
Эстония  

ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ1 

(Välismaalaste seadus1) 

Принят 8 июля 1993 года 

(Директива Совета 2004/81/EС о видах на жительство, выдаваемых гражданам 

третьих стран, которые стали жертвами торговли людьми или объектами действий, 

способствующих нелегальной иммиграции, и сотрудничают с компетентными 

органами (ELT L 261, 06.08.2004, стр. 19–23); 

Директива Совета 2004/114/ЕС об условиях допуска граждан третьих стран в целях 

образования, обмена учащимися, неоплачиваемой профессиональной подготовки или 

волонтерской деятельности (ELT L 375, 23.12.2004, с. 12–18); 

Директива Совета 2005/71/ЕС о специальной процедуре въезда граждан третьих стран 

в целях научной деятельности (ELT L 289, 03.11.2005, с. 15–22); 

Директива Совета 2001/51/ЕС о дополнении положений статьи 26 Конвенции о 

применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года (Официальный журнал 

ЕС, L 187, 10.07.2001, стр. 45–46).) 

2. ИММИГРАЦИОННАЯ КВОТА 

Статья 6. Иммиграционная квота 

(1) Годовая иммиграционная квота – это предельное число иммигрирующих в Эстонию 

иностранцев, которое на год не должно превышать 0,1 процента от численности 

постоянного населения Эстонии. Иммиграционная квота устанавливается Правительством 

Республики. Министр внутренних дел может в пределах иммиграционный квоты 

устанавливать своим постановлением распределение квоты по мотивам подачи ходатайств 

о выдаче вида на жительство и основаниям выдачи вида на жительство, а также ее 

распределение во времени в пределах года. Под действие иммиграционной квоты не 

подпадают лица, которые имеют право поселиться в Эстонии сверх иммиграционной квоты 

или на которых она не распространяется.  

(RT I 2008, 15, 107 – вступ. в силу с 14.06.08) 

(2) Каждый эстонец имеет право поселиться в Эстонии сверх иммиграционной квоты. 

(2.1) В иммиграционную квоту не включаются: 

1) супруги граждан Эстонии и иностранцев, имеющих вид на жительство, полученный 

согласно части 2 статьи 12 настоящего Закона; 

(17.05.00, 12.06.02) 

2) супруги граждан Эстонии и иностранцев, имеющих вид на жительство, полученный 

согласно пункта 3 части 1 статьи 12 настоящего Закона, их дети, родители, прародители, 

прапрародители, а также лица, находящиеся на их иждивении. 

(11.04.00, 17.05.00, 12.06.02) 



(3) Действие иммиграционной квоты не распространяется на граждан США и Японии. 

Статья 10.1. Устанавливаемые визой условия (14.04.04 – RT I 2004, 28, 189) 

(1) Визой устанавливаются следующие условия: 

1) срок действия – период времени, в течение которого виза действительна для 

однократного, двукратного или многократного въезда в Эстонию, пребывания в 

Эстонии и выезда из Эстонии; 

2) срок пребывания – количество дней, в течение которых иностранец может 

пребывать в Эстонии во время действия визы в течение шести месяцев; 

3) кратность – количество въездов в Эстонии, разрешенных иностранцу в течение 

срока действия визы; 

4) территориальное действие – территория или часть территории одного или 

нескольких государств, входящих в единое визовое пространство Европейского 

Союза, на которой иностранец может пребывать при условии, что въезд в визовое 

пространство и выезд из него осуществляется через территорию государства, 

определенного территориальным действием. 

Статья 10.4. Транзитная виза аэропорта (14.04.04 – RT I 2004, 28, 189) 

(1) Транзитная виза аэропорта (категория А) может быть выдана иностранцу для въезда в 

международную транзитную зону аэропорта Эстонии, пребывания там и выезда из нее в 

следующее государство транзита или государство назначения, на въезд в которое 

иностранец имеет правовое основание. 

(2) Транзитная виза аэропорта может быть выдана со сроком действия до трех месяцев. 

(3) Транзитная виза аэропорта не дает права на въезд в Эстонии и пребывание в Эстонии. 

