ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ,
ПРИБЫВАЮЩИХ
ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРА
Пассажиру следует представить пассажирскую
декларацию, если он имеет при себе:
товар, стоимость которого превышает
необлагаемый налогом предел в 300 евро, а
в случае авиа- и морских пассажиров –
430 евро, или количество которого превышает
необлагаемые налогом количественные
предельные нормы;
n товар коммерческого характера, стоимость
которого превышает 22 евро;
n товар и личные вещи, на ввоз и вывоз которых
установлены ограничения.
n

Пассажиру следует представить таможенную
декларацию, если он имеет при себе:
товар, приобретенный за пределами
Европейского Союза, стоимость которого
превышает 1000 евро или количество
которого превышает 1000 кг;
n транспортное средство, доставляемое в
Эстонию в качестве товара.
n

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Импортированный в багаже пассажира товар
(за исключением алкоголя, табачных изделий и
топлива) освобожден от таможенной пошлины,
налога с оборота и акциза, если общая стоимость
товара для целей личного потребления на одно
лицо не превышает 300 евро, a в случае авиа- и
морских пассажиров – 430 евро.
Привезенный пассажиром товар, который
превышает не облагаемую налогом стоимость или
количество, облагается таможенной пошлиной,
налогом с оборота и акцизом. Если стоимость
облагаемых таможенной пошлиной товаров менее
700 евро, можно выбрать, облагаются ли товары:

таможенной пошлиной, исходящей из единой
таможенной тарификации, по каждому
товарному наименованию отдельно или
n единой 2,5%-ной ставкой таможенной
пошлины на все товары вместе.
n

Если стоимость облагаемого таможенной
пошлиной товара более 700 евро или товар
ввозится в государство в коммерческих целях,
обложение таможенной пошлиной по единой
2,5%-ной ставке невозможно.

Внимание! Единая 2,5%-ная
ставка таможенной пошлины не
применяется к табачным изделиям.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ПРИБЫТИИ В ЭСТОНИЮ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
На акцизные товары (алкоголь, табачные изделия
и топливо) применяется освобождение от налога,
только в случае если товары ввозятся для
некоммерческих целей. Акцизные товары
считаются приобретенными за пределами
Европейского Союза, если пассажир при выезде
из Эстонии не декларировал наличие и
количество акцизных товаров.
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Пассажиру, не моложе 18 лет, который прибывает
в Эстонию пешком по шоссе или на моторном
транспортном средстве, разрешено при
первичном и вторичном прибытии в Эстонию
в течение календарного месяца ввозить вместе
с его личным перевозимым багажом, табачные
изделия в следующих количествах:
n
n

40 сигарет* или
100 сигарилл* или

n
n
n

50 сигар* или
50 грамм курительного табака* или
50 грамм жевательного табака*.

Внимание! Отмеченные звездочкой «*»
количества разрешено комбинировать,
с учетом, что каждое количество
является 100% и всего можно привезти
100%. Пример комбинирования:
20 сигарет (50% от 40 сигарет)
плюс 25 сигар (50% от 50 сигар).
При третьем прибытии в Эстонию пассажира в
течение того же календарного месяца, налоговый
орган может применить дополнительное
освобождение от акцизного налога в случае, если
пассажир докажет, что ввоз табачных изделий
носит случайный характер.
АЛКОГОЛЬ
Пассажиру, не моложе 18 лет, который прибывает
в Эстонию пешком по шоссе или на моторном
транспортном средстве, разрешено при
первичном прибытии в Эстонию в течение
календарного месяца ввозить вместе с его
личным перевозимым багажом алкоголь в
следующих количествах:
вино до 4 литров (кроме игристого вина,
ликерного вина);
n пиво до 16 литров;
n вдобавок 2 литра алкогольных напитков
с содержанием алкоголя до 22%
(в т.ч. игристого вина, ликерного вина) или
n 1 литр крепкого алкогольного напитка
(с содержанием алкоголя более 22%)*.
n

Внимание! Отмеченные звездочкой «*»
количества разрешено комбинировать,
с учетом, что каждое количество
является 100% и всего можно привезти
100%. Пример комбинирования: 1,5 л
напитка до 22% (75% от 2-х литров)
плюс 0,25 л напитка крепостью выше
22% (25% от 1 литра).
При повторном прибытии в Эстонию пассажира в
течение того же календарного месяца, налоговый
орган может применить дополнительное
освобождение от акцизного налога в случае, если
пассажир докажет, что ввоз алкоголя носит
случайный характер.

