


ния (эст. Eesti), официальное название — блика (эст. Eesti 

Vabariik) — государство в Европе на северо-восточном побережье Балтийского 

моря, омывается водами Финского и Рижского заливов. На востоке граничит с 

Россией (протяжённость границы 294 км), на юге с Латвией (339 км). На севере и 

западе омывается водами Балтийского моря. Участник Шенгенского соглашения. 



«Герб с тремя львами» является 

государственным гербом Эстонской 

республики. 

В 1920 году сине-черно-белый 
флаг стал государственным 

флагом Эстонии. 

 

Цвета флага:  

Синий – небо, верность отчизне  

Черный – родная земля, 
трудолюбие  

Белый – простота, чистота, 
светлое будущее 





Шевроны таможенных органов 

Эстонской Республики 



Таможенные учреждения Эстонии 

составляют единую систему, в которую 

входят: 

1)Таможенный департамент; 

 

2)региональные таможенные инспекции; 

 

3)таможенные пункты; 

 

4)таможенные посты (в составе таможенных 
пунктов). 



При проведении таможенной политики Эстонской 

Республики таможенные учреждения выполняют 

следующие задачи: 

1) применение таможенных правил и обеспечение их соблюдения, 
раскрытие нарушений таможенных правил и применение 
соответствующих санкций; 

 

2) обеспечение доступности необходимой для выполнения таможенных 
формальностей информации для всех заинтересованных лиц; 

 

3) взыскание налогов с импорта и экспорта, а также платы за услуги; 

 

4) сбор необходимой для таможенной статистики информации об 
импорте, экспорте, транзите и таможенном складировании; 

 

5) выполнение принятых международными договорами Эстонской 
Республики обязательств по таможенному делу; 

 

6) сотрудничество в области таможенного дела с таможенными и иными 
компетентными учреждениями иностранных государств и 
международными организациями. 



Налоговый и таможенный департамент Эстонии 
 

Департамент занимается обеспечением поступления доходов государственного 

бюджета в части государственных налогов и таможенных сборов, защитой 

общества и законной хозяйственной деятельности, претворением в жизнь 

налогового и таможенного распорядка, руководствующегося государственной 

налоговой и таможенной политикой, проверкой исполнения налоговых законов, 

таможенных правил и прочих правовых актов, выдачи разрешений на 

организацию азартных игр и лотерей, законности деятельности в качестве 

учреждения по надзору за азартными играми и проведения лотерей на 

предусмотренных в законе основаниях и пределах, а также обслуживанием 

лиц при исполнении налоговой обязанности и таможенных формальностей. 



Сотрудничество таможни с другими учреждениями 

исполнительной государственной власти 

1) При выполнении своих задач таможня сотрудничает с другими учреждениями 
исполнительной государственной власти в соответствии с таможенными 

правилами. 

 

2) Работники пограничной охраны и сотрудники полиции Эстонии обязаны в 
пределах своей компетенции оказывать помощь должностным лицам таможенных 

органов в выполнении служебных обязанностей в целях обеспечения 
общественного порядка, выполнения законных требований должностного лица 

таможенных органов и пресечения нарушения таможенных правил. 

 

3) Таможенный департамент обязан согласно установленным Правительством 
Республики таможенным правилам пресекать незаконный ввоз товаров на 

таможенную территорию или вывоз их с этой территории на таможенной границе 
между таможенными пунктами или постами и в территориальных водах. 

 

4) Должностные лица таможенных органов обязаны в пределах своей компетенции 
способствовать пресечению незаконных попыток пересечения границы со стороны 
физических лиц и незамедлительно передавать пограничной охране ставшую им 

известной соответствующую информацию. 



Таможенные правила для пассажиров, прибывающих 

из-за пределов Европейского Союза 

 Декларирование товаров 
 
 Лицо представляет в письменной форме пассажирскую 

декларацию в случае ввоза следующих категорий товаров:  
  товаров, таможенная стоимость которых превышает 175 евро или 

количество которых превышает установленные квоты для 
беспошлинного ввоза; 

  товаров и личных вещей, в отношении которых действуют какие-либо 
ограничения. 
 

 Лицо представляет в письменной форме таможенную 
декларацию в случае ввоза следующих категорий товаров:  

 товаров, приобретенных за пределами Европейского Союза для личного 
пользования, таможенная стоимость которых превышает 1000 евро либо 
вес которых превышает 1000 кг; 

  товаров, приобретенных в коммерческих целях, таможенная стоимость 
которых превышает 22 евро; 

  моторного транспортного средства, ввозимого в Эстонию в качестве 
товара. 





Таможенные правила для пассажиров, прибывающих 

из-за пределов Европейского Союза 
Квоты для беспошлинного ввоза 
 

Лицо вправе беспошлинно ввозить товары в пределах указанных ниже 
ограничений при условии, что: 

 лицо достигло возраста 18 лет; 
 лицо впервые прибыло в Эстонию из-за пределов Европейского Союза; 
 товары ввозятся в багаже для личного пользования. 
 
Табачные изделия:  
 
•  200 сигарет;  
•  100 сигарилл;  
•  50 сигар; 
•  250 г курительного табака; 
•  250 г жевательного табака. 
 
Алкогольная продукция: 
 
• пива стоимостью не более 175 евро; 
•  вино - 2 литрa;  
•  алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 22 % (в том 

числе игристое вино, ликерное вино) – 2 литра;  
•  или  
•  алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 22 % - 1 литр. 



Таможенные правила для лиц прибывающих из 

стран-участниц Европейского Союза 

Квоты для беспошлинного ввоза 

 
Табачные изделия:  

 

•  800 сигарет; 

•  400 сигарилл; 

•  200 сигар; 

•  1 кг курительного табака; 

•  1 кг жевательного табака. 

 

Алкогольная продукция:  

 

•  вино - не более 90 литров, в том числе до 60 литров игристого вина; 

•  пиво - не более 110 литров; 

•  алкогольные напитки с объемной долей спирта этилового более 22 % - не 
более 10 литров; 

•  алкогольные напитки с объемной долей спирта этилового менее 22 % - не 
более 20 литров. 

 

  

 



ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЭСТОНИИ 

ПАССАЖИРУ ЗАПРЕЩЕНО ПРОВОЗИТЬ: 

  запрещённое в гражданском обороте опасное холодное, 
огнестрельное и электрошоковое оружие, а также боеприпасы 

 поддельный товар, т.е обозначенный поддельным фирменным 
знаком любой товар широго потребления, как например 

одежда, обувь, часы и прочее 
 пиратский товар, в том числе пиратские копии cd- и dvd-дисков, 

компьютерные программы и игры 
 наркотические и психотропные вещества 

 эротические или порнографические материалы о 
несовершеннолетних 

 чужеземные виды животных и растений, угрожающие 
природному равновесию 

  
Доставка через таможенную границу запрещённого товара 

является нарушением таможенных предписаний, которое 
влечёт за собой денежный штраф или арест. 

Таможня имеет право конфисковать запрещённый и 
незадекларированный товар! 
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