
Перевод с эстонского языка 

Закон о таможне 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера регулирования  

(1) В данном законе устанавливаются требования, уточняющие доставку товаров из-за 
пределов территории Европейского Союза (далее - союз) в Эстонию и из Эстонии за 
пределы территории союза, в той части, которая не регулируется правовыми актами 
союза в таможенной сфере, а также меры таможенного надзора и ответственность за 
нарушение правовых актов в таможенной сфере.  

(2) Если законом или правовыми актами союза на Налогово-таможенный департамент 
возложено обязательство по осуществлению надзора за товарами, связанными с 
запретами и ограничениями, то при осуществлении надзора департамент применяет 
меры таможенного надзора, установленные в данном законе и других правовых актах в 
таможенной сфере.  

(3) К административному производству, предусмотренному правовыми актами союза, 
данным законом и выдаваемыми на его основании правовыми актами, применяются 
положения закона об административном производстве, с учётом особенностей 
правовых актов союза и данного закона. Относительно вручения документов 
применяются положения, установленные в законе о налогообложении. 

(4) В данном законе используются термины в значении постановления Европейского 
парламента и совета (ЕС) № 952/2013, которым устанавливается Таможенный кодекс 
союза (ELT L 269, от 10.10.2013 г., стр. 1-101) (далее - таможенный кодекс), и 
правовых актов, выданных для его применения.  

Статья 2. Производство по возражению  

Подача возражения на решение или действие таможни, а также его разрешение 
происходит в соответствии со статьями 44 и 45 Таможенного кодекса, а также в 
порядке, установленном Законом о налогообложении.  

Статья 3. Таможня и таможенные чиновники  

(1) В значении пункта 1 статьи 5 Таможенного кодекса, таможней является Налогово-
таможенный департамент.  

(2) Таможенным чиновником является чиновник Налогово-таможенного департамента.  

Статья 4. Задачи Налогово-таможенного департамента по применению правовых 
актов в таможенной сфере  



Задачей Налогово-таможенного департамента при применении правовых актов в 
таможенной сфере является защита общества и экономики путём пресечения 
налогового мошенничества и контрабанды, сбор подлежащих к уплате налогов при 
импорте товаров, а также облегчение законной торговли между Эстонией и странами, 
не являющимися членами союза.  

Статья 5. Помещения, необходимые для деятельности таможни  

(1) В месте временного складирования, на таможенном складе или в свободной зоне от 
его/её владельца таможня вправе получить соответствующие требованиям трудовой 
безопасности и гигиены труда помещения, необходимые для деятельности таможни, по 
возможности меблированные офисные помещения и, в бесплатное пользование, 
средства связи. Услуги связи оплачивает таможня.  

(2) На таможенном пункте, в месте расположения лица, оказывающего почтовые 
услуги, а также в порту, аэропорту или на железнодорожном вокзале либо в другом 
транспортном узле от его/её владельца таможня вправе получить соответствующие 
требованиям трудовой безопасности и гигиены труда помещения, необходимые для 
деятельности таможни, по возможности меблированные офисные помещения и в 
бесплатное пользование средства связи, если таможня не договорилась с владельцем 
иначе. Коммунальные услуги, в частности услуги связи и электричества, таможня 
оплачивает, если подлежащая уплате за них сумма рассчитана отдельно.  

Статья 6. Расчёт расходов на таможенную услугу  

(1) Для расчёта платы за специальные услуги таможни, указанные в части 2 статьи 52 
Таможенного кодекса, за основу берётся средние расходы на заработную плату 
таможенного чиновника и транспортные расходы.  

(2) Средние расходы на заработную плату таможенного чиновника рассчитывается на 
основании расходов на заработную плату за предыдущий календарный год.  

(3) При расчёте транспортных расходов исходят из среднего расхода на километр 
поездки при использовании служебных автомобилей Налогово-таможенного 
департамента за предыдущий календарный год.  

(4) Средняя заработная плата таможенного чиновника и средний расход на километр 
поездки, который берётся за основу при расчёте транспортных расходов, публикуются 
на сайте Налогово-таможенного департамента.  

(5) Порядок расчёта и оплаты расходов на таможенные услуги, оказанные в качестве 
специальных услуг, устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу 
министра.  

Статья 7. Форменная одежда чиновников Налогово-таможенного департамента  

(1) На службе чиновники Налогово-таможенного департамента носят форменную 
одежду в предусмотренных случаях. Форменную одежду могут в предусмотренных 



случаях носить также работники Налогово-таможенного департамента и студенты 
Академии общественной безопасности.  

(2) Описание форменной одежды и отличительных знаков чиновников Налогово-
таможенного департамента устанавливается постановлением отвечающего за данную 
сферу министра.  

(3) Лиц, которые носят форменную одежду, порядок выдачи и ношения форменной 
одежды, а также сроки ношения устанавливает генеральный директор Налогово-
таможенного департамента или его уполномоченный чиновник.  

Глава 2 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ 

Статья 8. Получение данных для оценки опасности из государственной базы 
данных  

Для оценки опасности нарушения требований по ввозу в Эстонию и вывозу из Эстонии 
связанных с запретами и ограничениями товаров, а также для защиты финансовых 
интересов союза, таможня вправе, на основании обоснованного ходатайства, бесплатно 
получать из государственной базы данных данные о связанных с перевозкой товара 
специальных разрешениях и записях в регистре, а также о логистике, транспортных 
средствах и лицах.  

Статья 9. Получение данных для оценки опасности у предпринимателя  

(1) Для оценки опасности нарушения требований по ввозу в Эстонию и вывозу из 
Эстонии связанных с запретами и ограничениями товаров, а также для защиты 
финансовых интересов союза, таможня может, по договорённости с предпринимателем, 
который занимается торговлей и перевозками почтовых отправлений и пассажиров 
между Эстонией и другими являющимися членами союза государствами данные о 
товаре, связанных с товаром лицах и логистике, а также о пассажирах. 

(2) О структуре данных, указанных в части 1 данной статьи, способе и сроках их 
передачи договариваются в письменном виде.  

Глава 3 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕГЛАСНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАПРОС В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ 

КОМПАНИЮ 

Статья 10. Сбор данных для принятия решения о предоставлении лицу доступа к 
оперативно-розыскной информации, а также о принятии лица на службу  

(1) С письменного согласия лица, Налогово-таможенный департамент может собирать 
о нём персональные данные посредством оперативно-розыскного мероприятия, 
указанного в части 1 статьи 1263 Уголовно-процессуального кодекса, а также 



посредством запроса в телекоммуникационную компанию о получении данных, 
указанных в частях 2 и 3 статьи 1111, если это необходимо для того, чтобы принять 
решение о предоставлении лицу доступа к оперативно-розыскной информации или 
принятия лица  на службу в Налогово-таможенный департамент.  

(2) После принятия решения лицо оповещается о проведении в его отношении 
мероприятия или отправке запроса, указанного в части 1 данной статьи, а также, по его 
желанию, его знакомят с данными, собранными посредством мероприятий.  

Статья 11. Негласное сотрудничество и приёмы конспирации  

(1) Для проведения оперативно-розыскных мероприятий, для обеспечения их 
проведения или для сбора информации Налогово-таможенный департамент вправе 
привлекать лиц к негласному сотрудничеству и использовать подставных лиц, а также 
применять приёмы конспирации на условиях, установленных в Законе о полиции и 
пограничной охране.  

