, 26.06.2017, 69 – в силе с 06.07.2017] 
 
(2) Для выдачи срочного вида на жительство для участия в уголовном процессе потерпевший 
или свидетель, указанный в части 1 настоящей статьи, уже раньше должен был содействовать 
выяснению обстоятельств предмета доказывания по преступлению либо он дал согласие на то, 
чтобы сделать это, и прервать все отношения с лицами, которые являются подозреваемыми или 
обвиняемыми в совершении соответствующего преступления. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 204. Уведомление иностранца  
 
При наличии оснований, установленных частью 1 статьи 203 настоящего Закона, прокуратура 
или по распоряжению прокуратуры следственный орган уведомляет иностранца об услугах, 
предлагаемых в течение времени для обдумывания, о возможности и условиях выдачи 
срочного вида на жительство для участия в уголовном производстве и возможностях, и 
условиях получения международной защиты. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 205. Время для обдумывания  
 
По решению прокуратуры иностранцу предоставляется время для обдумывания от 30 до 60 
календарных дней с момента его уведомления об обстоятельствах, установленных статьей 204 
настоящего Закона, чтобы предоставить иностранцу возможность прийти к решению о том, 
желает ли он сотрудничать со следственным органом или прокуратурой.  
[RT I, 18.04.2013, 2 – в силе с 28.04.2013]  
 
Статья 206. Признание решения о предоставлении времени для обдумывания 
недействительным  
 
(1) Прокуратура может досрочно признать недействительным решение о предоставлении 
иностранцу времени для обдумывания, если иностранец добровольно и по собственной 
инициативе возобновил контакты с лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении 
преступления, либо если иностранец представляет собой опасность для общественного порядка 
или государственной безопасности. 
 
(2) Признание недействительным решения о предоставлении времени для обдумывания не 
обосновывается. 
 
(3) В случае признания недействительным решения о предоставлении времени для 
обдумывания обязанность выезда иностранца немедленно приводится в исполнение в порядке, 
установленном Законом об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну. 



 
Статья 207. Условия выдачи срочного вида на жительство для участия в уголовном 
производстве  
 
(1) Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве выдается в случае, если 
в отношении иностранца выполнены установленные настоящим подразделом условия выдачи 
срочного вида на жительство, и иностранец не представляет собой опасности для 
общественного порядка или государственной безопасности. 
 
(2) Несовершеннолетнему или лицу с ограниченной дееспособностью может быть выдан вид на 
жительство для участия в уголовном производстве при условии, что это согласуется с его 
правами и интересами. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 208. Срок действия срочного вида на жительство, выдаваемого для участия в 
уголовном производстве  
 
(1) Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве выдается по ходатайству 
прокуратуры на срок от шести до двенадцати месяцев. 
 
(2) Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве продлевается на 
указанный в ходатайстве прокуратуры срок, но не более чем на двенадцать месяцев за раз. 
 
(3) Если иностранец докажет, что имеет право требовать от работодателя вознаграждение, 
неполученное за работу в Эстонии, то Департамент полиции и погранохраны может продлить 
срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве вплоть до выплаты 
вознаграждения в случае, если пребывание иностранца в Эстонии способствует исполнению 
обязательства по выплате вознаграждения. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 209. Условия продления срочного вида на жительство, выдаваемого для участия в 
уголовном производстве  
 
(1) Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве продлевается, если 
сохраняются обстоятельства, послужившие основанием для выдачи указанного вида на 
жительство. 
 
(2) Для продления срочного вида на жительство для участия в уголовном производстве 
требуются ходатайство прокуратуры и письменное согласие иностранца.  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 210. Признание недействительным срочного вида на жительство, выданного для 
участия в уголовном производстве  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
(1) Срочный вид на жительство для участия в уголовном производстве можно признать 
недействительным: 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
1) в случае завершения уголовного процесса; 
2) если иностранец отказался от содействия выяснению обстоятельств предмета доказывания по 
преступлению, либо добровольно возобновил отношения с лицом, являющимся подозреваемым 
или обвиняемым в совершении преступления или  
3) если иностранец представляет собой опасность для общественного порядка или 
государственной безопасности. 
 



(2) В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, срочный вид на жительство 
для участия в уголовном производстве признается недействительным по предложению 
прокуратуры. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015] 
 

Подподраздел 9 
Срочный вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии 

[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 

Статья 2101. Цель выдачи срочного вида на жительства, предоставляемого для 
постоянного поселения в Эстонии 
 
(1) Цель выдачи срочного вида на жительство, предоставляемого для поселения в Эстонии, 
заключается в предоставлении возможности поселения в Эстонии для иностранца, который 
поселился в Эстонии на основании срочного вида на жительства и чье поселение в Эстонии 
согласуется с общественными интересами. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Срочный вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии также можно выдать 
иностранцу, обладавшему срочным или постоянным правом на проживание в Эстонии, видом 
на жительство для долговременного проживания в Эстонии или гражданством Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) Срочный вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии может быть выдан также 
иностранцу, у которого есть степень доктора, не применяя установленные частью 1 статьи 2102 
настоящего Закона дополнительные условия, при условии, что соответствие его документа о 
высшем образовании степени доктора оценило компетентное учреждение по оценке 
обеспечивающих доступ к высшему образованию и подтверждающих наличие высшего 
образования иностранных и трансграничных квалификаций, а также периодов обучения, 
согласно установленным постановлением Правительства Республики на основании части 2 
статьи 281 Закона об образовании Эстонской Республики условиям и порядку оценки и 
академического признания документов, подтверждающих полученное в иностранных 
государствах образование, и использования наименований квалификаций, присвоенных в 
образовательных системах иностранных государств. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 2102. Дополнительные условия выдачи срочного вида на жительства, 
предоставляемого для постоянного поселения в Эстонии 
 
(1) Дополнительные условия выдачи срочного вида на жительства, предоставляемого для 
постоянного поселения в Эстонии: 
1) иностранец проживал в Эстонии в течение пяти лет подряд как минимум три года; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) иностранец хорошо адаптировался в Эстонии, и 
3) деятельность иностранца до настоящего момента соответствовала назначению и условиям 
выданного ему вида на жительство. 
 
(2) Условия, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не применяются в 
отношении иностранца, который получил в Эстонии высшее образование в рамках обучения на 
основании интегрированных учебных программ бакалавриата и магистратуры, либо в 
магистратуре или докторантуре. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) Условия, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не применяются в 
отношении иностранца, который обладал срочным видом на жительство или правом на 



проживание в Эстонии, однако в течение срока действия вида на жительство или права на 
проживание был вывезен в какое-то иное государство в целях заключения брака против своей 
воли и вследствие этого утратил вид на жительство или право на проживание в Эстонии. 
[RT I, 26.06.2017, 69 – в силе с 06.07.2017] 
 
Статья 2103. Исключение относительно цели и условий выдачи срочного вида на 
жительства, предоставляемого для постоянного поселения в Эстонии 
 
(1) В порядке исключения относительно цели, предусмотренной статьей 2101 настоящего 
Закона, при наличии чрезвычайных обстоятельств иностранцу можно выдать срочный вид на 
жительство, предоставляемый для постоянного поселения в Эстонии, если иностранец 
пребывает в Эстонии, и в ходе производств, касающихся прибытия иностранца в Эстонию, его 
временного пребывания в Эстонии, проживания в Эстонии, работы в Эстонии или обязанности 
выехать из Эстонии, было выявлено, что возложение на иностранца обязанности выехать из 
Эстонии, очевидно, стало бы для него слишком обременительным, иностранец не имеет 
возможности получить вид на жительство в Эстонии на иных основаниях, и он не представляет 
собой опасности для общественного порядка и государственной безопасности. 
 
(2) Решение о выдаче в порядке исключения срочного вида на жительство, указанного в части 1 
настоящей статьи, должно быть обосновано, и в нем следует указать соображения, исходя из 
которых принималось решение. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
 
Статья 2104. Срок действия срочного вида на жительства, выдаваемого в порядке 
исключения для постоянного поселения в Эстонии 
 
Срочный вид на жительство, предоставляемый для постоянного поселения в Эстонии на 
основании статьи 2103 настоящего Закона, можно выдавать на срок до одного года за раз и 
продлевать максимально на три года за раз. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 

 
Подраздел 5 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О СРОЧНОМ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 

Подподраздел 1 
Компетенция 

 
Статья 211. Компетенция по выдаче и продлению срочного вида на жительство  
 
(1) Решение о выдаче или отказе в выдаче, о продлении или отказе в продлении срочного вида 
на жительство принимается Департаментом полиции и погранохраны, если иное не 
установлено настоящим Законом или международным договором. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
 
(2) Решение о выдаче в порядке исключения срочного вида на жительство для постоянного 
поселения в Эстонии, указанного в статье 2103 настоящего Закона, принимает генеральный 
директор Департамента полиции и погранохраны. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
 
Статья 212. Компетенция по признанию срочного вида на жительство 
недействительными  
 
Решение о признании срочного вида на жительство недействительным принимает Департамент 
полиции и погранохраны, если иное не установлено международным договором.  
 



Подподраздел 2 
Ходатайство 

 
Статья 213. Ходатайство о срочном виде на жительство  
 
(1) Для ходатайства о срочном виде на жительство иностранец подает ходатайство о выдаче 
срочного вида на жительство лично.  
 
(11) Для ходатайства о срочном виде на жительство иностранец не должен лично явиться в 
зарубежное представительство Эстонии или Департамент полиции и погранохраны, если ранее 
он подвергался дактилоскопированию в производстве по выдаче вида на жительство, права на 
проживание или удостоверяющего личность документа, и снятые отпечатки пальцев позволяют 
установить личность и соответствуют требованиям, установленным на основании части 6 
статьи 15 Закона о документах, удостоверяющих личность, а также пунктов 4 и 5 части 1 статьи 
224 и пунктов 7 и 8 части 2 статьи 250 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(2) Постоянно проживающий в иностранном государстве несовершеннолетний ребенок, 
достигший как минимум 15 лет, может самостоятельно подать ходатайство о выдаче срочного 
вида на жительство только с нотариально заверенного согласия законного представителя. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(3) При подаче ходатайства о выдаче вида на жительство несовершеннолетнему ребенку 
необходимо представить нотариально заверенное или официально заверенное в зарубежном 
представительстве Эстонии согласие того родителя, который не поселяется в Эстонии. 
Согласие родителя предполагается в случае, если он подает ходатайство о виде на жительство 
за несовершеннолетнего ребенка. 
 
(4) Положения части 3 настоящей статьи не применяются, если несовершеннолетний ребенок 
получает срочный вид на жительство для поселения у родителя на основании статьи 1501 
настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
 
Статья 214. Особенности ходатайства о выдаче срочного вида на жительство 
 
(1) Ходатайство находящегося в пенитенциарном учреждении заключенного, заключенного под 
стражу или арестованного о выдаче срочного вида на жительство передает уполномоченный на 
это иностранцем чиновник или работник пенитенциарного учреждения. Чиновник или 
работник пенитенциарного учреждения при совершении указанных действий предъявляет 
помимо доверенности заключенного также свое служебное удостоверение. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Заключенный, заключенный под стражу или арестованный, находящийся в пенитенциарном 
учреждении, может подать указанное в части 1 настоящей статьи ходатайство или заявление по 
почте через пенитенциарное учреждение вместе с сопроводительным письмом 
пенитенциарного учреждения, если идентификация его личности осуществлена чиновником 
или работником пенитенциарного учреждения. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 02.04.2015] 
 
Статья 215. Подача ходатайства о выдаче срочного вида на жительство в зарубежное 
представительство Эстонии  
 
Иностранец подает ходатайство о выдаче срочного вида на жительство в зарубежное 
представительство Эстонии, которое передает его на рассмотрение в Департамент полиции и 



погранохраны после установления личности или идентификации личности ходатайствующего и 
взятия у него биометрических данных, если это требуется,  
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 216. Подача ходатайства о выдаче срочного вида на жительство в Департамент 
полиции и погранохраны  
 
(1) Ходатайства о выдаче срочного вида на жительство в Департамент полиции и погранохраны 
могут заявлять: 
1) иностранец, имеющий законное основание для пребывания в Эстонии; 
2) иностранец, пребывающий в государстве незаконно, не имеющий по уважительной причине 
возможности представить ходатайство о срочном виде на жительство в зарубежное 
представительство Эстонии, за исключением случая, когда обязанность его выезда подлежит 
принудительному исполнению. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(11) Не позднее чем по прошествии одного месяца со дня въезда в Эстонию обратиться с 
ходатайством о выдаче синей карты ЕС, вида на жительство для поселения у супруга(и) или 
вида на жительство для поселения у близкого родственника должен: 
1) иностранец, имеющий синюю карту ЕС, выданную другим государством-членом 
Европейского союза, который ходатайствует о выдаче синей карты ЕС в Эстонии; 
2) супруг(а) иностранца, имеющего синюю карту ЕС, выданную другим государством-членом 
Европейского союза, который(ая) имеет вид на жительство, выданный другим государством-
членом Европейского союза как члену семьи иностранца, имеющего синюю карту ЕС, если 
он(а) ходатайствует в Эстонии о выдаче вида на жительство для поселения у супруга(и); 
3) близкий родственник иностранца, имеющего синюю карту ЕС, выданную другим 
государством-членом Европейского союза, который имеет вид на жительство, выданный 
другим государством-членом Европейского союза как члену семьи иностранца, имеющего 
синюю карту ЕС, если он(а) ходатайствует в Эстонии о выдаче вида на жительство для 
поселения у близкого родственника. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) [Часть недействительна RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 
Статья 217. Заявление ходатайства о выдаче срочного вида на жительство для участия в 
уголовном производстве  
 
(1) Для участия в уголовном производстве производство по выдаче срочного вида на 
жительство возбуждается на основании письменного ходатайства прокуратуры, к которому 
прилагается письменное согласие иностранца. Иностранец не обязан лично подавать указанное 
ходатайство о выдаче вида на жительство. 
 