Внимание! Пассажирам, прибывающим
на воздушном транспорте, поезде и
пароме не применяется ограничение
по частоте пересечения границы
на освобождение от акцизного налога
на алкогольные и табачные изделия.
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
При прибытии в Эстонию на моторном транспортном
средстве (в том числе на водном моторном
транспортном средстве) пассажира при первичном
прибытии в Эстонию в течение календарного
месяца от акцизного налога освобождёно:
моторное топливо в стандартном топливном
баке (кроме сжиженного газа, которое можно
беспошлинно ввозить и при последующих
прибытиях в Эстонию);
n до 10 литров моторного топлива в топливном
канистре, которое предназначено для
использования в том же моторном
транспортном средстве.
n

При последующих прибытиях в Эстонию
пассажира в течение того же календарного
месяца, Налогово-таможенный департамент
может применить к моторному топливу
дополнительное освобождение от акцизного
налога, если:
пассажир в течение предыдущих 6
календарных месяцев прибывал в Эстонию на
моторном транспортном средстве до 3 раз;
n основной целью пассажира при пересечении
границы не является ввоз топлива.
n

Моторное топливо без акцизного налога можно
использовать только в том транспортном
средстве, на котором топливо ввезено, и
запрещается выкачивание топлива из
транспортного средства или любая иная его
передача. Освобождение от акциза не
применяется, если из деятельности владельца
транспортного средства выясняется, что топливо
ввозится с коммерческой целью.
ВЫБОР ТАМОЖЕННЫХ КОРИДОРОВ
На пограничном пункте, где можно выбрать
между различными таможенными коридорами,
пассажир выбирает зеленый, если у него с собой
товар, который не подлежит декларированию и
не превышает разрешенных предельных норм.
Красный коридор выбирает пассажир, если у
него с собой:
товар, который подлежит налогообложению
товар, который нуждается в специальном
разрешении или который запрещен
n товар, количество которого превышает
предельные нормы
n
n

Если Вы не уверены, нуждается ли имеющийся
в Вашем багаже товар в письменном
декларировании, следует выбрать красный
коридор.

На пограничном пункте, где нет таможенных
коридоров, пассажиру следует обратиться для
налогообложения товара или предъявления
специального разрешения к чиновнику таможни
или пограничной охраны.
ПРИНЯТИЕ ТОВАРА НА ХРАНЕНИЕ
Пассажир может сдать подлежащий
декларированию товар на хранение, если:
у него нет с собой необходимой денежной
суммы для оплаты налогов, подлежащих
уплате при импортировании;
n он не может представить требуемый при
декларировании документ (например,
специальное разрешение);
n таможня имеет условия для хранения.
n

На основании письменного ходатайства
пассажира товар хранится на таможне до 20
календарных дней. На основании обоснованного
письменного ходатайства пассажира срок
хранения товара может быть продлен до 30
календарных дней.
НА ХРАНЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
n
n
n
n
n
n
n

n

живые животные
продукты питания
огнестрельное оружие и боеприпасы
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные
вещества
радиоактивные вещества и материалы
ядовитые вещества
товары и предметы, которые могут повредить
другие принятые на хранение товары и
предметы, помещения для хранения или
здоровье работников таможни (на основании
решения приемщика)
транспортные средства

TAX-FREE
Пассажиры из-за пределов Европейского Союза
могут покупать товары в магазине tax-free с
возвратом налога с оборота. Продажа с возвратом
налога с оборота означает, что в момент продажи
к цене товара добавляется налог с оборота, и
позднее возвращается покупателю. Возврат
налога с оборота начинает действовать, если
продажная стоимость купленного товара вместе
с налогом с оборота превышает 38 евро.
В магазине tax-free покупателю дается с собой
подтверждающий покупку документ, который он
должен предъявить при выезде из Европейского
Союза таможне для получения подтверждения.
Товар в невскрытой оригинальной упаковке
покупатель должен вывезти из Европейского
Союза не позднее окончания третьего месяца,
следующего за месяцем покупки товара.
По требованию таможни пассажир должен
предъявить упакованный товар без признаков
вскрытия для таможенного контроля.
Информацию о возврате налога с оборота можно
получить в торговых предприятиях,
занимающихся продажей tax-free.

Телефон таможенной информации: 880 0814
Телефон для информации о нарушениях: 800 4444
Э-почта: tolliinfo@emta.ee, vihje@emta.ee