(2) Письменное разрешение на привлечение лица даёт генеральный директор Налогово-
таможенного департамента или назначенный им чиновник.  

(3) Письменное разрешение на использование подставного лица даёт генеральный 
директор Налогово-таможенного департамента.  

(4) Генеральный директор Налогово-таможенного департамента или, на основании 
обоснованного ходатайства уполномоченного им чиновника, административный орган 
или юридическое лицо, в компетенции которого входит выдача документа 
соответствующего вида либо внесение изменения в базу данных или регистр, выдаёт 
необходимый для применения приёмов конспирации документ либо вносит 
необходимое изменение в базу данных или регистр.  

Статья 12. Совершение запроса в телекоммуникационную компанию  

(1) Налогово-таможенный департамент может делать запрос в предприятие, 
оказывающее услуги электронной связи, на основаниях, указанных в пунктах 1 и 2 
части 1 статьи 1262 Уголовно-процессуального кодекса, относительно лиц, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 3 той же статьи, для получения следующих данных:  

1) необходимые для определения конечного пользователя данные, связанные с 
используемыми в сети электронной связи идентификационными признаками, за 
исключением данных, связанных с фактом передачи сообщения;  

2) предоставленные предприятию, оказывающему услуги электронной связи, данные, 
установленные частями 2 и 3 статьи 1111, которые не указаны в пункте 1 данной части.  

(2) Разрешение на совершение запроса относительно данных, указанных в пункте 2 
части 1 данной статьи, даёт прокуратура. В разрешении на совершение запроса 
указывается промежуток времени, относительно которого разрешён запрос данных, с 
точностью до даты.  



Глава 4 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Статья 13. База данных э-таможни  

(1) Целью ведения базы данных э-таможни является сбор, обработка и обмен 
информацией для выполнения задач, установленных статьёй 4 данного закона и статьёй 
3 Таможенного кодекса. 

(2) Данные базы данных э-таможни не являются открытыми, за исключением 
общедоступных данных таможенной системы тарифов Эстонии. В положении о базах 
данных устанавливаются правительственные учреждения, которым предоставляется 
доступ к данным базы данных для выполнения их задач.  

(3) Ответственный обработчик базы данных э-таможни может открывать данные базы 
данных для таможенных учреждений государств-членов союза, Европейской комиссии 
и международной организации в порядке, предусмотренном правовыми актами в 
таможенной сфере.  

(4) Ответственным обработчиком базы данных э-таможни является Налогово-
таможенный департамент.  

(5) База данных э-таможни учреждается и её положение устанавливается 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 14. Таможенная автоматическая система определения номера  

(1) Для выполнения задач, возложенных статьёй 4 данного закона, Налогово-
таможенный департамент может использовать средства автоматического 
фотографирования и видеозаписи регистрационного знака транспортного средства и 
грузового контейнера.  

(2) Неидентифицированные данные, полученные через средство автоматического 
фотографирования и видеозаписи, обрабатываются в базе данных таможенной 
автоматической системы определения номера.  

(3) Целью ведения базы данных таможенной автоматической системы определения 
номера является сбор информации о транспортных средствах и грузовых контейнерах, 
въезжающих на территорию Эстонии, на таможенный пункт и в свободную зону, а 
также их покидающих, для обеспечения сбора государственных налогов и пресечения 
налогового мошенничества и контрабанды, а также обработка этой информации.  

(4) Данные базы данных таможенной автоматической системы определения номера не 
являются открытыми, за исключением общедоступных данных таможенной системы 
тарифов Эстонии. Доступ к базе данных есть у Налогово-таможенного департамента, 
Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и 
Департамента внешней разведки.  



(5) Ответственный обработчик базы данных таможенной автоматической системы 
определения номера может открывать данные базы данных для таможенного 
учреждения другого государства на основании правового акта союза или в рамках 
сотрудничества в сфере таможни или налогов, проводимого на основании 
международного договора.  

(6) Ответственным обработчиком базы данных таможенной автоматической системы 
определения номера является Налогово-таможенный департамент.  

(7) База данных таможенной автоматической системы определения номера учреждается 
и её положение устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу 
министра.  

Статья 15. База данных снимков просвечивания  

(1) Налогово-таможенный департамент обрабатывает полученные посредством 
указанного в части 1 статьи 30 данного закона технического устройства снимки и 
метаданные в базе данных снимков просвечивания.  

(2) Целью ведения базы данных снимков просвечивания является сбор информации о 
транспортных средствах и грузовых контейнерах для обеспечения сбора 
государственных налогов и пресечения налогового мошенничества и контрабанды, а 
также обработка этой информации.  

(3) Данные базы данных снимков просвечивания не являются открытыми. Доступ к 
базе данных есть у Налогово-таможенного департамента, Департамента полиции и 
погранохраны, Департамента полиции безопасности и Департамента внешней разведки.  

(4) Ответственный обработчик базы данных снимков просвечивания может открывать 
данные базы данных для таможенного учреждения другого государства на основании 
правового акта союза или в рамках сотрудничества в сфере таможни или налогов, 
проводимого на основании международного договора. 

(5) Ответственным обработчиком базы данных снимков просвечивания является 
Налогово-таможенный департамент.  

(6) База данных снимков просвечивания учреждается и её положение устанавливается 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 16. База данных системы обработки списков пассажиров  

(1) Налогово-таможенный департамент обрабатывает полученные от предпринимателя 
на основании статьи 9 данного закона данные о пересекающих государственную 
границу физических лицах в базе данных системы обработки списков пассажиров.  

(2) Ответственным обработчиком базы данных системы обработки списков пассажиров 
является Налогово-таможенный департамент. 



(3) Целью ведения базы данных системы обработки списков пассажиров, является сбор 
и обработка информации о прибывающих на территорию Эстонии и покидающих её 
физических лицах, для пресечения связанных с запретами и ограничениями 
правонарушений. 

(4) Ответственный обработчик базы данных системы обработки списков пассажиров 
может открывать данные базы данных для таможенного учреждения другого 
государства на основании правового акта союза или в рамках сотрудничества в сфере 
таможни или налогов, проводимого на основании международного договора. 

(5) Данные базы данных системы обработки списков пассажиров не являются 
открытыми. Доступ к базе данных есть у Налогово-таможенного департамента, 
Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и 
Департамента внешней разведки. 

(6) База данных системы обработки списков пассажиров учреждается и её положение 
устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу министра. 

Глава 5 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Статья 17. Требование разрешения на деятельность таможенного агентства, 
ходатайство о получении разрешения на деятельность и его выдача  

(1) Для подачи таможенной декларации у таможенного представителя должно быть 
разрешение на деятельность, выданное Налогово-таможенным департаментом.  

(2) Разрешение на деятельность не требуется, если таможенная декларация подаётся:  

1) в случае, указанном во втором абзаце части 2 статьи 18 Таможенного кодекса;  

2) физическим лицом, являющимся таможенным представителем другого физического 
лица, если представительство не является его экономической деятельностью.  

(3) Таможня отказывается от выдачи разрешения на деятельность, если:  

1) лицо имеет долг по налогам, собираемым при импорте или экспорте товара;  

2) лицо не отвечает условию, указанному в пункте а статьи 39 Таможенного кодекса.  