(2) Иностранец привлекается к производству по выдаче срочного вида на жительство для 
участия в уголовном производстве в качестве третьего лица по смыслу пункта 3 части 1 статьи 
11 Закона об административном производстве. 
 
(3) Для выяснения обстоятельств, связанных со случаями выдачи срочного вида на жительство 
для участия в уголовном производстве, прокуратура или следственный орган по распоряжению 
прокуратуры вправе опрашивать иностранца, делать запросы в учреждения, в ведении которых 
находятся базы данных, пользоваться помощью психологов, врачей общего профиля и врачей-
специалистов, а также переводчиков. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 2171. Ходатайство о продлении срочного вида на жительство 
 



(1) Для продления срочного вида на жительство иностранец подает лично ходатайство о 
продлении срочного вида на жительство в Департамент полиции и погранохраны. 
 
(2) Для подачи ходатайства о продлении срочного вида на жительство личная явка иностранца 
в Департамент полиции и погранохраны не требуется в случаях, предусмотренных статьей 277 
настоящего Закона, и в случае, если отпечатки пальцев , снятые у заявителя ходатайства в 
рамках последнего производства по выдаче вида на жительство, разрешения на работу, 
производства по предоставлению права на проживание или документа, удостоверяющего 
личность, позволяют установить личность и соответствуют требованиям, установленным на 
основании части 6 статьи 15 Закона о документах, удостоверяющих личность, а также пунктов 
4 и 5 части 1 статьи 224 и пунктов 7 и 8 части 2 статьи 250 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(3) [Часть недействительна – RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
(4) Ходатайство находящегося в пенитенциарном учреждении заключенного, заключенного под 
стражу или арестованного о продлении срочного вида на жительство передает 
уполномоченный на это иностранцем чиновник или работник пенитенциарного учреждения. 
Чиновник или работник пенитенциарного учреждения при совершении указанных действий 
предъявляет помимо доверенности заключенного также свое служебное удостоверение. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(5) Заключенный, заключенный под стражу или арестованный, находящийся в пенитенциарном 
учреждении, может подать указанное в части 1 настоящей статьи ходатайство по почте через 
пенитенциарное учреждение вместе с сопроводительным письмом пенитенциарного 
учреждения, если идентификация его личности осуществлена чиновником или работником 
пенитенциарного учреждения. 
[RT I, 19.03.2015, 2 – в силе с 29.03.2015] 
 

 Подподраздел 3 
Производство по ходатайствам 

 
Статья 218. Одновременное рассмотрение нескольких ходатайств о выдаче срочного вида 
на жительство 
 
Если в отношении иностранца в производстве одновременно находятся несколько ходатайств о 
выдаче вида на жительство, то по выбору иностранца решение принимается только в 
отношении одного ходатайства. Если иностранец не уведомит уполномоченный принимать 
решение административный орган, в отношении какого ходатайства о выдаче вида на 
жительство он желает принятия решения, то решение принимается по поданному последним 
ходатайству о выдаче вида на жительство, а остальные ходатайства о выдаче вида на 
жительство оставляются без рассмотрения 
 
Статья 219. Оставление ходатайства о выдаче срочного вида на жительство без 
рассмотрения 
 
Ходатайство о выдаче срочного вида на жительство считается явно необоснованным, и оно 
оставляется без рассмотрения, если: 
1) иностранцу отказано в выдаче вида на жительство на основании настоящего Закона и 
иностранцем не представлены новые существенные доказательства, касающиеся обстоятельств, 
которые иностранцу не были известны во время рассмотрения предыдущего ходатайства; 
2) ходатайство о выдаче срочного вида на жительство подано иностранцем для того, чтобы 
избежать приведения в исполнение решения о возвращении или высылке, либо выдаче, если у 
него раньше была возможность подать ходатайство о выдаче срочного вида на жительство; 



3) иностранцем не представлены достоверные доказательства относительно причин обращения 
с ходатайством о выдаче срочного вида на жительство; 
4) объяснения иностранца или лица, обязанного дать объяснения, непоследовательны, 
противоречивы, недостоверны или не содержат ситуационных или личных обстоятельств; 
5) обнаружено установленное Законом об административном производстве основание для 
оставления ходатайства без рассмотрения; 
6) для иностранца не требуется наличие срочного вида на жительство в Эстонии. 
 
Статья 220. Оставление ходатайства о продлении срочного вида на жительство без 
рассмотрения 
 
(1) Ходатайство о продлении срочного вида на жительство считается явно необоснованным и 
оставляется без рассмотрения в случае выявления основания, установленного статьей 219 
настоящего Закона. 
 
(2) Если данные о месте жительства иностранца в Эстонии не внесены в регистр 
народонаселения, то иностранцу предоставляется срок для внесения данных о месте жительства 
в регистр народонаселения. В случае невнесения данных о месте жительства в регистр 
народонаселения ходатайство о продлении срочного вида на жительство оставляется без 
рассмотрения. 
 
Статья 221. Запрет на восстановление срока 
 
(1) Срок, предусмотренный для заявления ходатайства о продлении срочного вида на 
жительство, не подлежит восстановлению, если истек срок действия срочного вида на 
жительство. 
 
(2) Часть 1 настоящей статьи не применяется, если иностранец представил ходатайство о 
продлении срочного вида на жительство в течение срока, установленного частями 4 и 5 статьи 
43 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 222. Подача жалобы 
 
(1) На решение о выдаче или отказе в выдаче, о продлении или отказе в продлении, либо о 
признании недействительным срочного вида на жительство можно в течение десяти дней, 
считая со дня уведомления о решении, подать жалобу в административный суд или 
возражение. Решение по возражению может быть оспорено в течение того же срока в 
административном суде. 
 
(2) Если принятие решения о выдаче или отказе в выдаче, о продлении или отказе в продлении 
срочного вида на жительство находится в компетенции Правительства Республики, то 
возражение не может быть подано. 
 
(3) На решение о выдаче или отказе в выдаче, о продлении или отказе в продлении, либо о 
признании недействительным срочного вида на жительство для участия в уголовном 
производстве иностранец может подать жалобу или возражение в порядке, установленном 
частями 1 и 2 настоящей статьи. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015] 
 
Статья 2221. Ограничение права на подачу жалобы 
 
(1) На решение о выдаче в порядке исключения указанного в части 1 статьи 2103 настоящего 
Закона срочного вида на жительство для постоянного поселения в Эстонии или отказ в 
вынесении решения можно подать возражение. 



 
(2) На решение о выдаче в порядке исключения указанного в части 1 статьи 2103 настоящего 
Закона срочного вида на жительство для постоянного поселения в Эстонии или отказ в 
вынесении решения, а также на решение по возражению нельзя подать жалобу в 
административный суд. 
[RT I, 06.04.2016, 1 – в силе с 01.05.2016] 
 

Подраздел 6 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО СРОЧНЫМ ВИДАМ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 
Статья 223. Личный код 
 
Иностранцу, которому выдан вид на жительство, присваивается личный код в порядке, 
установленном Законом о регистре народонаселения. 
 
Статья 2231. Программа адаптации иностранцев 
 
(1) Программу адаптации иностранцев, которым выдан или продлен вид на жительство, 
устанавливает своим постановлением отвечающий за данную сферу министр. 
 
(2) Отвечающий за данную сферу министр может для выполнения задач, установленных 
программой адаптации, заключать, в зависимости от сущности задач, гражданско-правовые или 
административные договоры в порядке, установленном Законом об административном 
сотрудничестве. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 224. Организация производства, связанного со срочными видами на жительство 
 
(1) Ответственный за данную сферу министр устанавливает своим постановлением: 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
1) порядок и сроки заявления ходатайств о выдаче срочного вида на жительства, порядок и сроки 
выдачи, продления и признания недействительными срочных видов на жительство, а также 
перечни представляемых в ходатайстве данных и прилагаемых к ходатайству доказательств; 
2) размеры установленного настоящим Законом легального дохода и вознаграждения за труд; 
3) нижний возрастной предел, младше которого лицо не подвергается дактилоскопированию; 
4) иные лица или категории лиц, которые не подвергаются дактилоскопированию; 
5) порядок дактилоскопирования иностранца, ходатайствующего о выдаче или продлении 
срочного вида на жительство и  
6) форму срочного вида на жительство; 
7) перечень данных из описания бизнес-плана, представляемого при подаче ходатайства о 
выдаче срочного вида на жительство для осуществления предпринимательской деятельности. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
8) перечень данных содержащихся в гостевом договоре 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
(11) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением требования, 
предъявляемые к управляющим частными фондами, указанным в части 7 статьи 181 и в части 
21 статьи 192 настоящего Закона, или список управляющих частными фондами. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(12) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением перечень 
финансируемых Эстонским государством или признанных в международном масштабе 
стипендий, межгосударственных договоров, договоров высших учебных заведений о внешнем 
сотрудничестве или международных программ сотрудничества, указанных в части 3 статьи 140 
настоящего Закона, и предъявляемые к ним требования. 



[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.04.2017]  
 
(13) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением условия и 
порядок оценки соответствия определению стартапа при подаче ходатайства о срочном виде на 
жительство и продлении срочного вида на жительство, а также перечень представляемых для 
этого данных и доказательств и требования к их представлению. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) Обработка данных об административных актах и действиях, изданных или совершенных в 
ходе производства по ходатайствам о выдаче срочного вида на жительство, ходатайствам о 
продлении срочного вида на жительство, ходатайствам о внесении данных о срочном виде на 
жительство в проездной документ иностранного государства и ходатайствам о регистрации 
пребывания за пределами Эстонии, а также об административных актах и действиях, изданных 
или совершенных в ходе производства по признанию видов на жительство и разрешений на 
работу недействительными, производится в реестре видов на жительство и разрешений на 
работу. 
 
Статья 225. Организация выдачи срочных видов на жительство, выдаваемых для участия 
в уголовном производстве  
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  
 
Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением перечень данных, 
представляемых в ходатайствах прокуратуры, подаваемых для возбуждения производства по 
выдаче срочного вида на жительство, и перечень прилагаемых к ходатайству доказательств. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
Статья 226. Место пребывания иностранца и оказываемые иностранцу услуги  
 
(1) На установленное статьей 205 настоящего Закона время обдумывания, на время 
рассмотрения ходатайства о выдаче срочного вида на жительство для участия в уголовном 
производстве, и в случае выдачи указанного вида на жительства – на срок действия вида на 
жительство иностранец с согласия иностранца помещается в место, определенное 
Департаментом социального страхования.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.01.2015]  
 
(2) Департамент социального обеспечения оказывает иностранцу с его согласия услуги, 
предусмотренные статьями 3 и 31 Закона о помощи жертвам насилия и жестокого обращения. 
 
(3) При оказании услуг иностранцу учитывается особые потребности несовершеннолетних, 
несопровождаемых несовершеннолетних, людей с ограниченными возможностями здоровья, 
престарелых, беременных, одиноких родителей с несовершеннолетними детьми, лиц, ставших 
жертвами изнасилования либо иного тяжкого психологического, физического или сексуального 
насилия.  
 
(4) При определении места пребывания несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца 
и оказании ему услуг, прежде всего, учитываются права и интересы несовершеннолетнего. По 
возможности не разлучаются несопровождаемые несовершеннолетние братья и сестры. 
[RT I, 18.04.2013, 2 – в силе с 28.04.2013]  
 
Статья 227. Представление несопровождаемого несовершеннолетнего и ограниченно 
дееспособного совершеннолетнего иностранца 
 



В производстве по отношении представления несопровождаемого несовершеннолетнего и 
ограниченно дееспособного совершеннолетнего иностранца, установленном настоящим 
Законом, применяются положения Закона о предоставлении международной защиты 
иностранцам, касающиеся представительства соответственно ходатайствующего о 
предоставлении международной защиты несопровождаемому несовершеннолетнему или 
ограниченно дееспособного совершеннолетнего либо получающего такую защиту. 
[RT I, 18.04.2013, 2 – в силе с 28.04.2013]  
 
Статья 228. Реестр видов на жительство и разрешений на работу 

(1) Реестр видов на жительство и разрешений на работу учреждается Правительством 
Республики и положение о ведении реестра устанавливается постановлением ответственного за 
данную сферу министра. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(2) Целью ведения реестра видов на жительство и разрешений на работу является обеспечение 
общественного порядка и государственной безопасности посредством обработки данных о 
законных основаниях, условиях проживания и работы иностранцев в Эстонии. 
 
(3) Для выполнения цели ведения базы данных в ходе исполнения задач, установленных 
правовыми актами Европейского Союза, международными договорами, законами и 
постановлениями, осуществляется обработка данных об административных актах и действиях, 
изданных или совершенных в ходе производства по ходатайствам о выдаче вида на жительство 
и разрешения на работу, а также о выдаче срочного вида на жительство, ходатайствам о 
продлении срочного вида на жительство, ходатайствам о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя, ходатайствам о восстановлении вида на жительство долговременного 
жителя, ходатайствам о выдаче разрешения на работу, ходатайствам о продлении разрешения 
на работу, ходатайствам о внесении данных о виде на жительство в проездной документ 
иностранного государства, ходатайствам о регистрации пребывания за пределами Эстонии, 
процедур по признанию видов на жительство и разрешений на работу недействительными, а 
также в ходе процедур по предоставлению и продлению права на временное проживание 
членов семей граждан Европейского союза, по регистрации права на постоянное проживание 
граждан Европейского союза и членов их семей и в ходе процедур, связанных с 
предоставлением права на проживание и адаптационной программой. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.08.2015] 
 
(4) В частноправовых и публично-правовых отношениях данные базы данных, касающиеся 
административных актов и действий, изданных или совершенных в производствах, указанных в 
части 3 настоящей статьи, могут быть приняты за основу в качестве данных, касающихся 
наличия законного основания для временного пребывания, проживания и работы иностранцев в 
Эстонии, а также условий их временного пребывания, проживания и работы в Эстонии. 