(4) Транзитную визу аэропорта не должен иметь иностранец: 

1) являющегося членом экипажа самолета и гражданином государства, 

присоединившегося к Конвенции о международной гражданской авиации (RT II 

2000, 2, 12); 

2) имеющий действительный дипломатический паспорт, должностной паспорт или 

служебный паспорт;  

3) получивший вид на жительство, выданный компетентным учреждением страны – 

члена Европейской экономической зоны, Соединенных Штатов Америки, Андорры, 

Японии, Канады, Монако или Сан-Марино, который дает безусловное право на 

возвращение. 

Статья 10.5. Транзитная виза (14.04.04 – RT I 2004, 28, 189) 

(1) Транзитная виза (категория В) может дать иностранцу для однократного или 

двукратного проезда через Эстонию в следующее транзитное государство или государство 

назначения, на въезд в которое иностранец имеет правовое основание.  

(2) Транзитная виза может быть выдана со срок действия до трех месяцев.  

(3) Транзитной визой может быть установлен срок пребывания до пяти календарных дней 

подряд. 

(4) Транзитная виза может быть выдана иностранцу более чем на двукратный проезд через 

Эстонию в государство транзита или государство назначения, на въезд в которое 



иностранец имеет правовое основание, если это необходимо для выполнения должностных, 

служебных или иных обязанностей.  

(5) Виза, указанная в части 4 настоящей статьи, может быть выдана со сроком действия до 

шести месяцев.  

(6) Если по гуманитарным соображениям, исходя из государственных интересов или во 

исполнение международных обязательств иностранцу, который не соответствует 

требованиям выдачи виз или условиям въезда в страну, пребывания в стране или выезда из 

страны, выдается транзитная виза, то действие визы ограничивается территорией 

Эстонской Республики. По договоренности с государством, входящим в единое визовое 

пространство Европейского союза, указанная территория может быть расширена на 

территорию этого государства – члена Европейского союза. 

Статья 12. Основания для выдачи срочного вида на жительство (RT I 2006, 21, 

159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу: 

1) для работы; 

1.1) для осуществления предпринимательской деятельности; 

2) для обучения в учебном заведении в соответствии с ходатайством учебного 

заведения; 

3) для поселения у постоянно проживающего в Эстонии близкого родственника; 

4) постоянный легальный доход которого обеспечивает его проживание в Эстонии; 

5) ходатайство которого о выдаче вида на жительство основывается на 

международном договоре. 

(2) Иностранцу, состоящему в браке с постоянно проживающим в Эстонии лицом, может 

быть выдан срочный вид на жительство. 

(2.1) Иностранцам, служившим в вооруженных силах иностранного государства, 

уволенным из них в запас или вышедшим в отставку, в отношении которых применяется 

«Соглашение между Эстонской Республикой и Российской Федерацией по вопросам 

социальных гарантий пенсионерам Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Эстонской Республики» (RT II 1995, 46, 203), а также их супругам и 

несовершеннолетним детям предоставляются срочные виды на жительство, и они 

продлеваются в случае, если иностранец не представляет угрозы государственной 

безопасности Эстонии. 

(2.2) Вдовы иностранцев, указанных в части 2.1 настоящей статьи и их совершеннолетним 

детям могут быть предоставлены срочные виды на жительство.  

Статья 12. Основания для выдачи срочного вида на жительство (RT I 2006, 21, 

159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу: 

1) для работы; 

1.1) для осуществления предпринимательской деятельности; 

2) для обучения в учебном заведении в соответствии с ходатайством учебного 

заведения; 

3) для поселения у постоянно проживающего в Эстонии близкого родственника; 



4) постоянный легальный доход которого обеспечивает его проживание в Эстонии; 

5) ходатайство которого о выдаче вида на жительство основывается на 

международном договоре. 

(2) Иностранцу, состоящему в браке с постоянно проживающим в Эстонии лицом, может 

быть выдан срочный вид на жительство. 

(2.1) Иностранцам, служившим в вооруженных силах иностранного государства, 

уволенным из них в запас или вышедшим в отставку, в отношении которых применяется 

«Соглашение между Эстонской Республикой и Российской Федерацией по вопросам 

социальных гарантий пенсионерам Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Эстонской Республики» (RT II 1995, 46, 203), а также их супругам и 

несовершеннолетним детям предоставляются срочные виды на жительство, и они 

продлеваются в случае, если иностранец не представляет угрозы государственной 

безопасности Эстонии. 