Статья 18. Приостановление и признание недействительным разрешения на 
деятельность таможенного агентства  

(1) Таможня может приостановить разрешение на деятельность таможенного агентства, 
если таможенное агентство имеет долг по налогам, собираемым при импорте или 
экспорте товара.  



(2) Разрешение на деятельность таможенного агентства признаётся недействительным 
на основании письменного заявления таможенного агентства или по инициативе 
таможни.  

(3) Разрешение на деятельность таможенного агентства можно признать 
недействительным по инициативе таможни, если:  

1) к указанному таможней сроку таможенное агентство не оплатило долг по налогам, 
который служил основанием для приостановления разрешения на деятельность;  

2) таможенное агентство не отвечает условию, указанному в пункте а статьи 39 
Таможенного кодекса. 

Статья 19. Таможенный агент  

(1) Таможенное агентство действует через таможенных агентов. Таможенный агент - 
это физическое лицо, которое сдало экзамен на таможенного агента и которому 
таможня выдала соответствующее свидетельство.  

(2) Таможня может не допустить к экзамену на таможенного агента лицо, которое не 
отвечает условию, указанному в пункте а статьи 39 Таможенного кодекса.  

(3) Порядок проведение экзамена на таможенного агента и выдачи свидетельства 
устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

4) Таможня может признать свидетельство таможенного агента недействительным, 
если лицо не отвечает условию, указанному в пункте а статьи 39 Таможенного кодекса.  

Глава 6 

ЭСТОНСКАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ТОВАРА 

Статья 20. Эстонская система таможенных тарифов  

(1) Эстонская система таможенных тарифов содержит установленные постановлением 
союза (ЕЭС) № 2658/87 о номенклатуре тарифов и статистики, а также об общей 
системе таможенных тарифов (Официальный журнал Европейского Союза L 256, от 
07.09.1987, стр. 1–675) данные об интегрированной системе таможенных тарифов 
Европейского Союза (на английском - Integrated Tariff of the European Union, 
сокращение -TARIC) и установленные эстонскими правовыми актами меры (далее - 
внутригосударственная мера), применяемые при направлении товара на таможенную 
процедуру.  

(2) При применении, в ходе таможенных формальностей, мер в отношении товара 
Декларанты и таможенные чиновники руководствуются эстонской системой 
таможенных тарифов. Эстонская система таможенных тарифов опубликована на сайте 
Налогово-таможенного департамента.  



Статья 21. Администрирование и изменение эстонской системы таможенных 
тарифов  

(1) Администрирует эстонскую систему таможенных тарифов и отвечает за её верность 
Налогово-таможенный департамент в сотрудничестве с министерствами, отвечающими 
за верность внутригосударственных мер.  

(2) Задачами министерства, администрирующего содержащиеся в системе таможенных 
тарифов внутригосударственные меры, или учреждения, уполномоченного 
отвечающим за данную сферу министром, являются:  

1) обеспечение соответствия администрируемой внутригосударственной меры 
интегрированной системе таможенных тарифов;  

2) подготовка изменений в администрируемой внутригосударственной мере;  

3) представление содержащего внутригосударственную меру проекта правового акта 
Налогово-таможенному департаменту для публикации заключения по нему;  

4) выдача информации, касающейся администрируемой меры.  

(3) Налогово-таможенный департамент вносит внутригосударственные меры в модуль 
администрирования Эстонской системы таможенных тарифов и обновляет их.  

Статья 22. Выдача сертификата, подтверждающего нельготное происхождение 
товара  

(1) Сертификат, подтверждающий нельготное происхождение товара, выдаёт и 
утверждает Эстонская торгово-промышленная палата. Выдача и утверждение 
сертификата, подтверждающего нельготное происхождение товара является платным. 
При расчёте оплаты, за основание берутся все расходы Эстонской торгово-
промышленной палаты на выдачу и утверждение сертификатов о происхождении, в 
частности расходы на информационно-технологическое решение, оплату труда, 
страхование ответственности и распечатку форм.  

(2) Эстонская торгово-промышленная палата утверждает форму сертификата, 
подтверждающего нельготное происхождение, порядок ходатайства и выдачи, а также 
величину плат, и публикует их на своём публичном сайте.  

Глава 7 

ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРА НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖНИ И ВЫВОЗЕ 
ЕГО ОТТУДА, А ТАКЖЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ТОВАРА 

Статья 23. Формальности, связанные со ввозом и вывозом товара  

Уточняющие указания по осуществлению связанных со ввозом и вывозом товара 
формальностей, установленных в таможенном кодексе и предоставленных для его 



применения правовых актах, устанавливаются постановлением отвечающего за данную 
сферу министра.  

Статья 24. Временное складирование  

(1) Местами временного складирования являются находящиеся во владении их 
содержателей акцептированные таможней территория, строение, помещение, 
стационарный резервуар или бункеровочное судно, на которых обеспечена 
неприкосновенность товара, находящегося под надзором таможни.  

(2) Указания, уточняющие перечисленные в статьях 144–149 Таможенного кодекса 
требования, установленные в отношении временного складирования, устанавливаются 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 25. Принятие товара на хранение  

По ходатайству лица, таможня может временно складировать товар, если у 
таможенного учреждения есть место и условия для хранения этого товара. Для 
хранения товара таможня может назначить более короткий срок, чем установленный в 
статье 149 Таможенного кодекса.  

Статья 26. Таможенные формальности в рейсовом поезде  

(1) Если таможенные формальности в отношении пассажиров рейсового поезда, 
направляющегося в страну, не являющуюся членом союза, и их багажа осуществляются 
за пределами пограничного пункта, с момента начала таможенных формальностей до 
пересечения поездом иностранной границы нельзя выгружать товары из поезда или 
загружать товары в поезд без разрешения таможни.  

(2) Если таможенные формальности в отношении пассажиров рейсового поезда, 
прибывающего из страны, не являющейся членом союза, и их багажа осуществляются 
за пределами пограничного пункта, с момента пересечения иностранной границы до 
окончания таможенных формальностей нельзя выгружать товары из поезда или 
загружать товары в поезд без разрешения таможни.  

Статья 27. Подача таможенной декларации  

Уточняющие указания по подаче таможенной декларации, установленной в 
Таможенном кодексе и выданных для его применения правовых актах, 
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 28. Товарная партия  

(1) Товарная партия состоит из товаров, отправляемых в одно и то же время из одной и 
той же исходной точки от одного и того же отправителя одному и тому же получателю 
в одно и то же место назначения с одним и тем же транспортным документом.  

(2) Таможня может отказаться от акцептирования различных таможенных деклараций 
относительно частей одной товарной партии при их импорте.  



Статья 29. Декларирование наличных денег  

(1) В отношении наличных денег, сумма которых превышает указанную в статье 3 
постановления Европейского парламента и совета (ЕЭС) № 1889/2005 о контроле 
ввозимых в сообщество или вывозимых из сообщества наличных денег (ELT L 309, от 
25.11.2005, стр. 9–12) подаётся письменная декларация о наличных деньгах.  

(2) В данном законе применяется понятие наличных денег в значении статьи 2 
постановления Европейского парламента и совета (ЕЭС) № 1889/2005.  

(3) Если наличные деньги не переносит с собой физическое лицо, а для их 
транспортировки используется услуга по перевозке, в частности почтовая или 
курьерская услуга, то при ввозе декларацию о наличных деньгах подаёт получатель 
наличных денег, а при вывозе - отправитель наличных денег.  