(41) Ответственным обработчиком базы данных является Департамент полиции и погранохраны 
и уполномоченный обработчик определяется в положении о ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

 (42) Состав данных, вносимых в базу данных, и срок их хранения определяются в положении о 
ведении базы данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(5) Данные, обрабатываемые в базе данных, не являются публичными, если иное не 
установлено настоящим Законом. 
 



(6) Департамент полиции и погранохраны может на публичном сайте предоставить 
возможность проверять действительность вида на жительство и права на проживание, без 
разглашения при этом персональных данных иностранца. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 229. Оформление срочного вида на жительство 
 
Срочный вид на жительство оформляется на основании данных решения о выдаче или 
продлении срочного вида на жительство. 
 
Статья 2291. Организация обмена информацией 
 
Организацией обмена информацией в области срочного вида на жительство с государствами-
членами Европейского союза занимается Министерство внутренних дел или назначенное 
отвечающим за данную сферу министром подведомственное учреждение Министерства 
внутренних дел. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
Статья 2292. Прием обратно иностранца 
 
Эстония принимает обратно иностранца, которому согласно части 1 статьи 162, части 1 статьи 
182 или статье 19014 настоящего Закона, выдан срочный вид на жительство и который признан 
недействительным или срок действия которого истек в период перевода внутри предприятия в 
другом государстве – члене Европейского Союза во время занятия научной работой или 
обучения. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 

Раздел 2 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ 

 
Подраздел 1 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ 

 
Статья 230. Вид на жительство долговременного жителя 
 
Вид на жительство долговременного жителя – это выдаваемое иностранцу разрешение на въезд 
в Эстонию и бессрочное проживание в Эстонии в соответствии с установленными настоящим 
Законом и определенными видом на жительство условиями. 
 
Статья 231. Права иностранца, имеющего вид на жительство долговременного жителя 
 
(1) Вид на жительство долговременного жителя предоставляет иностранцу права, 
установленные главой III директивы Совета 2003/109/ЕС о статусе граждан третьих стран, 
проживающих на долговременной основе (Официальный журнал Европейского Союза L 016, 
23.01.2004, стр. 44–53). 
 
(2) Часть 1 настоящей статьи не применяется: 
1) [пункт недействителен - RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
2) к ребенку в возрасте до пяти лет, проживающих в Эстонии граждан Эстонии и иностранцев, 
имеющих вид на жительство долговременного жителя Эстонии, если ребенку выдается вид на 
жительство долговременного жителя; 
3) к иностранцу, которому был предоставлен вид на жительство долговременного жителя 
Эстонии на условиях, установленных частью 5 статьи 232 настоящего Закона. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 



 
(3) Иностранцу, имеющему в Эстонии вид на жительство долговременного жителя, не 
требуется отдельного разрешения для работы и осуществления предпринимательской 
деятельности в Эстонии.  
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 232. Условия выдачи вида на жительство долговременного жителя 
 
(1) Вид на жительство долговременного жителя может быть выдан иностранцу, который 
соответствует следующим условиям:  
1) он проживал в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет непосредственно 
до подачи ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного жителя; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) он имеет действительный срочный вид на жительство; 
3) он имеет постоянный легальный доход для проживания в Эстонии; 
4) он является застрахованным лицом в значении Закона о медицинском страховании или 
международного договора Эстонской Республики; 
5) он выполнил интеграционное требование; 
6) данные о его месте жительства внесены в регистр народонаселения; 
7) в отношении него не имеется обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче 
вида на жительство долговременного жителя. 
 
(2) Пункты 1–3 части 1 настоящей статьи не применяются в отношении ребенка в возрасте до 
15 лет проживающих в Эстонии граждан Эстонии или проживающих в Эстонии и имеющих 
вид на жительство долговременного жителя Эстонии иностранцев. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
  
(21) Вместо требования о проживании на основании вида на жительство, установленного 
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в отношении иностранца, имеющего в Эстонии синюю 
карту ЕС, может применяться требование о том, что он непосредственно перед подачей 
ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного жителя проживал на основании 
синей карты ЕС в государствах-членах Европейского союза не менее пяти лет, в том числе 
последние два года – на основании синей карты ЕС в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(22) При выполнении условий, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в число 
времени постоянного проживания в Эстонии непосредственно перед подачей ходатайства о 
выдаче вида на жительство долговременного жителя засчитывается время проживания в 
качестве ходатайствующего о получении международной защиты непосредственно до 
получения международной защиты и время проживания в Эстонии в качестве получателя 
международной защиты. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) Требование о проживании на основании вида на жительство, установленное пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, и пункт 2 той же части не применяются в отношении иностранца, 
который утратил гражданство Эстонии или ошибочно получил удостоверяющий личность 
документ гражданина Эстонии, в течение шести месяцев с момента утраты гражданства 
Эстонии или признания удостоверяющего личность документа гражданина Эстонии 
недействительным.  
 
(4) Часть 3 настоящей статьи не применяется в отношении иностранца, представившего при 
обращении с ходатайством о предоставлении гражданства Эстонии или о выдаче 
удостоверяющего личность документа гражданина Эстонии ложные сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для производства или подложные документы. 
 



(5) Условия, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4-6 части 1 настоящей статьи, не применяются в 
отношении иностранца, который поселился в Эстонии до 1 июля 1990 года, фактически жил и 
живет в Эстонии и не уехал отсюда в какую-либо другую страну, а его проживание в Эстонии 
не вредит интересам Эстонского государства. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 2321. Вид на жительство долговременного жителя для родившегося в Эстонии 
несовершеннолетнего ребенка 
 
(1) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии или же сразу после рождения 
переселился в Эстонию вместе с родителем или родителями, получает вид на жительство 
долговременного жителя, если у родителя на момент рождения ребенка имелся действительный 
вид на жительство долговременного жителя Эстонии. 
 
(2) Ребенок младше 15 лет получает вид на жительство долговременного жителя, если его 
родитель, для поселения с которым ребенок получил вид на жительство, получает вид на 
жительство долговременного жителя. 
 
(3) Для отказа от вида на жительство, выданного на основании части 1 настоящей статьи, в 
случае совместного права попечительства у родителей есть совместное право подать 
ходатайство до достижения ребенком годовалого возраста. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
 
Статья 233. Учет периода проживания в Эстонии 
 
(1) В период проживания в Эстонии, требующийся для получения вида на жительство 
долговременного жителя, засчитывается период временного пребывания за пределами Эстонии, 
не превышающий шести месяцев подряд и десяти месяцев в совокупности в течение последних 
пяти лет непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(11) В период проживания в Эстонии, требующийся для получения иностранцем, имеющим 
синюю карту ЕС, вида на жительство долговременного жителя, засчитывается период 
временного пребывания за пределами государств-членов Европейского союза, не 
превышающий 12 месяцев подряд и 18 месяцев в совокупности в течение последних пяти лет 
непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного 
жителя. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Время, проведенное в Эстонии на основании срочного вида на жительство, выданного для 
учебы, засчитывается при учете периода пребывания, необходимого для получения вида на 
жительство долговременного жителя, в половинном размере, если позднее иностранец получил 
вид на жительство на ином основании. 
 
(3) Если пребывание иностранца за пределами Эстонии в течение последних пяти лет длилось 
более шести месяцев подряд и десять месяцев в совокупности в течение последних пяти лет, и 
Департамент полиции и погранохраны посчитал пребывание иностранца за пределами Эстонии 
обоснованным, то период постоянного проживания в Эстонии, требующийся для получения 
вида на жительство долговременного жителя, продлевается на период пребывания за 
пределами Эстонии, превышающий указанный в части 1 настоящей статьи разрешенный 
период. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 



Статья 234. Интеграционное требование 
 
(1) Иностранец, ходатайствующий о выдаче вида на жительство долговременного жителя, 
должен владеть эстонским языком как минимум на начальном уровне – уровне владения 
языком «В1» или на соответствующем ему уровне. 
 
(2) Интеграционное требование не должны выполнять: 
1) иностранец в возрасте до 15 лет; 
2) иностранец в возрасте старше 65 лет; 
3) совершеннолетний ограниченно дееспособный иностранец. 
 
(3) Знание эстонского языка оценивается на уровневом экзамене по эстонскому языку на 
условиях, установленных Законом о языке. 
 
(4) Экзамен по эстонскому языку не должны сдавать иностранцы, получившие на эстонском 
языке основное, среднее или высшее образование. 
 
Статья 235. Освобождение от уровневого экзамена по эстонскому языку 
 
(1) Иностранец, который по состоянию здоровья имеет стойкую неспособность сдать 
уровневый экзамен по эстонскому языку, освобождается от него. 
 
(2) Иностранец, который по состоянию здоровья имеет стойкую неспособность сдать 
уровневый экзамен по эстонскому языку в полном объеме, сдает уровневый экзамен по 
эстонскому языку в том объеме и таким способом, который позволяет состояние его здоровья. 
 
(3) В случаях, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, решение о частичном или полном 
освобождении иностранца от сдачи уровневого экзамена по эстонскому языку принимается 
экспертной комиссией. 
 
Статья 236. Оспаривание решения экспертной комиссии 
 
На решение экспертной комиссии в течение тридцати дней со дня получения решения можно 
подать жалобу в административный суд. 
 
Статья 237. Отказ в выдаче вида на жительство долговременного жителя  
 
(1) В выдаче вида на жительство долговременного жителя может быть отказано, если: 
1) иностранец представляет собой опасность общественному порядку или государственной 
безопасности; 
2) иностранец представил ложные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
производства, или использовал обман при обращении с ходатайством о выдаче вида на 
жительство долговременного жителя или  
3) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его 
судимость не погашена. 
 
(2) В выдаче вида на жительство долговременного жителя будет отказано, если: 
1) иностранцу выдан срочный вид на жительство для учебы; 
2) иностранец получил срочный вид на жительство при наличии весомого публичного интереса; 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
3) иностранец не соответствует условиям выдачи вида на жительство долговременного жителя, 
установленным настоящим Законом; 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
4) у иностранца до принятия решения в отношении ходатайства о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя имеется действительный срочный вид на жительство, выданный на 



основании Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и в отношении него 
обнаруживается установленное указанным законом основание для прекращения или признания 
недействительным статуса беженца или дополнительной защиты. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
 
(3) В случае отказа в выдаче вида на жительство долговременного жителя по той причине, что 
лицо представляет собой опасность для общественного порядка или государственной 
безопасности, либо представило ложные сведения при ходатайстве о виде на жительство 
долговременного жителя или использовало обман, или иностранец наказан в Эстонии за 
умышленное преступление против государства и его судимость не погашена, взвешиваются 
тяжесть или характер совершенного иностранцем правонарушения либо связанные с 
соответствующим лицом опасности с учетом продолжительности проживания иностранца в 
Эстонии и его связей с Эстонией и страной происхождения.  
 
(4) В случае отказа в выдаче вида на жительство долговременного жителя по той причине, что 
лицо представляет собой опасность общественному порядку или государственной 
безопасности, применяются положения статьи 124 настоящего Закона. 
 

Подраздел 2 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ 

 
Статья 238. Условия восстановления вида на жительство долговременного жителя 
 
(1) При признании вида на жительство долговременного жителя недействительным в связи с 
пребыванием за пределами Эстонии или других государств-членов Европейского Союза либо в 
связи с получением статуса долговременного жителя в государстве-члене Европейского Союза 
вид на жительство долговременного жителя, выданный иностранцу, может быть восстановлен, 
если он соответствует следующим условиям: 
1) он проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство не менее двух лет 
непосредственно до подачи ходатайства о восстановлении вида на жительство долговременного 
жителя; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) он имеет действительный срочный вид на жительство; 
3) он имеет постоянный легальный доход для проживания в Эстонии; 
4) он является застрахованным лицом в значении Закона о медицинском страховании или 
международного договора и  
5) в отношении него не имеется обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче 
вида на жительство долговременного жителя. 
 
(2) В период проживания в Эстонии, требующийся для восстановления вида на жительство 
долговременного жителя, засчитывается период временного пребывания за пределами Эстонии, 
не превышающий в совокупности четырех месяцев в течение последних двух лет 
непосредственно перед подачей ходатайства о восстановлении вида на жительство 
долговременного жителя. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 

Подраздел 3 
ДЕЙСТВИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ 

 
Статья 239. Действие вида на жительство долговременного жителя 
 
Вид на жительство долговременного жителя действителен до окончания срока действия вида на 
жительство или до признания вида на жительство недействительным. 
 
Статья 240. Окончание срока действия вида на жительство долговременного жителя 



 
(1) Срок действия вида на жительство долговременного жителя заканчивается: 
1) при предоставлении или восстановлении иностранцу гражданства Эстонии; 
2) при предоставлении или восстановлении иностранцу гражданства государства-члена 
Европейского Союза; 
3) в случае смерти иностранца или признания его умершим. 
 
(2) При предоставлении или восстановлении иностранцу гражданства государства-члена 
Европейского союза лицо приобретает право постоянного проживания гражданина 
Европейского союза в значении Закона о гражданине Европейского Союза. 
 