(2.2) Вдовы иностранцев, указанных в части 2.1 настоящей статьи и их совершеннолетним 

детям могут быть предоставлены срочные виды на жительство.  

(2.3) На иностранцев, указанных в части 2.1 настоящей статьи, их супругов и 

несовершеннолетних детей не распространяются положения части 1 статьи 20 настоящего 

Закона. 

(3.2) Дополнительным условием для продления срочного вида на жительство является 

регистрация местожительства в Эстонии в регистре народонаселения. 

(4) Срочный вид на жительство не выдается и срок его действия не продлевается 

иностранцу: 

1) представившему ложные сведения (в том числе о своей прежней деятельности) 

при обращении с ходатайством о выдаче визы, вида на жительство или разрешения 

на работу либо продлении срока их действия; 

2) не соблюдающему конституционный порядок и законы Эстонии; 

3) деятельность которого была направлена или есть достаточные основания 

полагать, что она была направлена или направлена против Эстонского государства 

и его безопасности; 

4) который занимался или занимается либо в отношении которого есть достаточные 

основания полагать, что он занимался или занимается подстрекательством к 

национальной, расовой, религиозной или политической вражде либо насилию; 

5) совершившему преступление, за которое он был осужден к наказанию в виде 

лишения свободы на срок более одного года и судимость которого не погашена или 

не снята либо данные о наказании за преступление не исключены из регистра 

наказаний; 

6) находящемуся на действительной службе в вооруженных силах иностранного 

государства; 

7) который служил в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах 

иностранного государства, уволен с военной службы в запас или отставку; 

8) неоднократно наказанному в уголовном порядке за совершение умышленных 

преступлений; 

9) в отношении которого имеются данные или достаточные основания полагать, что 

он является членом преступного сообщества, или имеет отношение к незаконному 



перемещению через государственную границу наркотических средств или 

психотропных веществ либо людей, или является членом террористической 

группировки либо совершил террористический акт, или имеет отношение к 

легализации (отмыванию) денежных средств; 

10) который состоит или в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он состоит на службе в органах разведки или безопасности 

иностранного государства, либо состоял или в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он состоял на службе в органах разведки или 

безопасности иностранного государства, а его возраст, звание или иные 

обстоятельства не исключают возможности его призыва на службу в органы 

безопасности или вооруженные силы либо иные вооруженные формирования 

страны его гражданской принадлежности; 

11) который прошел или имеются достаточные основания полагать, что он прошел 

специальное обучение или специальную подготовку для проведения десантных 

операций, диверсий или саботажа либо прошел иного рода специальное обучение, 

приобретенные в ходе которого знания и умения могут быть непосредственно 

применены при создании нелегальных вооруженных формирований или обучении 

членов таких формирований; 

12) который принимал участие или имеются достаточные основания полагать, что 

он принимал участие в карательных операциях против гражданского населения; 

13) в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 

совершил преступления против человечности или военные преступления; 

14) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пунктах 6, 7, 10, 11 и 

12 настоящей части; 

15) в отношении которого действует запрет на въезд. 

(4.1) Вид на жительство не выдается и не продлевается, если государством, входящим в 

единое визовое пространство Европейского союза, в отношении иностранца применен 

запрет на въезд в Шенгенскую зону, внесенный в соответствии с Шенгенской конвенцией 

в Шенгенскую информационную систему. В порядке исключения указанному иностранцу 

может быть выдан и продлен вид на жительство, если прибытие иностранца в Эстонию или 

проживание в Эстонии необходимо по гуманитарным соображениям, в государственных 

интересах или вследствие международных обязательств. 

(RT I 2007, 62, 394 – вступ. в силу с 21.12.07) 

(5) Иностранцам, указанным в пунктах 5-8 и 14 части 4 настоящей статьи, в виде 

исключения может быть выдан срочный вид на жительство или продлен срок его действия, 

если в отношении них не выявлены обстоятельства, перечисленные в пунктах 1-4, 9-13 и 15 

части 4 настоящей статьи. 