(4) Если обязанность декларирования наличных денег не выполнена или если у 
таможни есть основание полагать, что наличные деньги получены преступным путём 
либо связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, то таможня 
вправе задержать наличные деньги на срок до 48 часов для осуществления 
таможенного контроля и выяснения обстоятельств.  

(5) Порядок декларирования наличных денег, форма декларации о наличных деньгах и 
руководство по её заполнению устанавливается постановлением отвечающего за 
данную сферу министра.  

Глава 8 

ПРОВЕРКА ВЕРНОСТИ ДЕКЛАРАЦИИ 

Статья 30. Использование технического устройства для оценки риска  

(1) Для получения необходимой для оценки риска информации таможня может 
использовать техническое устройство для просвечивания товара, транспортного 
средства, багажа, почтового отправления и одежды пассажира.  

(2) Если в ходе просвечивания упаковка товара, транспортное средство, багаж 
пассажира или почтовое отправление не открывается, то просвечивание не 
рассматривается в качестве досмотра, указанного в статьях 63–66 данного закона.  

Статья 31. Акт о досмотре  

(1) Результаты досмотра товара, транспортного средства, багажа или пассажира 
отражаются в акте о досмотре.  

(2) Если багаж досматривается в присутствии пассажира, и в ходе досмотра не 
обнаруживается обстоятельств, указывающих на нарушение порядка, или если в ходе 
досмотра транспортного средства находящийся в нём товар не перемещён, то акт о 
досмотре не оформляется, за исключением случая, если относящееся к делу лицо этого 
требует.  



Статья 32. Измерение количества товара  

(1) При измерениях, произведённых на основании правовых актов в таможенной сфере, 
возможность отследить результаты исследований должна быть удостоверена на 
основании Закона об измерениях.  

(2) В случаях, указанных в правовых актах в таможенной сфере, владелец товара обязан 
организовать за свой счёт измерение количества товара в ходе таможенных 
формальностей и представить таможне документ, отражающий результаты измерений.  

(3) В ходе досмотра товара измерение количества товара организует владелец товара, 
декларант или держатель таможенной процедуры по устному распоряжению 
таможенного чиновника.  

Статья 33. Взятие проб и образцов товара  

Порядок взятия проб и образцов товара устанавливается постановлением отвечающего 
за данную сферу министра.  

Статья 34. Товар, направленный на таможенный контроль  

Совершение действий и сделок с товаром, в отношении которого таможня сообщила о 
желании его проверить, не разрешено. Действие или сделка, совершённая без 
разрешения таможни является ничтожной.  

Статья 35. Изменение таможенной декларации и признание её недействительной 
после освобождения товара.  

(1) После освобождения товара можно изменить таможенную декларацию или признать 
её недействительной в соответствии со статьями 173 и 174 Таможенного кодекса, подав 
таможне письменное ходатайство, в котором обоснована необходимость изменения 
таможенной декларации и приложены подтверждающие изменение документы. 

(2) Таможня разрешает изменить таможенную декларацию, если вследствие 
выявившейся в декларированных данных ошибки изменились:  

1) указанное количество или таможенная стоимость товара не менее, чем на уровень 
статистического порога, установленного частью 4 статьи 3 постановления 
Европейского парламента и совета (ЕЭС) № 471/2009 о статистике сообщества по 
внешней торговле с третьими странами, и которым признаётся недействительным 
постановление совета (ЕЭС) № 1172/95 (ELT L 152, от 16.06.2009, стр. 23–29);  

2) сумма таможенной пошлины;  

3) сумма акцизного налога;  

4) сумма налога с оборота и лицо, за которого подана декларация, не является 
обязанным к оплате налога с оборота в Эстонии.  



(3) В случаях, не перечисленных в части 2 данной статьи таможня не обязана разрешать 
изменение таможенной декларации, если выявившаяся в декларированных данных 
ошибка не препятствует декларанту выполнить свои обязанности по относящейся к 
делу таможенной процедуре.  

(4) Если вытекающая из таможенной декларации обязанность по уплате налогов 
изменена налоговым решением, то таможенную декларацию нельзя изменить в 
порядке, установленном в частях 1-3 данной статьи, а применяется порядок, 
установленный Законом о налогообложении относительно изменения налогового 
решения и признания его недействительным.  

(5) Если таможня обнаруживает ошибку в декларированных в таможенной декларации 
данных, то декларант и, в случае косвенного представительства, также представляемое 
лицо оповещаются о необходимости изменения таможенной декларации извещением, в 
котором указан срок подачи ходатайства об изменении таможенной декларации.  

(6) Если декларант или представляемое лицо к указанному в части 5 данной статьи 
сроку не подаст таможне ходатайство или обоснованные возражения на изменения, 
ссылка на которые была в извещении, то сумма налога востребуется в порядке, 
предусмотренном Законом о налогообложении.  

(7) Указания, уточняющие подачу ходатайства об изменении таможенной декларации 
или признании её недействительной, устанавливаются постановлением отвечающего за 
данную сферу министра.  

Статья 36. Срок давности таможенной задолженности  

Если таможенная задолженность возникла вследствие такого действия, за которое в 
своё время можно было возбудить уголовное производство, то срок сообщения 
должнику о таможенной задолженности составляет пять лет.  

Глава 9 

ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Статья 37. Таможенный склад  

Таможенным складом являются находящиеся во владении их содержателей 
акцептированные таможней территория, строение, помещение, стационарный 
резервуар или бункеровочное судно, на которых обеспечена неприкосновенность 
товара, находящегося под надзором таможни.  

Статья 38. Свободная зона  

(1) Указанная в статье 243 Таможенного кодекса свободная зона - это территория, 
окружённая границами.  



(2) Граница свободной зоны должна наблюдаться на всей протяжённости, должна быть 
обеспечена невозможность её демонтажа без вспомогательных средств и должен быть 
исключён бесследный проезд транспортного средства.  

(3) Входы в свободную зону должны быть обозначены табличкой, сообщающей о 
запрете проникновения без разрешения.  

Статья 39. Назначение свободной зоны  

(1) Свободную зону назначает Правительство Республики своим распоряжением, в 
котором устанавливается имя владельца, местонахождение, границы свободной зоны, а 
также входы и выходы из неё.  

(2) Свободная зона назначается на расположенном на внешней границе территории 
Эстонии транспортном узле или вблизи него.  

Статья 40. Ходатайство о назначении свободной зоны  

(1) Ходатайство о назначении свободной зоны подаёт в Министерство финансов 
собственник или законный владелец территории.  

(2) К ходатайству о назначении свободной зоны прикладываются:  

1) справка о законном владении территорией;  

2) экономическое обоснование необходимости назначения свободной зоны;  

3) описание планируемой деятельности;  

4) генеральный план территории свободной зоны;  

5) координаты пограничных пунктов свободной зоны, а также входов и выходов;  

6) список лиц, которые будут вести деятельность в свободной зоне.  

(3) При определении экономической необходимости прежде всего оценивается, 
исходит ли вероятная экономическая прибыль напрямую из желаемой деятельности в 
свободной зоне, или желаемую деятельность возможно вести и за пределами свободной 
зоны и свободная зона не добавляет этой деятельности дополнительной ценности.  