Статья 241. Признание вида на жительство долговременного жителя недействительным 
 
(1) Вид на жительство долговременного жителя может быть признан недействительным, если: 
1) иностранец для получения вида на жительство долговременного жителя представил ложные 
данные об обстоятельствах, имеющих значение для производства, или использовал обман;  
2) иностранец представляет собой опасность для общественного порядка или государственной 
безопасности; 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
3) иностранец наказан в Эстонии за умышленное преступление против государства и его 
судимость не погашена. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
4) непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного 
жителя у иностранца имелся действительный срочный вид на жительство, выданный на 
основании Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и в отношении него 
обнаруживается установленное указанным законом основание для прекращения или признания 
недействительным статуса беженца или дополнительной защиты. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
 
(2) Вид на жительство долговременного жителя признается недействительным: 
1) на основании личного заявления иностранца; 
2) если иностранец пребывает за пределами государств-членов Европейского Союза двенадцать 
месяцев подряд; 
3) если иностранец получил статус долговременного жителя в другом государстве-члене 
Европейского Союза; 
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
4) если пребывание иностранца за пределами Эстонии длилось не менее шести лет подряд; 
5) если иностранец, имеющий вид на жительство долговременного жителя как лицо, 
проживавшее ранее в Эстонии на основании синей карты ЕС, пребывает за пределами 
государств-членов Европейского Союза 24 месяца подряд или  
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
6) если иностранец, имеющий вид на жительство долговременного жителя, выданный ему как 
члену семьи лица, проживавшего ранее в Эстонии на основании синей карты ЕС, пребывает за 
пределами государств-членов Европейского Союза 24 месяца подряд.  
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
 
(3) В случае отказа в выдаче вида на жительство долговременного жителя по той причине, что 
лицо представило ложные сведения при ходатайстве о виде на жительство долговременного 
жителя или использовало обман, представляет собой опасность для общественного порядка или 
государственной безопасности, или иностранец наказан в Эстонии за умышленное 
преступление против государства и его судимость не погашена, взвешиваются тяжесть или 
характер совершенного иностранцем правонарушения либо связанные с соответствующим 
лицом опасности с учетом продолжительности проживания иностранца в Эстонии, возраста 
иностранца, последствий признания вида на жительство долговременного жителя 



недействительным для иностранца и членов его семьи, а также связей с Эстонией и страной 
происхождения. 
 
(4) Обстоятельства, указанные в пунктах 2–4 части 2 настоящей статьи, не являются 
основанием для признания вида на жительство недействительным, если Департамент полиции 
и пограничной охраны посчитал пребывание иностранца за пределами Эстонии обоснованным. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 

Подраздел 4 
ПРОИЗВОДСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО 

ЖИТЕЛЯ 
 

Подподраздел 1 
Компетенция 

 
Статья 242. Компетенция по выдаче видов на жительство долговременного жителя  
 
Решение о выдаче вида на жительство долговременного жителя или об отказе в выдаче 
принимается Департаментом полиции и погранохраны, если иное не установлено 
международным договором 
 
Статья 243. Компетенция по признанию недействительными видов на жительство 
долговременного жителя  
 
Решение о признании вида на жительство долговременного жителя недействительным 
принимается Департаментом полиции и погранохраны, если иное не установлено 
международным договором. 
 
Статья 244. Компетенция по восстановлению видов на жительство долговременного 
жителя  
 
Решение о восстановлении вида на жительство долговременного жителя или об отказе в 
восстановлении принимается Департаментом полиции и погранохраны, если иное не 
установлено международным договором. 
 

Подподраздел 2 
Производство 

 
Статья 245. Заявление ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного 
жителя и о восстановлении вида на жительство долговременного жителя 
 
(1) Для заявления ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного жителя или 
ходатайства о восстановлении вида на жительство долговременного жителя иностранец лично 
подает ходатайство в Департамент полиции и погранохраны о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя или ходатайство о восстановлении вида на жительство 
долговременного жителя.  
 
(2) Для подачи ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного жителя или 
ходатайства о восстановлении вида на жительство долговременного жителя личное обращение 
в Департамент полиции и погранохраны не требуется в случаях, предусмотренных статьей 277 
настоящего Закона, и в случае, если последнее дактилоскопирование ходатайствующего 
проведенное в рамках производства выдачи вида на жительство, разрешения на работу, 
производства по предоставлению права на проживание, документа, удостоверяющего личность 
позволяет установить личность и соответствуют требованиям, установленным на основании 



части 6 статьи 15 Закона о документах, удостоверяющих личность, а также пунктов 4 и 5 части 
1 статьи 224 и пунктов 7 и 8 части 2 статьи 250 настоящего Закона. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
Статья 246. Особенности при заявлении ходатайства о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя и восстановлении вида на жительство долговременного жителя 
 
(1) Ходатайство находящегося в пенитенциарном учреждении заключенного, заключенного под 
стражу или арестованного о выдаче вида на жительство долговременного жителя или 
ходатайство о восстановлении вида на жительство долговременного жителя передает 
уполномоченный на это иностранцем чиновник или работник пенитенциарного учреждения. 
Чиновник или работник пенитенциарного учреждения при совершении указанных действий 
предъявляет помимо доверенности заключенного также свое служебное удостоверение. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(2) Заключенный, заключенный под стражу или арестованный, находящийся в пенитенциарном 
учреждении, может подать указанное в части 1 настоящей статьи ходатайство по почте через 
пенитенциарное учреждение вместе с сопроводительным письмом пенитенциарного 
учреждения, если идентификация его личности осуществлена чиновником или работником 
пенитенциарного учреждения. 
[RT I, 19.03.2015, 2 – в силе с 29.03.2015] 
 
 Статья 247. Оставление ходатайства без рассмотрения 
 
Если данные о месте жительства иностранца в Эстонии не внесены в регистр народонаселения, 
то иностранцу предоставляется срок для внесения данных о месте жительства в регистр 
народонаселения. В случае невнесения данных о месте жительства в регистр народонаселения, 
ходатайство о выдаче вида на жительство долговременного жителя и ходатайство о 
восстановлении вида на жительство долговременного жителя оставляются без рассмотрения. 
 
Статья 248. Подача жалобы 
 
На решение о выдаче, восстановлении, отказе в выдаче или восстановлении, или о признании 
недействительным вида на жительство долговременного жителя можно в течение десяти дней, 
считая со дня уведомления о решении, подать жалобу в административный суд или 
возражение. Решение по возражению может быть оспорено в течение того же срока в 
административном суде. 
 
Статья 249. Оформление вида на жительство долговременного жителя 
 
(1) Вид на жительство долговременного жителя оформляется на основании данных решения о 
выдаче вида на жительство долговременного жителя. 
 
(2) [Часть недействительна RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 

Подраздел 5 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ 
 
Статья 250. Организация выдачи видов на жительство долговременного жителя 
 
(1) Правительство Республики устанавливает своим постановлением: 
1) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016];  
2) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016];  



3) объем и способ частичной сдачи уровневого экзамена по эстонскому языку, требующегося 
для получения вида на жительство долговременного жителя, условия и порядок освобождения 
от сдачи указанного экзамена; 
4) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016];  
5) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016];  
6) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016];  
7) [пункт недействителен - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]. 
 
(2) Отвечающий за данную сферу министр своим постановлением устанавливает:  
1) [пункт недействителен - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
2) [пункт недействителен - RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
3) [пункт недействителен - RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
4) порядок и сроки ходатайства о получении вида на жительство долговременного жителя и его 
восстановлении, выдачи, восстановления и признания недействительным вида на жительство 
долговременного жителя, а также перечень данных, представляемых в ходатайстве, и 
доказательств, прилагаемых к ходатайству; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
5) ставку легального дохода, требуемую для получения или восстановления вида на жительство 
долговременного жителя; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
6) нижнюю возрастную границу для проведения дактилоскопирования лица; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
7) перечень прочих лиц или категорий лиц, которые не подвергаются дактилоскопированию; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
8) порядок дактилоскопирования иностранцев, ходатайствующих о получении или 
восстановлении вида на жительство долговременного жителя; 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
9) форму вида на жительство долговременного жителя. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(3) Экспертная комиссия, обладающая компетенцией по оценке объема и способа 
освобождения от сдачи уровневого экзамена по эстонскому языку либо его частичной сдачи, 
образуется, и распорядок ее работы устанавливается отвечающим за данную сферу министром 
по согласованию с отвечающим за данную сферу министром. 
[RT I, 29.06.2014, 109 - в силе с 01.07.2014, на основании части 4 статьи 107³ Закона о 
Правительстве Республики слова «министр образования и науки» в середине предложения 
меняются на слова «отвечающий за данную сферу министр» а слова в конце предложения «с 
министром социальных» меняются на слова «с отвечающим за данную сферу министром»].  
 
(4) Обработка данных об административных актах и действиях, изданных или совершенных в 
ходе производства по ходатайствам о выдаче вида на жительство долговременного жителя, о 
восстановлении вида на жительство долговременного жителя ходатайствам, о внесении данных 
о виде на жительство долговременного жителя в проездной документ иностранного 
государства и ходатайствам о регистрации пребывания за пределами Эстонии, а также об 
административных актах и действиях, изданных или совершенных в ходе производства по 
признанию видов на жительство и разрешений на работу недействительными, производится в 
реестре видов на жительство и разрешений на работу. 
 
Статья 251. Организация обмена информацией 
 
Обмен информацией, касающейся видов на жительство долговременного жителя, с 
государствами-членами Европейского Союза организует Министерство внутренних дел или 
подведомственное Министерству внутренних дел учреждение, назначенное отвечающим за 
данную сферу министром. 
 



Раздел 3 
ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭСТОНИИ 

[Раздел недействителен- RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
Статьи с 252 по 258 [Недействительны - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  

 
Раздел 4 

РАБОТА В ЭСТОНИИ НА ОСНОВАНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 
Статья 259. Правовые основания для работы в Эстонии 
 
(1) Иностранец, проживающий в Эстонии на основании вида на жительство, имеет право 
работать в Эстонии, если иное не установлено настоящим Законом. 
 
(2) Если условия работы в Эстонии иностранца, имеющего срочный вид на жительство, 
ограничены или ему запрещено работать в Эстонии, то это устанавливается отдельно при 
соответствующем основании для выдачи срочного вида на жительство. 
 
Статья 260. Разрешение на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 261. Условия выдачи разрешения на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 262. Срок действия разрешения на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 263. Отказ от выдачи и продлении разрешения на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 264. Заявление ходатайства о разрешении на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 265. Оставление без рассмотрения ходатайства о выдаче разрешения на работу  
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 266. Компетентность выдачи, продления и признания недействительным 
разрешения на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 267. Оспаривание 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 268. Организация дел по выдаче разрешения на работу 
 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
Статья 269. Оформление разрешения на работу 



 
[Статья недействительна RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 

Глава 4 
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Статья 270. Допустимость обработки персональных данных 

(1) Ведущий производство административный орган может обрабатывать персональные 
данные, в том числе персональные данные особого характера, в производстве по ходатайствам 
о законном основании для временного пребывания, проживания и работы в Эстонии, по 
проверке правомерности обладания таким основанием и по ходатайствам о его продлении и 
признании недействительным, а также в производстве по исполнению обязанности выезда. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(2) Для выяснения и проверки обстоятельств, имеющих значение для производства, 
административный орган может передавать указанные в части 1 настоящей статьи 
персональные данные третьим лицам без согласия и отдельного уведомления об этом лица. 
Третьи лица могут обрабатывать переданные им персональные данные в объеме, необходимом 
для выяснения обстоятельств, имеющих значение для производства. 
 
(3) Физическое или юридическое лицо, имеющее на основании настоящего Закона обязанности 
приглашающего лица, работодатель иностранца, предприятие-пользователь, поставщик 
гостиничных услуг, поставщик транспортных услуг и лица, предоставляющие жилье 
иностранцам, могут обрабатывать персональные данные иностранцев, за исключением 
персональных данных особого характера, без согласия и отдельного уведомления об этом 
иностранца для выполнения обязанностей, вытекающих из настоящего Закона или Закона об 
обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну, в объеме, необходимом для 
выполнения соответствующих обязанностей. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  
 
(4) Административный орган может потребовать от лица подачи письменного ходатайства для 
разъяснения лицу целей, объема и способа обработки связанных с ним персональных данных, 
подлежащих обработке, состава и источников персональных данных, а также допустимости 
передачи данных третьим лицам и разгласить данные третьих лиц, которым были переданы его 
персональные данные. 

(5) Для выполнения предусмотренных настоящим законом заданий Департамент полиции 
безопасности может применять положения Закона об учреждениях безопасности по поводу 
обработки персональных данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

Статья 271. Передача и сбор персональных данных 
 
(1) При проведении производства по делу административный орган вправе собирать данные о 
связанных с иностранцем обстоятельствах, которые могут иметь значение в производстве, в 
базах данных, от других выполняющих публично-правовые задачи учреждений и лиц, а также 
от частноправовых лиц. Указанные лица и учреждения обязаны передавать эти данные 
административному органу, а административный орган имеет право осуществлять обработку 
этих данных. 

(2) Передача собранных об иностранце персональных данных, в том числе персональных 
данных особого характера, иностранным государствам, международным организациям, 
учреждениям Европейского союза и единой базе данных Европейского союза разрешается для 
выполнения обязанностей, вытекающих из международного договора, правового акта 



Европейского союза, закона или постановления. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(3) Для исполнения обязанностей, вытекающих из международного договора, правового акта 
Европейского союза, закона или постановления, можно обрабатывать персональные данные, 
полученные от иностранного государства или от международной организации, в том числе 
персональные данные особого характера. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(4) Департамент полиции и погранохраны вправе без согласия иностранца оповестить 
работодателя иностранца об отказе в выдаче иностранцу вида на жительство или об отказе в 
продлении его вида на жительство либо о признании его вида на жительство 
недействительным. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
Статья 272. Обработка биометрических данных 
 
(1) При проведении предусмотренных настоящим Законом процедур у лиц допускается взятие 
биометрических данных и их обработка. 
 