(6) Обстоятельства, перечисленные в пунктах 1-4, 6 и 8-13 части 4 настоящей статьи, 

рассматриваются как угроза государственной безопасности Эстонии. 

(7) Положения пунктов 6, 7 и 10 части 4 настоящей статьи не распространяются на граждан 

государств - членов НАТО, а пункт 14 этой же части не распространяется на членов их 

семей. 

(8) Отказ в выдаче вида на жительство следует в случае, если ко времени принятия решения 

по ходатайству исчерпана иммиграционная квота. 



(9) Отказ в выдаче срочного вида на жительство и продлении срока его действия следует в 

случае, если: 

1) отпало основание для выдачи вида на жительство или продления срока его 

действия; 

2) иностранец не соответствует установленным настоящим Законом условиям 

выдачи вида на жительство или продления срока его действия; 

3) ходатайство о выдаче вида на жительство или продлении срока его действия не 

является обоснованным; 

4) 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 12.1. Выдача вида на жительство для поселения у супруга 

(1) Срочный вид на жительство может быть выдан иностранцу для поселения у супруга, 

являющегося гражданином Эстонии и постоянно проживающего в Эстонии, либо у супруга, 

являющегося иностранцем, который проживает в Эстонии на основании вида на жительство 

и не менее двух лет, если между супругами существуют тесные хозяйственные связи, 

психологическая взаимозависимость и прочные семейные отношения, брак не является 

фиктивным, а ходатайство о выдаче вида на жительство является обоснованным. 

(7) Ходатайство о выдаче вида на жительство для поселения у проживающего в Эстонии 

супруга, являющегося иностранцем, считается необоснованным, если иностранец, 

ходатайствующий о выдаче вида на жительство, и супруг, для поселения у которого 

подается названное ходатайство, не докажут, что у них отсутствует возможность для 

поселения в государстве их общей гражданской принадлежности, в государстве 

гражданской принадлежности или местонахождения иностранца, ходатайствующего о 

выдаче вида на жительство. 

Статья 14.2. Полномочия по выдаче, признанию недействительными видов на 

жительство и разрешений на работу и продлению срока их действия (RT I 2006, 

21, 159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Правительственное учреждение, назначенное Правительством Республики, принимает 

решения о выдаче или отказе в выдаче срочных видов на жительство и разрешений на 

работу, о их продлении или отказе в продлении либо о признании их недействительными. 

(2) Правительство Республики принимает в виде исключения решение о выдаче или отказе 

в выдаче срочного вида на жительство либо об отказе в продлении вида на жительство, если 

соискатель включен в указанный в пункте 3 статьи 2 Соглашения между Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией по вопросам социальных гарантий пенсионерам 

Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Эстонской Республики (ПАЭ, 

1996, 1, 203) и уточненный список, акцептованный Эстонией. 

Статья 14.6. Отказ в выдаче вида на жительство долговременного жителя (RT 

I 2006, 21, 159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Вид на жительство долговременного жителя не выдается иностранцу: 

1) которому выдан срочный вид на жительство на основании статьи 12.2 настоящего 

Закона, на условиях, указанных в пунктах 8-11 части 1 статьи 13.2 настоящего 

Закона, либо в порядке, установленном в главе 4.3 настоящего Закона; 

2) который представляет собой опасность общественному порядку или безопасности 

государства; 



3) который представил ложные сведения или прибегнул к обману при обращении с 

ходатайством о выдаче вида на жительство долговременного жителя; 

4) который не соответствует условиям выдачи вида на жительство долговременного 

жителя, установленным настоящим Законом. 

(2) В случае отказа в выдаче вида на жительство долговременного жителя по основаниям, 

установленным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, 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. 

Статья 14.8. Окончание действия вида на жительство долговременного жителя 

(RT I 2006, 21, 159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Действие 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) В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, лицо приобретает 

право постоянного проживания гражданина Европейского Союза в значении Закона о 

гражданине Европейского Союза. 