Статья 41. Принятие решения о назначении свободной зоны  

(1) Министерство финансов согласовывает ходатайство о назначении свободной зоны с 
таможней.  

(2) Таможня оставляет ходатайство без согласования, если:  

1) осуществление таможенного надзора в свободной зоне предполагает 
непропорциональные административные меры;  



2) свободная зона не соответствует требованиям, установленным в правовых актах в 
таможенной сфере.  

(3) От назначения свободной зоны отказываются, если:  

1) таможня не согласовывает ходатайство;  

2) назначение свободной зоны не является экономически обоснованным.  

(4) Решение относительно назначения свободной зоны или отказа от него принимается 
в течение 120 дней со дня получения ходатайства.  

Статья 42. Обязанности владельца свободной зоны  

Владелец свободной зоны:  

1) составляет и согласовывает с таможней распорядок работы в свободной зоне;  

2) оповещает действующих в свободной зоне лиц о распорядке работы и прочих 
действующих на территории свободной зоны правилах.  

3) организует охрану границ свободной зоны, а также входов и выходов из неё.  

Статья 43. Изменение границ свободной зоны, входов и выходов из неё, а также 
признание назначения свободной зоны недействительным.  

(1) Ходатайство об изменении границ свободной зоны, а также входов и выходов из 
неё, подаёт в Министерство финансов владелец территории.  

(2) Вместе с ходатайством необходимо представить:  

1) обоснование изменения границ свободной зоны, а также входов и выходов из неё;  

2) новые координаты пограничных пунктов свободной зоны, а также входов и выходов;  

3) новый генеральный план территории свободной зоны. 

(3) Назначение свободной зоны признаётся недействительным, если:  

1) свободная зона больше не соответствует требованиям, предусмотренным в правовых 
актах в таможенной сфере;  

2) свободная зона больше не является экономически обоснованной;  

3) об этом ходатайствует владелец свободной зоны.  

(4) Решение об изменении границ свободной зоны, входов и выходов из неё, а также о 
признании назначения свободной зоны недействительным, принимает Правительство 
Республики своим распоряжением.  

Статья 44. Ведение деятельности в свободной зоне  



(1) Для складирования или обработки товара в свободной зоне лицо должно иметь 
разрешение таможни. Для получения разрешения таможни лицо подаёт таможне 
ходатайство.  

(2) Лицу, деятельность которого не связана со складированием или обработкой товара в 
свободной зоне, разрешается совершать указанные в части 2 статьи 244 Таможенного 
кодекса действия на основании поданного таможне предварительного письменного 
уведомления. В уведомлении уточняется, какие действия запланировано совершить.  

(3) Таможня принимает решение о выдаче разрешения на ведение деятельности в 
свободной зоне в течение 60 дней со дня получения ходатайства.  

(4) Указания, уточняющие деятельность в свободной зоне, устанавливаются 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 45. Выдача, приостановление действия и признание недействительным 
разрешения на деятельность в свободной зоне  

(1) Таможня отказывается от выдачи разрешения на деятельность в свободной зоне, 
если:  

1) вследствие деятельности, о которой ходатайствуют, осложняется осуществление 
таможенного надзора;  

2) обоснование ходатайства не удовлетворяет таможню;  

3) бухгалтерия лица не позволяет таможне проверить его деятельность;  

4) лицо не ведёт точного учёта движения товара;  

5) репутация лица в коммерческой сфере небезупречна;  

6) лицо имеет долг по налогам, собираемым при импорте и экспорте товара.  

(2) Таможня может отказаться от выдачи разрешения на деятельность в свободной зоне, 
если ходатай в течение года, предшествующего дню подачи ходатайства, был 
неоднократно наказан за указанное в данном законе правонарушение, за которое в 
качестве наказания предусмотрен денежный штраф физическому лицу более 100 
штрафных единиц и юридическому лицу - более 2000 евро, или если он совершил 
указанное в статье 391 или 393 Уголовного кодекса преступление, данные о наказании 
за которое не исключены из регистра наказаний.  

(3) Таможня может приостановить действие разрешения на деятельность в свободной 
зоне на срок до двух месяцев и назначить срок для устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления, если:  

1) лицо нарушает условия деятельности в свободной зоне;  

2) появляется обстоятельство, указанное в пунктах 3, 4, 5 или 6 части 1 данной статьи.  



(4) Разрешение на деятельность в свободной зоне признаётся недействительным на 
основании письменного заявления лица или по инициативе таможни.  

(5) Таможня может признать разрешение на деятельность в свободной зоне 
недействительным, если:  

1) в течение предыдущего года лицо было неоднократно наказано за указанное в 
данном законе правонарушение, за которое в качестве наказания предусмотрен 
денежный штраф физическому лицу более 100 штрафных единиц и юридическому лицу 
- более 2000 евро, или если оно совершило указанное в статье 391 или 393 Уголовного 
кодекса преступление, данные о наказании за которое не исключены из регистра 
наказаний;  

2) разрешение приостановлено на основании части 3 данной статьи и лицо не 
устранило в срок обстоятельства, послужившие основанием для приостановления 
действия разрешения;  

3) владелец свободной зоны ходатайствовал о признании назначения свободной зоны 
недействительным. 

Статья 46. Особые процедуры  

Указания, уточняющие перечисленные в статье 210 Таможенного кодекса требования, 
установленные в отношении особых процедур, могут быть установлены 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Глава 10 

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ И УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

Статья 47. Освобождение от пошлин запасов потребительских товаров, которые 
перевозятся на водных и воздушных транспортных средствах, совершающих 
поездки между странами-членами  

(1) Запасы потребительских товаров, которые перевозятся на водных и воздушных 
транспортных средствах, совершающих поездки между странами-членами, 
освобождаются от таможенных пошлин на импорт.  

(2) Запас потребительских товаров ‒ это необходимые для потребления во время 
поездки товары, которые по прибытии в пункт назначения полностью или частично 
использованы.  

Статья 48. Таможенные формальности в отношении запасов, доставляемых на 
водные и воздушные транспортные средства и на железнодорожный подвижной 
состав  

(1) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением 
таможенные формальности, которые применяются:  



1) к запасам, доставляемым на осуществляющие рейсы между странами водные и 
воздушные транспортные средства;  

2) к запасам, доставляемым на железнодорожный подвижной состав;  

3) к запасам на водных транспортных средствах, которые производят в международных 
водах поисковые, спасательные, ледокольные работы или работы по устранению 
загрязнения моря.  

(2) Введённое на основании пункта 1 настоящей статьи постановление не применяется 
в отношении товаров, доставляемых на водное или воздушное транспортное средство, 
используемое для не связанной с предпринимательской деятельностью поездки по 
интересам или увеселительной поездки.  

Статья 49. Таможенные формальности в отношении товаров, предназначенных 
для нужд государственной обороны и безопасности, и товаров, не облагаемых 
таможенными пошлинами на основании международного договора  

(1) Таможня не подвергает досмотру ни транспортное средство, ни технику 
подразделения, выполняющего задачи по государственной обороне и безопасности, 
если не имеется основания полагать, что на нем имеется товар, который не является 
необходимым для выполнения служебных обязанностей.  