(2) Биометрическими данными в значении настоящего Закона являются изображение лица, 
изображения отпечатков пальцев, подпись или изображение подписи и изображения радужных 
оболочек глаз. 
 
(3) В отношении иностранца, отказывающего в предоставлении возможности для взятия 
биометрических данных, может быть применено принуждение с использованием физической 
силы или средство для связывания в течение времени, необходимого для взятия 
биометрических данных. До применения принуждения иностранец уведомляется о применении 
принуждения.  
 
(4) Принуждение не применяется, если иностранец отказывает в предоставлении возможности 
для взятия биометрических данных при подаче ходатайства о выдаче визы. 
 
(5) Обработка биометрических данных, собранных в ходе процедур, предусмотренных 
настоящим Законом, разрешается только в случаях и на условиях, предусмотренных законом. 
 
Статья 273. Данные, обрабатываемые в ходе процедур, связанных с законными 
основаниями для временного пребывания в Эстонии 
 
Данные, собранные в ходе процедур по ходатайствам о выдаче визы и о продлении срока 
пребывания, процедур по досрочному прекращению срока пребывания, по аннулированию 
визы и признанию визы недействительной, обрабатываются для выполнения задач, 
установленных международным договором, правовым актом Европейского Союза, законом или 
постановлением, без согласия иностранца. 
 
Статья 274. Данные, обрабатываемые в ходе производства, связанного с видами на 
жительство и разрешениями на работу 
 
Данные, собранные в ходе производства, связанного с видами на жительство и разрешениями 
на работу, а также в ходе производства по ходатайствам о выдаче срочного вида на жительство, 
о продлении срочного вида на жительство, о выдаче вида на жительство долговременного 
жителя, о восстановлении вида на жительство долговременного жителя, о выдаче разрешения 
на работу, о продлении разрешения на работу, о регистрации пребывания за пределами 
Эстонии, о внесении данных о виде на жительство в проездной документ иностранного 
государства, а также в ходе производства по признанию видов на жительство и разрешений на 



работу недействительными, обрабатываются для выполнения задач, установленных 
международным договором, правовым актом Европейского Союза, законом или 
постановлением, без согласия иностранца. 
 
Статья 275. Обработка данных ДНК 
 
(1) При проведении предусмотренного в настоящем Законе производства у иностранца могут 
быть взяты образцы ДНК, и может быть осуществлена обработка соответствующих данных, 
если по-иному невозможно установить личность иностранца или проверить его идентичность. 
 
(2) В отношении иностранца, отказывающегося от сдачи образцов ДНК, может быть применено 
принуждение с использованием физической силы или средства для связывания в течение 
времени, необходимого для взятия образцов ДНК. До применения принуждения иностранец 
уведомляется о применении принуждения.  
 
(3) Обработка данных ДНК, собранных в ходе производства, предусмотренного настоящим 
Законом, разрешается только в случаях и на условиях, предусмотренных законом. 
 
(4) Данные, полученные в результате анализов ДНК, заносятся в государственный реестр 
данных ДНК. 
 
Статья 276. Дактилоскопирование 
 
(1) В визовом производстве, а также в производстве, связанном с видами на жительство и 
разрешениями на работу, лицо подвергается дактилоскопированию и осуществляется 
обработка соответствующих персональных данных без согласия лица. 
 
(2) Данные, полученные при дактилоскопировании в визовом производстве, заносятся в 
визовый реестр. 
 
(3) Данные, полученные при дактилоскопировании в производстве, связанном с видами на 
жительство и разрешениями на работу, заносятся в реестр видов на жительство и разрешений 
на работу. 
 
Статья 277. Ограничения при дактилоскопировании 
 
(1) Иностранец не подвергается дактилоскопированию, если: 
1) у иностранца отсутствуют все пальцы; 
2) состояние здоровья иностранца не позволяет проводить его дактилоскопирование или  
3) иностранец входит в число лиц, которые не подвергаются дактилоскопированию в 
соответствии с положениями, установленными Визовым кодексом или пунктами 6 и 7 части 1 
статьи 101, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 224, пунктами 6 и 7 части 2 статьи 250 и пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 268 настоящего Закона.  
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Иностранец должен доказать, что состояние его здоровья не позволяет проводить его 
дактилоскопирование. 
 
(3) Иностранец не подвергается дактилоскопированию, если состояние его здоровья не 
позволяет ему лично явиться по месту нахождения административного органа. Иностранец 
должен доказать, что состояние его здоровья не позволяет ему лично явиться по месту 
нахождения административного органа.  
 
Статья 278. Дактилоскопирование в визовом производстве 
 



При подаче ходатайства о выдаче визы и ходатайства о продлении срока пребывания 
ходатайствующее лицо подвергается дактилоскопированию, если иное не установлено 
Визовым кодексом или настоящим Законом. 
 
Статья 279. Дактилоскопирование в производстве по видам на жительство и 
разрешениям на работу 
 
(1) При подаче ходатайства о выдаче срочного вида на жительство, ходатайства о продлении 
срочного вида на жительство, ходатайства о выдаче вида на жительство долговременного 
жителя и ходатайства о восстановлении вида на жительство долговременного жителя 
ходатайствующий подвергается дактилоскопированию. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 01.09.2013]  
 
(2) Если иностранец подвергался ранее дактилоскопированию в производстве по выдаче вида 
на жительство, права на проживание или удостоверяющего личность документа, и снятые 
отпечатки пальцев позволяют установить личность и соответствуют требованиям, 
установленным на основании части 6 статьи 15 Закона о документах, удостоверяющих 
личность, а также пунктов 4 и 5 части 1 статьи 224 и пунктов 7 и 8 части 2 статьи 250 
настоящего Закона, то иностранец не должен подвергаться дактилоскопированию. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) Если иностранцем подано ходатайство о выдаче срочного вида на жительство, ходатайство 
о продлении срочного вида на жительство, ходатайство о выдаче вида на жительство 
долговременного жителя, ходатайство о восстановлении вида на жительство долговременного 
жителя, ходатайство о выдаче или продлении разрешения на работу, и он не подвергался 
дактилоскопированию в ходе связанной с этим процедуры, то при определении срока действия 
карты вида на жительство применяются положения Закона о документах, удостоверяющих 
личность. 
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 2791. Особенности при взятии биометрических данных лица, находящегося в 
пенитенциарном учреждении 
 
Если в ходе следующего из настоящего Закона производства предусматривается взятие у 
иностранца биометрических данных, то административный орган может взять биометрические 
данные у заключенного, заключенного под стражу или арестованного, находящегося в Эстонии 
в пенитенциарном учреждении, в пенитенциарном учреждении. 
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 2792. Особенности при взятии биометрических данных лица, ходатайствующего о 
выдаче срочного вида на жительство для участия в уголовном производстве 
 
(1) Если в ходе следующего из настоящего Закона производства предусматривается взятие у 
иностранца биометрических данных, то взятие биометрических данных у лица, 
ходатайствующего о выдаче срочного вида на жительство для участия в уголовном 
производстве, осуществляется в ходе производства по его ходатайству о выдаче вида на 
жительство. 
 
(2) Административный орган может взять биометрические данные у лица, ходатайствующего о 
выдаче срочного вида на жительство для участия в уголовном производстве, по месту 
пребывания ходатайствующего в Эстонии. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.01.2015]  

Статья 2793.  Ограничение прав субъекта данных 



(1) Право субъекта данных на получение информации и доступа к собранным в отношении него 
персональным данным, а также право на ознакомление с данными, внесенными по поводу него 
в базу данных, в том числе с процессуальным досье, может быть ограничено, если это может: 
1) воспрепятствовать или причинить вред пресечению, раскрытию и рассмотрению виновного 
деяния или исполнению наказания; 
2) причинить вред правам и свободам другого лица; 
3) угрожать безопасности Эстонской Республики, другой страны-члена Европейского союза, 
Шенгенской конвенции или Организации Североатлантического договора; 
4) угрожать охране общественного порядка. 

(2) Указанное в части 1 настоящей статьи ограничение на разглашение данных применяется в 
отношении следующих прав субъекта данных: 
1) право на получение информации об обработке его персональных данных, в том числе о том, 
какие персональные данные обрабатываются, а также о способе, методе, цели, правовом 
основании, объеме или причине обработки; 
2) право на получение информации о лицах, принимающих его персональные данные, 
категориях разглашаемых персональных данных, а также информации о том, передаются ли его 
персональные данные иностранному государству или международной организации; 
3) право ограничивать обработку своих персональных данных; 
4) право возражать против обработки своих персональных данных; 
5) право на получение информации о нарушении в связи с его личными данными. 

(3) Ограничение на раскрытие указанных в части 1 настоящей статьи данных можно применять 
также в отношении данных, полученных от иностранного государства или международной 
организации. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

Глава 5 
ОБЯЗАННОСТИ 

 
Статья 280. Обязанность иностранца об информировании 
 
Иностранец обязан информировать Департамент полиции и погранохраны о следующих 
обстоятельствах: 
1) об изменении семейного положения, если это изменение зарегистрировано в иностранном 
государстве; 
2) о наказании в уголовном порядке, если наказание иностранцу назначено правоохранительным 
органом иностранного государства; 
3) об изменении условий работы, определенных в выданном для работы срочном виде на 
жительство, о прекращении договора и об окончании трудовых отношений; 
[RT I, 09.03.2011, 3 – в силе с 19.06.2011]  
4) об окончании или прекращении договора страхования, обеспечивающего покрытие расходов 
на лечение, обусловленных заболеванием или увечьем иностранца или об окончании договора 
страхования, установленного Закона о медицинском страховании; 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
5) о поступлении на срочную службу в вооруженных силах иностранного государства, о 
поступлении на действительную службу или службу по контракту в вооруженных силах 
иностранного государства, о зачислении в резерв или увольнении в отставку; 
6) об изменении местоположения и условий размещения, если краткосрочная работа 
иностранца была зарегистрирована на основании части 10 статьи 106 настоящего Закона, и 
размещение иностранца не было обеспечено работодателем или через него.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 281. Обязанность по несению расходов, связанных с пребыванием в Эстонии и с 
выездом из Эстонии 



 
(1) Иностранец обязан нести расходы на пребывание в Эстонии и проживание в Эстонии, в том 
числе обеспечивать покрытие расходов на свое размещение и питание, расходов на лечение, 
обусловленных болезнью или увечьем, и иных расходов на проживание.  
 
(2) Иностранец обязан нести расходы на свой выезд из Эстонии, в том числе расходы, 
связанные с принудительным исполнением обязанности выезда из Эстонии, с задержанием в 
центре для задержания и в арестном доме полиции, которые подлежат оплате в связи с 
выдворением иностранца. 
[RT I, 03.07.2013, 2 – в силе с 01.10.2013]  
 
Статья 282. Обязанность по несению процессуальных расходов 
 
(1) Расходы на участие в производстве, в том числе расходы, связанные с явкой по месту 
нахождения административного органа, и расходы, связанные с представлением доказательств, 
несет участник производства. 
 
(2) Если иностранец не выполняет обязанность по оказанию содействия или иным образом 
недобросовестно ведет себя в производстве, причиняя тем самым административному органу 
дополнительные процессуальные расходы, то эти расходы взыскиваются с иностранца, но их 
размер не может превышать 6400 евро. 
[RT I, 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
(3) Процессуальные расходы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут взыскиваться с 
иностранца в порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 
(4) Для взыскания процессуальных расходов иностранцу выносится предписание, в котором 
назначается срок для добровольной оплаты расходов и делается предупреждение о взыскании 
расходов в порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 
(5) Порядок взыскания процессуальных расходов устанавливается постановлением 
отвечающего за данную сферу министра. 
 
Статья 283. Организация выполнения обязанности по участию в производстве по делу  
 
(1) Не выполняющий обязанность по участию в производстве иностранец, которого 
административный орган обязал лично явиться по месту нахождения административного 
органа, может быть объявлен в розыск и задержан для проверки обстоятельств пребывания 
иностранца в Эстонии и его работы в Эстонии и в отношении него может быть применен 
принудительный привод, если производство не может быть проведено по-иному. 
 
(2) В случае принудительного привода иностранца производятся его задержание, установление 
личности или проверка идентичности, контроль безопасности и осуществляется его доставка по 
месту нахождения административного органа для проведения процессуальных действий. 
 
(3) Для обеспечения выполнения обязанности по участию в производстве иностранец может 
удерживаться в служебном помещении Департамента полиции и погранохраны или в арестном 
доме полиции без разрешения административного суда в течение не более 48 часов, но не 
дольше чем это необходимо для выполнения обязанности по участию в производстве. 
 
(4) В случаях принудительного привода и задержания иностранца Департамент полиции и 
погранохраны может применить специальные меры, установленные статьями 30-33 и статьями 
45-53 Закона об охране общественного порядка, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Законом. 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  



 
(5) Меры, установленные в статьях 50 и 51 Закона об охране общественного порядка можно 
применять только в случае, если имеется обоснованное основание полагать, что без 
применения указанных мер препятствование незаконному пребыванию или работе в Эстонии 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, беженца, получателя дополнительной 
защиты, получателя временной защиты и членов их семей, и иные методы исчерпаны.  
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
(6) Специальные меры, установленные в статье 45 Закона об охране общественного порядка 
могут применяться исключительно полицейским чиновником.  
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
(7) При задержании иностранца обнаруженные документы, денежные средства, ценные вещи и 
запрещенные вещи на время задержания принимаются на хранение. Запрещенные вещи – это 
предметы или вещества, которые запрещено хранить в гражданском обороте, которые могут 
представлять опасность для самого иностранца или других лиц либо которые запрещено иметь 
при себе в служебном помещении административного органа или в арестном доме полиции. 
 