Статья 14.9. Признание недействительным вида на жительство 

долговременного жителя (RT I 2006, 21, 159 – вступ. в силу с 01.06.06) 

(1) Вид на жительство долговременного жителя признается недействительным: 

1) на основании личного заявления иностранца; 

2) если для получения вида на жительство долговременного жителя иностранец 

представил ложные сведения или прибегнул к обману; 

3) если иностранец представляет собой серьезную опасность общественному 

порядку и безопасности; 

4) если иностранец пребывает за пределами государств-членов Европейского Союза 

двенадцать месяцев подряд; 

5) если иностранец получил статус долговременного жителя в другом государстве-

члене Европейского Союза; 

6) если пребывание иностранца за пределами Эстонии длилось не менее шести лет 

подряд. 

(2) При признании вида на жительство долговременного жителя недействительным по 

основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, 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. 

(3) Решение о признании вида на жительство долговременного жителя недействительным 

принимает Департамент по делам гражданства и миграции. 

Статья 15. Информирование (18.12.02 – RT I 2003, 4, 20) 

(1) Иностранец обязан информировать Департамент по делам гражданства и миграции о 

следующих обстоятельствах: 

1) об изменении семейного положения, если это изменение зарегистрировано в 

иностранном государстве; 

2) о наказании в уголовном порядке, если наказание назначено правоохранительным 

органом иностранного государства; 

3) об изменении условий работы, определенных в виде на жительство для работы, и 

о прекращении договора, если иностранцу выдан вид на жительство для работы; 

4) об окончании или прекращении договора страхования, покрывающего 

медицинские расходы, обусловленные заболеванием или увечьем. 

Статья 16.1. Несение расходов, связанных с пребыванием в Эстонии и выездом 

из Эстонии иностранцев (RT I 2005, 39, 308 – вступ. в силу с 01.01.06) 

(1) Иностранец обязан нести расходы на пребывание в Эстонии и выезд из Эстонии, в том 

числе расходы, связанные с принудительным исполнением обязанности выезда из Эстонии, 

пребыванием в центре для выдворяемых лиц и в полицейском арестном доме, которые 

расходы на пребывание в арестантском доме полиции, которые несут в связи с выдворением 

иностранца из Эстонии. 

(2) Лицо, транспортировавшее или представитель которого транспортировал иностранца, у 

которого при прибытии на границу Эстонии отсутствовало законное основание для 

пребывания в Эстонии или документ для пересечения границы (далее - перевозчик), 

обязано доставить возвращаемого с границы Эстонии иностранца в место, где иностранец 

сел в транспортное средство перевозчика, или в государство местонахождения иностранца. 

Статья 17.1. Медицинское страхование иностранца 

Иностранец не обязан иметь предусмотренный настоящим Законом договор страхования, 

гарантирующий покрытие медицинских расходов, обусловленных заболеванием или 

увечьем, в тот период, когда иностранец является лицом, застрахованным в порядке 

обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом о медицинском 

страховании, либо в случае, предусмотренном международным договором. 

Статья 17.5. Передача и получение персональных данных (RT I 2004, 28, 189 – 

вступ. в силу с 01.05.04) 

(1) Передача иностранному государству или международной организации данных, 

собранных об иностранце, в том числе указанных в статье 17.4 настоящего Закона, 

разрешается для исполнения обязанности, вытекающей из международного договора, 

правового акта Европейского Союза или иного правового акта. 

(2) Персональные данные, полученные из иностранного государства или из международной 

организации, в том числе сведения, указанные в статье 17.4 настоящего Закона, могут 

обрабатываться для исполнения обязанностей, вытекающих из международного договора, 

правового акта Европейского Союза или иного правового акта. 



Статья 18. Работники иностранных представительств 

Пребывание и работа в Эстонии работников дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, а также членов их семей регулируются 

международными договорами и иными актами международного права.  

Статья 21. Неприменение иммиграционной квоты 

Виды на жительство сверх иммиграционной квоты могут быть выданы иностранцам, 

поселившимся в Эстонии до 1 июля 1990 года и не выезжавшим после указанного срока на 

жительство в какое-либо иное государство, если выдача им видов на жительство 

обоснована и не наносит вреда государственным интересам Эстонии.  

 

 

 