(2) Отвечающий за данную сферу министр устанавливает своим постановлением 
таможенные формальности:  

1) в отношении товаров подразделений Кайтселийта, Департамента внешней разведки, 
Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и 
Спасательного департамента, выполняющих задачи по обеспечению безопасности, 
обороне или спасению;  

2) в отношении товаров подразделений вооружённых сил стран-членов Организации 
североатлантического договора;  

3) в отношении товаров, предназначенных для личного потребления членом 
вооружённых сил иностранного государства, членом гражданского состава 
вооружённых сил иностранного государства, членом международной военной штаб-
квартиры и находящимися на их иждивении лицами, а также работником вооружённых 
сил иностранного государства и работником договорного партнёра международной 
военной штаб-квартиры, которые не облагаются пошлинами на основании 
международного договора.  

Статья 50. Применение освобождения от пошлины по международному договору  

(1) Товары беспошлинно импортированные на основании Венской конвенции о 
дипломатических отношениях, Венской конвенции о консульских отношениях и 
ратифицированного Рийгикогу международного договора, в течение трёх лет со дня 
разрешения на их поступление в свободное обращение не могут бесплатно или за плату 



передаваться в пользование, использоваться в качестве залога, а также отчуждаться, за 
исключением отчуждения в пользу лица, имеющего право пользования такой же 
льготой.  

(2) В случае любой бесплатной или за плату передачи в пользование, использования в 
качестве залога или отчуждения до истечения указанного в пункте 1 настоящей статьи 
срока за каждый месяц или его часть, оставшиеся до конца этого срока, надлежит 
платить одну тридцать шестую часть суммы таможенной пошлины на импорт, которая 
должна была бы быть уплачена при допуске товара в свободное обращение, если бы у 
лица не было права получения освобождения от уплаты пошлины.  

Статья 51. Неприкосновенность дипломатических отправлений  

(1) Дипломатическая почта и консульские отправления иностранного государства и 
Эстонии (далее - дипломатическое отправление) могут содержать только 
предназначенные для служебного пользования документы и товары.  

(2) Дипломатическое отправление обозначается отчётливо видимыми и указывающими 
на его содержимое внешними знаками.  

(3) Таможня не вскрывает и не задерживает дипломатическое отправление.  

(4) Если у таможни, основываясь на оценке риска, имеется основание полагать, что 
дипломатическое отправление содержит товар, предназначенный не только для 
служебного пользования, то таможня имеет право просить, чтобы адресат или 
уполномоченное лицо государства-отправителя открыли отправление в присутствии 
таможенного чиновника. В случае отказа открыть отправление, оно отправляется 
обратно за счёт отправителя.  

(5) К отправлениям международной военной штаб-квартиры применяются пункты 1–4 
настоящей статьи в том случае, если это следует из международного договора.  

(6) Таможенные формальности в отношении не облагаемых никакими пошлинами 
товаров иностранного представительства, а также работника иностранного 
представительства и члена его семьи, устанавливается постановлением отвечающего за 
данную сферу министра.  

Статья 52. Чувствительные ко времени товары  

(1) В отношении товарной партии, содержащей животных и птиц, а также 
скоропортящиеся продукты, используемые в медицинских целях клетки, ткани и 
органы и другие чувствительные ко времени товары (далее - чувствительные ко 
времени товары), в целях ускорения пересечения границы таможенные процедуры 
осуществляются в первоочередном порядке.  

(2) Номенклатура чувствительных ко времени товаров устанавливается 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  



Глава 11 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ШОССЕЙНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

Статья 53. Выдача международного свидетельства о массе транспортного средства  

(1) По желанию грузоперевозчика на его товар выдаётся международное свидетельство 
о массе транспортного средства, соответствующее второму аффиксу приложения 8 к 
международной конвенции о согласовании условий пограничного контроля товаров 
(далее - приложение 8 к конвенции), одобренной от имени Европейского союза 
решением совета 2009/161/EÜ (ELT L 55, от 27.02.2009, стр. 21–39).  

(2) Международное свидетельство о массе транспортного средства может выдавать 
лицо, являющееся компетентным измерителем в значении Закона об измерениях и 
соответствующее условиям, указанным во втором аффиксе приложения 8 к конвенции.  

(3) Указанное в пункте 2 настоящей статьи лицо для осуществления деятельности по 
выдаче международного свидетельства о массе транспортного средства должно 
представить уведомление о хозяйственной деятельности.  

(4) Ответственность за опубликование и передачу информации, указанной в пункте 2 
статьи 5 Приложения 8 к Конвенции, несёт Налогово-таможенный департамент.  

Статья 54. Орган, выдающий разрешение на использование книжек МДП (Carnet  
TIR)  

(1) Административным органом, полномочным выдавать разрешение на использование 
книжек МДП для осуществления международных грузоперевозок согласно части II 
приложения 9 к Таможенной конвенции о международной перевозке товаров на 
основании книжек МДП (далее - TIR-конвенция), является Налогово-таможенный 
департамент. 

(2) Отвечающий за данную сферу министр может передать по административному 
договору задачу выдачи разрешения на использование книжек МДП соответствующей 
указанной в I  части приложения 9 к TIR-конвенции требованиям компании (далее - 
гарантийное объединение).  

Статья 55. Ходатайство о получении разрешения на использование книжек МДП  

(1) Лицо, желающее получить разрешение на использование книжек МДП, подаёт 
ходатайство в орган по выдаче разрешений на использование книжек МДП, прилагая к 
ходатайству следующие данные и документы о себе:  

1) аудированный отчёт за хозяйственный год или подписанный членом правления отчёт 
за хозяйственный год, если из закона не следует обязанности аудирования;  

2) номер и срок действия разрешения на деятельность объединения, указанного в ст. 4 
Закона об автомобильных перевозках;  



3) регистрационные номера транспортных средств, используемых при международной 
перевозке, фамилии/имена собственников этих транспортных средств, и, если 
собственник транспортного средства не является лицом, ходатайствующим о 
разрешении на использование книжек МДП, то также фамилию/имя ответственного 
пользователя транспортного средства;  

4) фамилии/имена, личные коды и копии подтверждающих профессиональную 
компетентность документов ответственных организаторов перевозки, соответствующих 
требованиям, указанным в статье 7 Закона об автомобильных перевозках;  

5) фамилии/имена, личные коды и копии профессиональных свидетельств или 
водительских прав с отметкой, подтверждающей прохождение профессионального 
обучения, водителей грузовиков, соответствующих требованиям, указанным в пункте 1 
части 1 статьи 27 Закона об автомобильных перевозках;  

6) подтверждение выполнения требований TIR-конвенции в соответствии с подпунктом 
е пункта 1 части II приложения 9 к TIR-конвенции.  

(2) Если лицо, ходатайствующее о разрешении на использование книжек МДП, не 
является указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи собственником транспортного 
средства, то лицо, ходатайствующее о разрешении на использование книжек МДП, 
должно быть указано в регистрационном свидетельстве на транспортное средство в 
качестве ответственного пользователя.  

Статья 56. Комитет по выдаче разрешений  

(1) Комитет по выдаче разрешений представляет собой сформированный из 
представителей компетентных учреждений орган, в задачи которого входит оценка 
соответствия ходатайствующего о разрешении на использование книжек МДП лица 
требованиям TIR-конвенции, его компетентности в качестве лица, осуществляющего 
международные перевозки, отсутствия существенных или неоднократных нарушений 
им таможенных или налоговых законов, а также надёжность финансового положения 
данного лица.  