(8) Персональные данные иностранцев и данные, касающиеся розыска, задержания и 
принудительного привода иностранцев, являются публичными в объеме, который необходим 
для выполнения ими обязанности по участию в производстве. 
 
(9) Персональные данные иностранца и данные, касающиеся розыска, задержания и 
принудительного привода иностранца, могут обрабатываться в визовом реестре, в реестре 
видов на жительство и разрешений на работу, а также в базе данных иностранцев, 
пребывающих и пребывавших в Эстонии без законного основания. 
 
Статья 284. Взыскание расходов на участие в производстве  
 
(1) С иностранца и с лица или учреждения, имеющего обязанности приглашающего лица (далее 
– приглашающее лицо), могут быть взысканы расходы на розыск, задержание и 
принудительный привод иностранца, но не более чем 6400 евро. 
[RT I, 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
(11) Расходы, установленные частью 1 настоящей статьи, можно взыскать с работодателя, 
который предоставил незаконно пребывающему в стране иностранцу возможность работать в 
Эстонии, за исключением случаев, если работодатель выполнил обязанности, установленные 
статьей 285 и частями 1 и 4 статьи 286 настоящего Закона и не знал, что документ, 
подтверждающий право иностранца на работу или пребывание, являлся поддельным. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Расходы на розыск, задержание и привод иностранцев могут быть взысканы в порядке, 
установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 
(3) Для возмещения расходов административный орган выносит иностранцу или 
приглашающему его в Эстонию лицу предписание о возмещении расходов на розыск, 
задержание и принудительный привод иностранца. 
 
(4) Срок для добровольного исполнения лицом предписания составляет 90 дней. 
 
(5) В предписании делается предупреждение о принудительном исполнении предписания в 
порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 



(6) Порядок розыска, задержания и принудительного привода иностранца, перечень расходов 
на розыск, задержание и принудительный привод иностранца, порядок исчисления и взыскания 
расходов устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра. 
 
Статья 285. Обязанность работодателя по информированию 
 
(1) Работодатель обязан информировать Департамент полиции и погранохраны о поступлении 
к нему на работу иностранца, о незаключении договора, являющегося основанием для 
трудовых отношений с иностранцем, зарегистрировавшим краткосрочную работу, о 
непоступлении иностранца на работу, об изменении условий работы, определенных срочным 
видом на жительство, выданным для работы, о досрочном прекращении договора, являющегося 
основанием для трудовых отношений, и о фактическом прекращении работы иностранца. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016]  
 
(11) Если краткосрочная работа иностранца в Эстонии была зарегистрирована на основании 
части 10 статьи 106 настоящего Закона, и размещение иностранца было обеспечено 
работодателем или через него, работодатель обязан информировать Департамент полиции и 
погранохраны об изменении местоположения и условий размещения иностранца. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(21) Работодатель не обладает упомянутым в части 1 настоящей статьи обязательством по 
уведомлению в отношении данных, которые были им зарегистрированы в реестре занятости. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(22) У работодателя нет обязанности по информированию, указанной в части 1 настоящей 
статьи, если иностранец работает в Эстонии на основании ст. 105 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 
(3) Научно-прикладные учреждения обязаны незамедлительно информировать Департамент 
полиции и погранохраны о расторжении заключенных с иностранцами гостевых договоров. 
 
Статья 286. Обязанности работодателя в связи с работой иностранца в Эстонии [RT I, 
03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
(1) Работодатель обязан проверять наличие у работающего у него иностранца наличие 
правового основания для пребывания и работы в Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(11) Если иностранец выполняет в Эстонии работу в порядке аренды труда, то 
предприниматель-пользователь обязан проверить, чтобы работающий у него иностранец имел 
правовое основание для пребывания и работы в Эстонии. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(2) Работодателю запрещается заключать договор на выполнение работы с иностранцем, у 
которого отсутствует правовое основание для пребывания или работы в Эстонии, если в 
настоящем Законе не установлено иное.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017]  
 
(3) Работодатель обязан расторгнуть договор с иностранцем, не имеющим правового основания 
для пребывания или работы в Эстонии, если в настоящем Законе не установлено иное.  
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 



(4) В период работы иностранца и в течение десяти лет после окончания его работы 
работодатель обязан хранить копии данных и документов, подтверждающих наличие правового 
основания для работы иностранца в Эстонии в момент его приема на работу и в период его 
работы. 
[RT I, 30.06.2011, 1 – в силе с 20.07.2011]  
 
(5) Перечень данных и документов, необходимых для выполнения обязанности хранения, 
указанной в части 4 настоящей статьи, устанавливается постановлением отвечающего за 
данную сферу министра. 
[RT I, 30.06.2011, 1 – в силе с 20.07.2011]  
 
Статья 2861. Обязанности работодателя в случае приема на работу иностранца, незаконно 
пребывающего в стране 
 
(1) Работодатель, который предоставил незаконно пребывающему в стране иностранцу 
возможность работать в Эстонии, обязан выплатить иностранцу всё невыплаченное 
вознаграждение за труд, в том числе налоги и выплаты, удерживаемые с вознаграждения за 
труд согласно закону, а при необходимости – расходы, связанные с пересылкой вернувшемуся 
или отправленному назад иностранцу невыплаченного вознаграждения за труд. При взыскании 
вознаграждения за труд, а также удерживаемых с него налогов и выплат предполагается, что 
иностранец работал у работодателя не менее трех месяцев, если работодателем или работником 
не будет доказано обратное. 
 
(2) Если иностранец не несет процессуальные расходы или расходы, связанные с 
принудительным исполнением обязательства о выезде, в том числе расходы на содержание 
высылаемого лица в центре содержания или полицейском арестном доме, то работодатель, 
который предоставил незаконно пребывающему в стране иностранцу возможность работать в 
Эстонии, обязан возместить вышеупомянутые расходы в сумме, не превышающей 32 000 евро. 
 
(3) Расходы, связанные с принудительным исполнением обязательства о выезде иностранца, 
упомянутые в части 2 настоящей статьи, не взыскиваются с работодателя за исключением 
случая, если работодатель исполнил обязательства, предусмотренные статьей 285 и частями 1 и 
4 статьи 286 настоящего Закона и не знал, что документ, подтверждающий право на 
пребывание или работу иностранца, являлся поддельным. 
 
(4) Если работодателем иностранца является субподрядчик, который предоставил незаконно 
пребывающему в стране иностранцу возможность работать в Эстонии, то генерального 
подрядчика можно обязать солидарно с работодателем понести расходы, связанные с 
принудительным исполнением обязательства о выезде иностранца, а также расходы, связанные 
с невыплаченным вознаграждением за труд и выплатой вознаграждения за труд. 
 
(5) Генерального подрядчика и его непосредственного субподрядчика, а также каждого 
последующего субподрядчика, с которым у работодателя отсутствуют договорные отношения, 
можно обязать солидарно с работодателем понести расходы, установленные частью 4 
настоящей статьи, если они знали, что работодатель предоставил незаконно пребывающему в 
стране иностранцу возможность работать в Эстонии. 
 
(6) Ответственность, предусмотренная частями 4 и 5 настоящей статьи, не применяется, если 
работодатель предоставил генеральному подрядчику до поступления работника на работу 
письменное подтверждение, что он исполняет обязанности, установленные статьей 285 и 
частями 1 и 4 статьи 286 настоящего Закона. 
 
(7) Расходы, связанные с принудительным исполнением обязательства о выезде иностранца, 
учитываются и взыскиваются в порядке, установленном статьей 292 настоящего Закона. 
 



(8) Иностранец, которому работодатель предоставил возможность работать в Эстонии, может 
истребовать заработную плату в порядке, установленном Законом о решении индивидуальных 
трудовых споров. 
[RT I, 04.07.2017, 3 – в силе с 01.01.2018]  
 
Статья 2862. Обязанность работодателя по выплате компенсации сезонному работнику, 
выполняющему или выполнявшему краткосрочную работу в Эстонии 
 
(1) Если регистрация краткосрочной работы в Эстонии иностранца, который краткосрочно 
работает в Эстонии на основании части 10 статьи 106 настоящего Закона, была признана 
недействительной по причине, связанной с работодателем или с предпринимателем-
пользователем на основании пунктов 1-4 части 11 статьи 108, работодатель обязуется 
выплатить иностранцу компенсацию в объеме, который соответствует зарплате, которую 
иностранец мог бы получить до наступления окончания срока действия договора.  
 
(2) Если регистрация краткосрочной работы в Эстонии иностранца, который краткосрочно 
работает в Эстонии на основании части 10 статьи 106 настоящего Закона, была признана 
недействительной по причине, связанной с предпринимателем-пользователем на основании 
пунктов 1-4 части 11 статьи 108, предпринимателя-пользователя можно обязать солидарно с 
работодателем выплатить иностранцу компенсацию в объеме, который соответствует зарплате, 
которую иностранец мог бы получить до наступления окончания срока действия договора.  
 
(3) На основании настоящего Закона сезонному работнику не выплачивается компенсация в 
размере, который у него есть право получить на основании Закона о трудовом договоре или 
Закона о страховании от безработицы, за исключением компенсации, указанной в частях 4 и 5 
статьи 100 и части 1 статьи 109 Закона о трудовом договоре.  
 
(4) Иностранец, который краткосрочно работает в Эстонии на основании части 10 статьи 106 
настоящего Закона, чья регистрация краткосрочной работы в Эстонии была признана 
недействительной по причине, связанной с работодателем или предпринимателем-
пользователем на основании пунктов 1-4 части 11 статьи 108 настоящего Закона, может 
истребовать компенсацию в порядке, установленном в Гражданском процессуальном кодексе. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
Статья 287. Обязанность учебного заведения по информированию 
 
Учебное заведение обязано информировать Департамент полиции и погранохраны о том, что 
иностранец, получивший срочный вид на жительство для учебы, иностранец, получивший визу 
для обучения и иностранец, обучающийся в Эстонии на основании долгосрочной визы или вида 
на жительство выданного указанным в пункте 10 части 1 статьи 43 настоящего Закона 
компетентным учреждением государства-члена Европейского Союза не приступил к учебе в 
предусмотренный срок, не выполнил учебную программу в объеме, требуемом для выдачи вида 
на жительство для учебы, отчислен из учебного заведения, завершил или прервал учебу, или о 
том, что с иностранцем заключен договор о прохождении практики, либо расторгнут 
заключенный договор о прохождении практики. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018]  
 
Статья 2871. Обязанность информирования возлагаемая на заключившее гостевой 
договор учреждение  
 
Если иностранец, которому выдан вид на жительство для работы с научной целью намерен 
осуществить часть научной деятельности в другом государстве-члене, заключивший гостевой 
договор учреждение информирует об этом Департамент полиции и пограничной охраны. 
[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 



Статья 288. Обязанность гостиничного предприятия 
 
Иностранец размещается в гостиничном предприятии в соответствии с требованиями Закона о 
туристской деятельности. Гостиничное предприятие обязано представить карточку гостя с 
данными размещенного иностранца в учреждение, затребовавшее информацию по требованию 
Департамента полиции и погранохраны или Департамента полиции безопасности. 
 
Статья 289. Обязанность лица, предоставляющего жилье иностранцу 
 
(1) Лицо, предоставляющее иностранцу жилье или заключающее с ним договор найма, обязано 
проверить законность пребывания иностранца в Эстонии. 
 
(2) Настоящая статья не применяется в отношении поставщиков гостиничных услуг. 
 
Статья 290. Обязанности перевозчика  
 
(1) Лицо, которое транспортирует или представитель которого транспортирует иностранца на 
государственную границу Эстонии, на временную контрольную линию или в транзитную зону 
(далее – перевозчик), обязано до посадки иностранца в транспортное средство проверить 
наличие у допускаемого к посадке в транспортное средство иностранца законного основания, 
требуемого для въезда в Эстонию или для пребывания в транзитной зоне, и документа, 
предусмотренного для пересечения границы. 
 
(2) Перевозчик, который транспортировал или представитель которого транспортировал 
иностранца, у которого при прибытии на границу Эстонии отсутствовало законное основание 
для временного пребывания или проживания в Эстонии, либо документ для пересечения 
границы, обязан доставить возвращаемого с границы Эстонии иностранца в место, где 
иностранец сел в транспортное средство перевозчика, или в государство местонахождения 
иностранца.  
 
(3) Если иностранец не несет расходы на принудительное исполнение обязанности выезда из 
страны либо расходы центра для задержания или расходы на задержание в арестном доме 
полиции, то перевозчик обязан возместить указанные расходы в размере, не превышающем 
32 000 евро. 
[RT I, 03.07.2013, 2 – в силе с 01.10.2013]  
 
Статья 291. Обязанности приглашающего лица 
 
(1) Приглашающее лицо обязано проверить, чтобы у приглашаемого им в Эстонию иностранца 
имелось правовое основание для пребывания в Эстонии. 
 
(2) Приглашающее лицо обязано принять иностранца в Эстонии, обеспечить его размещение и 
нести расходы на пребывание иностранца в Эстонии и на его выезд из Эстонии. 
 
(3) Если иностранец не несет расходы на принудительное исполнение обязанности выезда из 
страны либо расходы центра для задержания, или расходы на задержание в арестном доме 
полиции, то приглашающее лицо обязано возместить указанные расходы в размере, не 
превышающем 32 000 евро. 
[RT I, 03.07.2013, 2 – в силе с 01.10.2013]  
 
(4) Приглашающее лицо обязано доказать соответствие требованиям, применяемым в 
отношении приглашающего лица. 
 
Статья 292. Предписание о возмещении расходов 
 



(1) Для возмещения расходов административный орган выносит приглашающему лицу или 
перевозчику предписание о возмещении расходов на пребывание иностранца в Эстонии и его 
выезд из Эстонии, в том числе расходов на принудительное исполнение обязанности выезда и 
процессуальных расходов. 
 
(2) Срок для добровольного исполнения предписания приглашающим лицом и перевозчиком 
составляет 90 дней. 
 
(3) В предписании делается предупреждение о принудительном исполнении предписания в 
порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 
(4) В случае неисполнения предписания оно исполняется в принудительном порядке, а расходы 
взыскиваются в порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 
 
(5) Если у иностранца не было приглашающего его в Эстонию лица, то расходы по 
принудительному исполнению обязанности выезда могут быть взысканы с иностранца в 
предусмотренном настоящей главой порядке, но не более 32 000 евро. 
[RT I, 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
(6) Перечень взыскиваемых расходов на пребывание иностранца в Эстонии и на его выезд из 
Эстонии, а также порядок расчета и размеры взыскиваемых расходов, связанных с 
пребыванием иностранца в центре задержания или арестном доме полиции, устанавливаются 
постановлением отвечающего за данную сферу министра. 
[RT I, 03.07.2013, 2 – в силе с 01.10.2013]  
 
Статья 293. Обязанность доказывания 
 
(1) При заявлении ходатайства о предоставлении законного основания для временного 
пребывания, проживания и работы в Эстонии иностранец обязан доказать обстоятельства, 
являющиеся основанием для выдачи визы, обстоятельства, являющиеся основанием для 
продления срока пребывания, и их чрезвычайность, обстоятельства, являющиеся основанием 
для регистрации краткосрочной работы в Эстонии, обстоятельства, являющиеся основанием 
для выдачи и продления срочного вида на жительство, выдачи и восстановления вида на 
жительство долговременного жителя, а также иные обстоятельства, которые могут иметь 
значение при предоставлении законного основания для временного пребывания, проживания и 
работы иностранца в Эстонии. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(2) Министерство иностранных дел, Департамент полиции и погранохраны, Департамент 
полиции безопасности и Эстонская касса страхования от безработицы вправе для проверки 
обстоятельств, являющихся основанием для обращения иностранцев с ходатайствами о 
предоставлении законного основания для временного пребывания в Эстонии, проживания в 
Эстонии и работы в Эстонии, для получения, продления и признания недействительным такого 
основания, опрашивать иностранцев, членов их семей и иных причастных к делу лиц, делать 
запросы в соответствующие учреждения и входить с разрешения лиц в их жилые помещения 
или в иные помещения и на территории. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  
 
(3) Иностранец, члены семьи иностранца, работодатель и иные причастные к делу лица и 
учреждения обязаны по требованию Министерства иностранных дел, Департамента полиции и 
погранохраны и Департамента полиции безопасности представлять доказательства, 
касающиеся обстоятельств обращения с ходатайством о предоставлении законного основания 
для временного пребывания, проживания и работы иностранца в Эстонии и для получения, 
продления и признания недействительным такого основания. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017]  



 
(4) Работодатель обязан немедленно предоставить Департаменту полиции и погранохраны и 
Департаменту полиции безопасности доступ в рабочие помещения, к работникам, данным и 
документам, связанным с работающими у данного работодателя иностранцами. Результаты 
проведенных у работодателя проверок учитываются при оценке благонадежности 
работодателя, если ходатайство о выдаче вида на жительство или о регистрации краткосрочной 
работы подается для работы у этого работодателя. 
 
(5) Если иностранец работает в Эстонии в порядке аренды труда, то предприниматель-
пользователь обязан незамедлительно предоставить Департаменту полиции и погранохраны и 
Департаменту полиции безопасности доступ в рабочие помещения, к работникам, а также к 
данным и документам, связанным с иностранцем, работающим у предпринимателя-
пользователя. Результаты проверки, выполненной у предпринимателя-пользователя, 
учитываются при оценке благонадежности предпринимателя-пользователя, если ходатайство о 
виде на жительство или регистрации краткосрочной работы подается для работы в порядке 
аренды труда у данного предпринимателя-пользователя. 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 294. Обязанности единицы местного самоуправления 
 
(1) Единица местного самоуправления обязана обеспечивать, чтобы вид на жительство 
иностранца, пребывающего на территории самоуправления, был оформлен в соответствии с 
настоящим Законом. 
 
(2) Единица местного самоуправления обязана информировать Департамент полиции и 
погранохраны об иностранце, пребывающем или работающем на территории единицы местного 
самоуправления без законного основания. 
 
Статья 295. Выполнение обязанности информирования 
 
(1) Порядок и сроки выполнения обязанности информирования, установленной настоящим 
Законом, а также перечень представляемых при информировании данных и доказательств 
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра. 
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 18.01.2017] 
 

Глава 6 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

 
Статья 296. Государственный надзор 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
(1) Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности и Эстонская 
касса страхования от безработицы вправе осуществлять надзор за обстоятельствами 
временного пребывания иностранца в Эстонии, его проживания в Эстонии и его работы в 
Эстонии, а также его пребывания за пределами Эстонии.  
 
(2) Для предотвращения преступления при выполнении задач, следующих из Закона о службах 
безопасности, Департамент полиции безопасности осуществляет государственный надзор над 
обстоятельствами временного пребывания иностранца в Эстонии, его проживания в Эстонии и 
его работы в Эстонии, а также его пребывания за пределами Эстонии. 
 
(3) Эстонская касса страхования от безработицы осуществляет государственный надзор над 
выполнением требований работы иностранца в Эстонии, установленных статьей 177 
настоящего Закона.  



[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
Статья 2961.  Запрет на экономическую деятельность  
 
(1) Департамент полиции и погранохраны вправе установить запрет на осуществление 
физическим или юридическим лицом экономической деятельности в порядке установленного 
статьей 36 Закона об общей части кодекса экономической деятельности, учитывая 
установленные настоящим Законом особенности, если лицо систематически: 
1) предоставляло возможность работать иностранцу, находящемуся в Эстонии без законного 
основания; 
2) предоставляло возможность нарушать условия работы иностранца в Эстонии; 
3) выплачивало иностранцу за работу в Эстонии заработную плату ниже установленной 
настоящим Законом ставки или не заплатило заработную плату. 
 
(2) Установленный на основании настоящего Закона запрет на экономическую деятельность 
может признать недействительным Департамент полиции и погранохраны. 
 
(3) Установленный на основании настоящего Закона запрет на экономическую деятельность не 
может быть признан недействительным, если у лица имеется действующее наказание за 
деятельность, установленную в пунктах 1 – 3 части 1 настоящей статьи. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
Статья 297. Особые меры государственного надзора 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  

(1) Для осуществления государственного надзора над обстоятельствами временного 
пребывания иностранцев в Эстонии, проживания в Эстонии и работы в Эстонии, а также их 
пребывания за пределами Эстонии Департамент полиции и погранохраны и Департамент 
полиции безопасности могут применять особые меры государственного надзора, 
предусмотренные статьями 30–33 и 45–53 Закона об охране общественного порядка, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Законом. Для осуществления предусмотренного 
настоящим Законом государственного надзора Департамент полиции безопасности может 
применять положения Закона об учреждениях безопасности по поводу обработки 
персональных данных. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – в силе с 15.03.2019]  

(2) Для осуществления установленного настоящим Законом государственного надзора 
Эстонская касса страхования от безработицы может применять особые меры государственного 
надзора, установленные в статьях 30, 50 и 51 Закона об охране общественного порядка на 
основании и в порядке, установленном Законом об охране общественного порядка. 
 
(3) Меры, установленные в статьях 50 и 51 Закона об охране общественного порядка можно 
применять только в случае, если имеется обоснованное основание полагать, что без 
применения указанных мер препятствование незаконному пребыванию или работе в Эстонии 
иностранца не будет результативным и иные методы исчерпаны.  
 
(4) Меры, установленные в статье 45 Закона об охране общественного порядка, может 
применять исключительно полицейский чиновник.  
 
(5) Департамент полиции безопасности может при осуществлении государственного надзора 
применить непосредственное принуждение только на основании и в порядке, установленном в 
Законе об охране общественного порядка. 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 

Глава 7 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Статья 298. Пребывание иностранца в Эстонии без законного основания 
 
Пребывание иностранца в Эстонии без законного основания — 
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом.  
 
Статья 299. Доставка иностранца в транзитную зону, на государственную границу или 
временную контрольную линию 
 
(1) Непосредственная доставка физическим лицом, оказывающим транспортные услуги, на 
государственную границу Эстонии, в транзитную зону или на временную контрольную линию 
иностранца, не имеющего законного основания для пребывания в Эстонии или в транзитной 
зоне – 
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 6400 евро за каждое доставленное лицо. 
[RT I, 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 300. Предоставление работы иностранцу, пребывающему в Эстонии без законного 
основания 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
(1) Предоставление работы иностранцу, пребывающему в Эстонии без законного основания, 
если работодатель не выполнил обязательств, установленных статьей 285 или частями 1 и 4 
статьи 286 настоящего Закона —  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 32 000 евро.  
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  
 
Статья 301. Предоставление возможности для нарушения условий работы иностранцев в 
Эстонии 
 
(1) Предоставление работодателем возможности для нарушения условий работы иностранцев в 
Эстонии, в том числе предоставление иностранцу работы, не соответствующей условиям, 
определенным наличием законного основания —  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 32 000 евро.  
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  
 
Статья 302. Выплата вознаграждения за труд в меньшем, чем установлено законом 
размере 
 
(1) Выплата работодателем иностранцу за работу в Эстонии вознаграждения за труд в меньшем 
размере, чем установлено настоящим Законом, или невыплата вознаграждения за труд -  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 32 000 евро.  
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018]  



 
Статья 303. Работа иностранца, пребывающего в Эстонии без законного основания 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Работа иностранца, пребывающего в Эстонии без законного основания — 
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом.  
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
 
Статья 304. Нарушение условий работы иностранцев в Эстонии 
 
Нарушение условий работы иностранцев в Эстонии, в том числе предоставление иностранцу 
работы, не соответствующей условиям, определенным наличием законного основания —  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом.  
 
Статья 305. Предоставление ложных данных или поддельных документов 
[RT I, 17.12.2015, 3 – в силе с 27.12.2015] 
 
(1) Предоставление ложных данных или поддельных документов с целью получения для 
иностранца законного основания для пребывания на территории Эстонии или государства-
участника Шенгенской конвенции —  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.  
[RT I, 17.12.2015, 3 – в силе с 27.12.2015] 
 
Статья 306. Невыполнение обязанности информирования 
 
(1) Невыполнение установленной настоящим Законом обязанности информирования —  
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом —  
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.  
[RT I, 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 307. Производство 
 
Учреждением, ведущим производство во внесудебном порядке по делам о проступках, 
установленных данной главой является Департамент полиции и погранохраны.  
[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  
 

Глава 6 
ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 308. Рассмотрение ранее поданных ходатайств и заявлений 
 
Ходатайства и заявления, поданные до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются 
на условиях и в порядке, действовавших на момент подачи ходатайства или заявления. 
 
Статья 3081. Переходные положения, связанные с выдачей карт вида на жительство 
 
(1) Ходатайства о выдаче срочного вида на жительство, о продлении срочного вида на 
жительство, о выдаче вида на жительство долговременного жителя, о восстановлении вида на 
жительство долговременного жителя, о выдаче разрешения на работу и о продлении 



разрешения на работу, поданные до 1 января 2011 года, рассматриваются на условиях и в 
порядке, действовавших на момент подачи ходатайства. 
 
(2) Если ходатайство о выдаче срочного вида на жительство, о продлении срочного вида на 
жительство, о выдаче вида на жительство долговременного жителя, о восстановлении вида на 
жительство долговременного жителя, о выдаче разрешения на работу или о продлении 
разрешения на работу было подано до 1 января 2011 года, но решение относительно 
ходатайства принимается позднее указанного срока, то данные решения о выдаче, продлении 
или восстановлении вида на жительство и о выдаче или продлении разрешения на работу 
вносятся в карту вида на жительство. 
 
(3) Если ходатайство о выдаче срочного вида на жительство, о продлении срочного вида на 
жительство, о выдаче вида на жительство долговременного жителя, о восстановлении вида на 
жительство долговременного жителя, о выдаче разрешения на работу или о продлении 
разрешения на работу было подано до 1 января 2011 года, но решение о выдаче, продлении или 
восстановлении вида на жительство и о выдаче или продлении разрешения на работу 
принимается позднее указанного срока, то на основании указанного ходатайства до 20 мая 2012 
года карта вида на жительство может выдаваться без изображений отпечатков пальцев. 
 
(4) Вклейка вида на жительство, внесенная в проездной документ иностранного государства до 
1 января 2011 года, действительна до окончания указанного на вклейке срока действия или до 
окончания срока действия проездного документа иностранного государства, в который внесены 
данные о виде на жительство, либо до аннулирования вклейки вида на жительство. 
 
(5) Если решение о внесении данных о виде на жительство в проездной документ иностранного 
государства было принято до 1 января 2011 года, то до 20 мая 2011 года данные о виде на 
жительство вносятся в проездной документ иностранного государства в соответствии с 
порядком, действовавшим на момент подачи ходатайства о внесении данных о виде на 
жительство в проездной документ иностранного государства. 
 