(2) Состав комитета по выдаче разрешений утверждает своим приказом отвечающий за 
данную сферу министр. Своих представителей в комитет по выдаче разрешений 
назначают гарантийное объединение, Налогово-таможенный департамент, а также 
Министерство экономики и коммуникаций. Каждому члену комитета по выдаче 
разрешений назначается как минимум один замещающий член.  

Статья 57. Выдача разрешения на использование книжек МДП  

(1) Орган, выдающий разрешение на использование книжек МДП, подаёт в комитет по 
выдаче разрешений ходатайство в соответствии со статьёй 55 настоящего закона.  



(2) Комитет по выдаче разрешений на основе консенсуса делает выдающему 
разрешение органу обоснованное предложение о выдаче соответствующего разрешения 
или об отказе в этом.  

(3) Орган, выдающий разрешение на использование книжек МДП, выносит письменное 
решение о выдаче разрешения на использование книжек МДП или об отказе в его 
выдаче в течение 30 дней со дня получения ходатайства в соответствии со статьёй 55 
настоящего закона и доводит его до сведения ходатайствующего лица и гарантийного 
объединения.  

Статья 58. Предоставление возможности использования книжек МДП  

Гарантийное объединение предоставляет возможность получившему разрешение на 
использование книжек МДП лицу использовать книжки МДП на основании договора, 
если лицом выполнены требования по предоставлению гарантии и уплачена плата за 
пользование книжками МДП. Указанные требования и платы публикуются на 
домашней странице гарантийного объединения. 

Статья 59. Приостановление и признание недействительным разрешения на 
использование книжек МДП  

(1) Лицо, получившее разрешение на использование книжек МДП, незамедлительно 
сообщает выдавшему разрешение органу об изменении данных, которые перечислены в 
пунктах 2–5 части 1 статьи 55 настоящего закона.  

(2) Если член комитета по выдаче разрешений получит информацию о том, что лицо, 
получившее разрешение на использование книжек МДП, нарушило требования TIR-
конвенции, то член комитета по выдаче разрешений незамедлительно представляет 
выдавшему разрешение органу письменное обоснованное предложение по 
приостановлению или признанию недействительным разрешения.  

(3) Орган, выдающий разрешение на использование книжек МДП, принимает решение 
о приостановлении разрешения или признании его недействительным.  

(4) В случае приостановления действия разрешения на использование книжек МДП 
орган, выдающий разрешение, письменно уведомляет получившее разрешение лицо о 
причинах приостановления разрешения и предоставляет срок для устранения 
недостатков. Если лицо, получившее разрешение на использование книжек МДП, не 
устранило недостатки в течение предоставленного срока и не ходатайствовало о 
продлении срока для устранения недостатков, то орган, выдающий разрешения, 
признаёт разрешение недействительным.  

Глава 12 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

Статья 60. Государственный надзор  



Государственный надзор за выполнением правовых актов в таможенной сфере 
осуществляет Налогово-таможенный департамент.  

Статья 61. Специальные меры государственного надзора  

Налогово-таможенный департамент для осуществления государственного надзора, 
установленного в настоящем законе и в перечисленных в части 4 статьи 1 настоящего 
закона правовых актах союза, может применять указанные в статьях 30–34 и 44–52 
Закона об охране общественного порядка специальные меры государственного надзора 
на основаниях и в порядке, которые установлены в Законе об охране общественного 
порядка, с учётом особенностей, установленных настоящим законом и перечисленными 
в части 4 статьи 1 настоящего закона правовыми актами союза.  

Статья 62. Средства таможенной идентификации  

(1) Средство таможенной идентификации ‒ это средство идентификации, которое 
таможенный чиновник устанавливает на товар, упаковку или транспортные средства с 
целью идентификации товара или обеспечения его неприкосновенности. На один 
объект может быть установлено несколько средств таможенной идентификации.  

(2) Средство таможенной идентификации должно быть установлено таким образом, 
чтобы без его повреждения или оставления следов взлома на упаковке либо на 
транспортном средстве доступ к товару не был возможен.  

3) Если таможня устанавливает или удаляет средство таможенной идентификации, то 
таможенный чиновник делает отметку об этом в общей или таможенной декларации, 
акте досмотра, протоколе о проступке, решении или другом соответствующем 
документе.  

(4) Владелец товара должен незамедлительно уведомить таможню о разрушении, утере 
или удалении в непредвиденной ситуации средства таможенной идентификации, а 
также о следах взлома или других повреждениях.  

(5) Средство таможенной идентификации удаляет таможня или надлежащее лицо, если 
таможня дала лицу разрешение на это в письменной форме или посредством 
электронной системы обработки данных.  

Статья 63. Досмотр товара и транспортного средства  

(1) В качестве исключения в части 3 статьи 49 Закона об охране общественного 
порядка для предотвращения угрозы таможне предоставляется право производить 
досмотр товара или транспортного средства и без присутствия владельца, если 
установить владельца товара или транспортного средства в течение разумного времени 
не представляется возможным или если владелец отказывается присутствовать при 
досмотре товара или транспортного средства. 

(2) При составлении акта о досмотре исходят из положений статьи 31 настоящего 
закона.  



Статья 64. Досмотр багажа  

(1) Таможенный чиновник может производить досмотр багажа пассажира, 
пересекающего границу между Эстонией и государством, не являющимся членом 
союза, а также находящегося в зоне транзитных пассажиров порта или аэропорта.  

(2) В случае подозрения на угрозу, таможенный чиновник может досматривать багаж 
пассажира, находящегося в зоне транзитных пассажиров порта или аэропорта.  

(3) Подвергаемое досмотру лицо обязано предъявить свой багаж таможенному 
чиновнику и распаковать его.  

(4) При составлении акта о досмотре исходят из положений статьи 31 настоящего 
Закона.  

Статья 65. Специфика досмотра пассажиров  

(1) Перед досмотром пассажира таможенный чиновник того же, что и пассажир, пола, 
может провести наружное прощупывание пассажира и его одежды и просветить его 
одежду на предмет выявления подлежащих декларированию, но не предъявленных 
таможне, а также связанных с запретами или ограничениями товаров.  

(2) Таможенный чиновник может провести досмотр пассажира на основании и в 
порядке, которые установлены статьёй 48 Закона об охране общественного порядка.  

Статья 66. Досмотр почтовых отправлений  

(1) Содержащее товар международное почтовое отправление, поступившее из-за 
пределов союза, досматривается в месте временного складирования оказывающего 
почтовую услугу учреждения до выдачи его получателю, отправляемое за пределы 
союза отправление досматривается после его получения у отправителя или во время 
получения.  

(2) Для досмотра почтового отправления таможня может потребовать у оказывающего 
почтовую услугу учреждения вскрыть отправление. Вскрытие и закрытие почтового 
отправления производит ответственный работник оказывающего почтовую услугу 
учреждения в присутствии таможенного чиновника.  

(3) Если почтовое отправление содержит товар, для импорта или экспорта которого 
требуется прохождение санитарного, ветеринарного контроля, контроля здоровья 
растений или другого контроля, то почтовое предприятие представляет таможне 
документ, подтверждающий прохождение соответствующего контроля.  

Статья 67. Применение непосредственного принуждения  

(1) Налогово-таможенный департамент применяет непосредственное принуждение на 
основании и в порядке, которые установлены Законом об охране общественного 
порядка.  