(6) После 1 января 2011 года отказ во внесении данных о виде на жительство в проездной 
документ иностранного государства производится в соответствии с порядком, действовавшим 
на момент подачи ходатайства о внесении данных о виде на жительство в проездной документ 
иностранного государства. 
 
(7) Если ходатайство о внесении данных о виде на жительство в проездной документ 
иностранного государства было подано менее чем за 30 календарных дней до 1 января 2011 
года, но решение относительно ходатайства о внесении данных о виде на жительство в 
проездной документ иностранного государства принимается после указанного срока, то 
ходатайство о внесении данных о виде на жительство в проездной документ иностранного 
государства оставляется без рассмотрения. 
 
(8) В случае, указанном в части 7 настоящей статьи, лицо, уплатившее государственную 
пошлину за рассмотрение ходатайства о внесении данных о виде на жительство в проездной 
документ иностранного государства, вправе ходатайствовать о возврате государственной 
пошлины. 
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 309. Срок начала дактилоскопирования 
 
(1) Дата начала дактилоскопирования иностранцев в визовых процедурах устанавливается 
Правительством Эстонии. 
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 



(2) Дактилоскопирование иностранцев в процедурах, касающихся видов на жительство и 
разрешений на работу, начинается с 1 января 2011 года. 
[RT I, 09.12.2010, 1 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 3091. Требования, предъявляемые к учебным заведениям для учебы на основании 
не аккредитованных государством учебных программ  
 
(1) Помимо положений статьи 162 настоящего Закона, до 31 декабря 2011 года иностранцу 
может быть выдан срочный вид на жительство для учебы: 
1) для учебы в магистратуре, если учебная программа магистратуры не аккредитована 
государством, но входит в список учебных программ магистратур, утвержденный приказом 
министра образования и науки по результатам конкурса поставляемых на международном 
уровне и поддерживаемых за счет государственного бюджета учебных программ магистратуры; 
2) для учебы в докторантуре, если учебная программа докторантуры не аккредитована 
государством, но область научной и прикладной деятельности, к которой относится учебная 
программа докторантуры, имеет положительную эвальвацию в университете. 
 
(2) Срочные виды на жительство для учебы, выданные в случаях, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, могут продлеваться до окончания учебы, базирующейся на учебной 
программе, с учетом положений настоящего Закона. 
[RT I, 2010, 34, 184 – в силе с 01.10.2010]  
 
Статья 3092. Особенности выдачи и продления срочных видов на жительство на 
основании наличия достаточного легального дохода 
 
(1) Начиная с 1 июля 2012 года не выдается срочный вид на жительство при наличии 
достаточного легального дохода. 
 
(2) Если до 1 июля 2012 года иностранцу был выдан срочный вид на жительство на основании 
наличия достаточного легального дохода, то данный вид на жительство может быть продлен с 
применением условий продления срочных видов на жительство на этом основании. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 3093. Особенности продления и признания недействительными срочных видов на 
жительство, выданных для работы и для осуществления предпринимательской 
деятельности. 
 
(1) При продлении и признании недействительными срочных видов на жительство для работы с 
целью выполнения руководящих или надзорных функций частноправовых юридических лиц и 
срочных видов на жительство для осуществления предпринимательской деятельности, 
выданных до 1 июля 2012 года, применяются действующие с 1 июля 2012 года основания и 
условия продления, отказа в продлении и признания недействительными соответствующих 
видов на жительство 
 
(2) При продлении срочных вид на жительство для работы с целью выполнения руководящих 
или надзорных функций частноправовых юридических лиц, выданных до 1 июля 2012 года, в 
качестве дополнительного условия продления вида на жительство применяется требование о 
выплате вознаграждения, соответствующего установленным статьей 178 настоящего Закона 
условиям. 
 
(3) Требование о выплате вознаграждения, соответствующего условиям, установленным 
статьей 178 настоящего Закона, не применяется до продления вида на жительство или 
истечения его срока действия, определенного по состоянию на 1 июля 2012 года, к выданным 
до 1 июля 2012 года срочным видам на жительство для работы с целью выполнения 
руководящих или надзорных функций частноправового юридического лица 



[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 3094. Расчет иммиграционной квоты на 2012 год 
 
Если ходатайство о выдаче срочного вида на жительство для работы с целью выполнения 
руководящих или надзорных функций частноправовых юридических лиц либо на основании 
наличия достаточного легального дохода подано до 1 июля 2012 года, то к этим ходатайствам 
применяется иммиграционная квота, установленная до 1 июля 2012 года на основании части 2 
статьи 114 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2012, 5 – в силе с 01.07.2012]  
 
Статья 3095. Иностранец, получивший вид на жительство долговременного жителя до 
20 мая 2013 года, который ранее имел в Эстонии вид на жительство на основании Закона 
о беженцах или Закона о предоставлении международной защиты иностранцам 
 
(1) Если иностранец имел вид на жительство, выданный на основании Закона о беженцах или 
Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и получил до 20 мая 2013 года 
вид на жительство долговременного жителя, то с указанной даты его вид на жительство 
долговременного жителя считается видом на жительство долговременного жителя, выданным 
на основании части 1 статьи 231 настоящего Закона. 
 
(2) По ходатайству иностранца ему выдается карточка вида на жительство, которая 
подтверждает получение вида на жительство долговременного жителя в качестве лица, 
получившего предварительно международную защиту. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
 
Статья 3096. Выданные до 1 сентября 2013 года разрешения на работу и поданные 
ходатайства о выдаче разрешения на работу 
 
(1) Разрешение на работу, выданное до 1 сентября 2013 года теряет с 1 сентября 2013 года 
юридическое значение в отношении наличия или отсутствия права иностранца на работу в 
Эстонии. 
 
(2) Департамент полиции и погранохраны оставляет без рассмотрения ходатайства о выдаче 
разрешения на работу, поданные до 1 сентября 2013 года и находящиеся в производстве. 
[RT I, 02.07.2013, 3 – в силе с 12.07.2013]  
 
Статья 3097. Особенности применения требований, связанных с зарплатой 
 
Если ходатайство о регистрации краткосрочной работы или ходатайство о выдаче срочного 
вида на жительство для работы было представлено до 17 января 2017 г., в отношении 
подлежащей выплате зарплаты можно применить положения частей 1–12 статьи 107 и части 1 
статьи 178 настоящего Закона. 
[RT I, 03.01.2017, 2 - в силе с 17.01.2017] 
 
Статья 3098. Предоставление срочного вида на жительство несовершеннолетнему 
ребенку, родившемуся в Эстонии 
 
(1) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии, который переселяется или 
переселился сразу после рождения вместе с родителем или родителями в Эстонию, но чей 
родитель до 1 октября 2017 года не ходатайствовал о срочном виде на жительство, получает 
срочный вид на жительство, если у родителя на момент рождения ребенка имеется 
действительный срочный вид на жительство в Эстонии. 
 



(2) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии, который переселяется или 
переселился сразу после рождения вместе с родителем или родителями в Эстонию, и в 
отношении которого было подано ходатайство о срочном виде на жительство, однако 
Департамент полиции и погранохраны к 1 октября 2017 года еще не вынес решение по данному 
ходатайству, получает срочный вид на жительство, если у родителя на момент рождения 
ребенка имеется действительный срочный вид на жительство в Эстонии. 
  
(3) В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, Департамент полиции и погранохраны 
оставляет соответствующее ходатайство о виде на жительство без рассмотрения. 
 
(4) Проживающий в Эстонии ребенок младше 15 лет, чей родитель до 1 октября 2017 года не 
ходатайствовал о срочном виде на жительство, получает срочный вид на жительство, если у его 
родителя имеется срочный вид на жительство. 
 
(5) Для отказа от вида на жительство, выданного на основании частей 1, 2 и 4 настоящей 
статьи, в случае совместного права попечительства у родителей имеется совместное право 
представить заявление в течение одного года с момента получения вида на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 3099. Предоставление вида на жительство долговременного жителя 
несовершенному ребенку, родившемуся в Эстонии 
  
(1) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии, который переселяется или 
переселился сразу после рождения вместе с родителем или родителями в Эстонию, но чей 
родитель до 1 октября 2017 года не ходатайствовал о срочном виде на жительство или виде на 
жительство долговременного жителя, получает вид на жительство долговременного жителя, 
если у родителя на момент рождения ребенка имеется действительный вид на жительство 
долговременного жителя Эстонии. 
 
(2) Несовершеннолетний ребенок, который родился в Эстонии, который переселяется или 
переселился сразу после рождения вместе с родителем или родителями в Эстонию, и в 
отношении которого было подано ходатайство о срочном виде на жительство или виде на 
жительство долговременного жителя, однако Департамент полиции и погранохраны к 1 
октября 2017 года еще не вынес решение по данному ходатайству, получает вид на жительство 
долговременного жителя, если у родителя на момент рождения ребенка имеется 
действительный вид на жительство долговременного жителя Эстонии. 
 
(3) В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, Департамент полиции и погранохраны 
оставляет соответствующее ходатайство о виде на жительство без рассмотрения. 
 
(4) Проживающий в Эстонии ребенок младше 15 лет, чей родитель до 1 октября 2017 года не 
ходатайствовал о виде на жительство долгосрочного жителя, получает вид на жительство 
долговременного жителя, если у его родителя, на переселение к которому ему был видан вид на 
жительство, имеется действительный вид на жительство долговременного жителя Эстонии или 
ему будет выдан вид на жительства долговременного жителя. 
 
(5) Для отказа от вида на жительство, выданного на основании частей 1, 2 и 4 настоящей 
статьи, в случае совместного права попечительства у родителей имеется совместное право 
представить заявление в течение одного года с момента получения вида на жительство. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – в силе с 01.10.2017]  
 
Статья 30910.  Особенность исчисления иммиграционной квоты на 2018 год 
 



Если иностранцу после 1 января 2018 года предоставлен срочный вид на жительство для 
работы в качестве ведущего специалиста и в отношении него применена иммиграционная 
квота, данное лицо не учитывается при расчете заполнения иммиграционной квоты на 2018 год. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
Статья 30911.  Особенность применения требования к владению эстонским языком 
 
Владение эстонским языком на уровне, как минимум «А2» не требуется от иностранца, 
которому срочный вид на жительство выдан до 15 июля 2018 года и который ходатайствует о 
предоставлении срочного вида на жительство для работы. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
 
Статьи 310 – 316. [Исключены из данного текста.] 
 
Статья 317. Вступление закона в силу  
 
(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2010 года.  
 
(2) Пункт 1 статьи 310, статья 311, пункты 3-9 статьи 312, и статья 315 настоящего Закона 
вступают в силу 5 апреля 2010 года. 
 
(3) Пункт 2 статьи 310 настоящего Закона вступает в силу в общем порядке. 
  
1 Постановление (ЕС) Европейского парламента и Совета № 767/2008 о Визовой 
информационной системе (VIS) и обмене данными между государствами-членами ЕС о визах 
для краткосрочного пребывания (постановление VIS) (Официальный журнал Европейского 
союза L 218, 13.08.2008, стр. 60–81); 
Регламент (ЕС) № 810/2009 Европейского парламента и Совета, устанавливающий Кодекс 
Сообщества о визах (Визовый кодекс) (Официальный журнал Европейского союза L 243, 
15.09.2009, стр. 1–58); 
Решение Совета 2008/633/JHA в отношении доступа обозначенных учреждений стран-членов и 
ЕВРОПОЛ к Визовой информационной системе (VIS) для получения сведений с целью 
предотвращения, выявления и расследования случаев терроризма и прочих тяжких 
преступлений (Официальный журнал Европейского союза L 218, 13.08.2008, стр. 129); 
Постановление Совета (ЕС) № 539/2001 об установлении списка третьих стран, граждане 
которых должны иметь визы при пересечении внешних границ государств-членов, и списка 
третьих стран, граждане которых освобождаются от этого требования (Вестник Европейского 
Союза L 81, 21.03.2001, стр. 1–7). 
Директива Европейского парламента и Совета № 2009/52/ЕС, устанавливающая минимальные 
требования в отношении наказаний и мер, принимаемых к работодателям незаконно 
пребывающих на территории государства граждан третьих стран (Официальный журнал 
Европейского союза, L 168, 30.06.2009, стр. 24-32). 
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силе с 01.01.2016] 
Директива Европейского парламента и Совета № 2014/36/ЕС об условиях въезда и пребывания 
граждан третьих стран в целях занятости в качестве сезонных работников (Официальный 
журнал Европейского союза L 94, 28.03.2014, стр. 375–390); 
Директива Европейского парламента и Совета № 2014/66/ЕС об условиях въезда и пребывания 
граждан третьих стран в целях занятости в качестве сезонных работников (Официальный 
журнал Европейского союза L 157, 27.05.2014, стр. 1–22). 
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силе с 17.01.2017] 
 
Директива Европейского Парламента и совета 2016/801/ЕС об условиях въезда и проживания 
граждан третьих стран целях научных исследований, обучения, стажировок, волонтерской 
деятельности, обмена студентами или образовательных проектов, а также работы по программе 
„au pair» (Официальный журнал ЕС 132, 21.05.2016, стр. 21–57). 



[RT I, 17.05.2018, 1 – в силе с 23.05.2018] 
 
1 ........; 
Директива Совета 2009/50/ЕС об условиях прибытия и проживания граждан третьих стран для 
работы на высококвалифицированной работе (Официальный журнал Европейского союза, L 
155, 18.06.2009, стр. 17–29. 
[RT I, 29.06.2018, 4 – в силе с 15.07.2018] 
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