(2) Специальными средствами Налогово-таможенного департамента являются:  

1) наручники;  

2) световые и звуковые устройства специального назначения;  

3) красящие и маркирующие устройства специального назначения;  

4) гранаты и патроны с дымовым, звуковым, световым или иным эффектом, а также 
слезоточивого действия и вызывающие болевые ощущения;  

5) служебная собака.  

(3) Служебным оружием Налогово-таможенного департамента являются:  

1) из холодного оружия - резиновая и телескопическая дубинка;  

2) газовое оружие;  

3) огнестрельное оружие.  

(4) Порядок ношения и хранения чиновниками Налогово-таможенного департамента 
специальных средств устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу 
министра.  

(5) Средствами самообороны чиновников Налогово-таможенного департамента 
являются используемые для обеспечения физической безопасности чиновника или 
служебного животного предметы для применения непосредственного принуждения.  

(6) Перечень средств самообороны чиновников Налогово-таможенного департамента и 
требования, предъявляемые к средствам самообороны, устанавливаются 
постановлением отвечающего за данную сферу министра.  

Статья 68. Применение огнестрельного оружия  

(1) Чиновники Налогово-таможенного департамента имеют право носить и применять 
огнестрельное оружие.  

(2) При применении огнестрельного оружия чиновник Налогово-таможенного 
департамента следует положениям статьи 81 Закона об охране общественного порядка.  

(3) Запрещается применять огнестрельное оружие:  

1) в отношении детей, стариков и женщин с явными признаками беременности, кроме 
случаев вооружённого нападения с их стороны, или отражения группового нападения, 
или для их разоружения;  

2) в дипломатических представительствах иностранных государств, консульских 
учреждениях, специальных миссиях и представительствах международных 
организаций, а также в отношении транспортных средств, пользующихся 



дипломатической неприкосновенностью, за исключением случаев, когда имеется 
согласие руководителей этих представительств или учреждений, и случаев, 
регулируемых международными договорами;  

3) в строениях, где производятся или хранятся легковоспламеняющиеся, или 
отравляющие вещества, или взрывчатые вещества, или вещества, которые под 
влиянием применения специальных средств и оружия могут представлять угрозу жизни 
или здоровью людей.  

(4) О случаях применения огнестрельного оружия чиновник Налогово-таможенного 
департамента обязан незамедлительно сообщить руководителю своего структурного 
подразделения.  

Глава 13 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Статья 69. Незаконный ввоз товара в Эстонию или его вывоз из Эстонии.  

(1) Ввоз декларируемого товара или наличных денег из страны, не являющейся членом 
союза, в Эстонию или его вывоз из Эстонии в страну, не являющуюся членом союза, с 
уклонением от таможенного контроля, без декларирования товара или наличных денег, 
с декларированием их с неверной тарифной классификацией или описанием, либо 
действуя иным обманным способом –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц или арестом.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро.  

(3) Попытка совершения указанного в данной статье правонарушения является 
наказуемой.  

Статья 70. Незаконные действия между Эстонией и страной, не являющейся 
членом союза, с товаром, в отношении которого действуют запреты и ограничения  

(1) Ввоз товара, в отношении которого действуют ограничения, или запрещённого 
товара из страны, не являющейся членом союза, в Эстонию или его вывоз из Эстонии в 
страну, не являющуюся членом союза, без обязательного документа или записи в 
государственном регистре, либо декларирование его на таможенную процедуру –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц или арестом.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро.  



(3) Попытка совершения указанного в данной статье правонарушения является 
наказуемой.  

Статья 71. Незаконные действия между странами-членами союза, с товаром, в 
отношении которого действуют запреты и ограничения  

(1) Ввоз товара, в отношении которого действуют ограничения, или запрещённого 
товара из страны-члена союза в Эстонию или его вывоз из Эстонии в страну-член 
союза без обязательного документа или записи в государственном регистре, в случае 
таких запретов и ограничений, при которых государственный надзор осуществляет 
таможня, –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц или арестом. 

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро.  

(3) Попытка совершения указанного в данной статье правонарушения является 
наказуемой.  

Статья 72. Незаконные действия с товаром, находящимся в Эстонии  

(1) Заведомо незаконные действия или сделки с товаром, доставленным в Эстонию с 
таможенной льготой из страны, не являющейся членом союза, или находящимся под 
надзором таможни –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц или арестом.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро.  

Статья 73. Нарушение действующих в свободной зоне требований  

(1) Умышленная деятельность или постройка строения в свободной зоне без 
разрешения таможни –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро.  

Статья 74. Нарушение требований к складированию товара  

(1) Нарушение требований к складированию или ведению учёта товара в месте 
временного складирования, на таможенном складе или в свободной зоне –  

наказывается денежным штрафом до 200 штрафных единиц.  



(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 2600 евро.  

Статья 75. Нарушение правовых актов в таможенной сфере, связанных с 
транспортным средством  

(1) Отказ в остановке транспортного средства в месте, предусмотренном правовыми 
актами в таможенной сфере, или по знаку исполняющего служебные обязанности 
таможенного чиновника, либо проезд на транспортном средстве без разрешения 
таможни при осуществлении таможенных формальностей –  

наказывается денежным штрафом до 200 штрафных единиц или арестом.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 2600 евро.  

Статья 76. Порча средства таможенной идентификации  

(1) Порча или самовольное удаление средства таможенной идентификации или 
проникновение в транспортное средство, защищённое средством таможенной 
идентификации –  

наказывается денежным штрафом до 200 штрафных единиц.  

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 2600 евро.  

Статья 77. Незаконные действия с находящимся под надзором таможни грузом  

(1) Умышленное открытие, перепаковка, перегрузка или выгрузка находящегося под 
надзором таможни груза без разрешения таможни, а также умышленное допущение 
такой деятельности –  

наказывается денежным штрафом до 100 штрафных единиц. 

(2) То же действие, если его совершило юридическое лицо, –  

наказывается денежным штрафом до 1300 евро.  

Статья 78. Конфискация  

(1) Согласно статье 83 Пенитенциарного кодекса, учреждение, ведущее внесудебное 
производство, или суд может применить конфискацию предмета или вещества, которые 
были непосредственным объектом совершения проступка, указанного в статьях 69–72 
данного закона.  

(2) Лицо, ведущее внесудебное производство, или суд может конфисковать 
транспортное средство, специально перестроенное с целью нарушения правовых актов 



в таможенной сфере, которым или с помощью которого совершили нарушение 
правовых актов в таможенной сфере.  

(3) Задержанный, перешедший в собственность государства и конфискованный 
таможней товар хранится во владении таможни или помещается на хранение на 
таможенный склад или в акцептированное таможней место, если размеры и характер 
товара это позволяют.  

Статья 79. Производство  

Лицом, ведущим внесудебное производство по проступкам, указанным в статьях 69–77 
данного закона, является Налогово-таможенный департамент.  

Глава 14 

ПЕРЕХОД ТОВАРА В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ЕГО 
ОТЧУЖДЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

Статья 80. Переход товара в собственность государства по решению таможни  

(1) В отношении товара, находящегося в ситуации, указанной в части 1 статьи 198 
Таможенного кодекса, таможня в письменном виде извещает декларанта, держателя 
таможенной процедуры или владельца товара о своём намерении вынести решение о 
переходе товара в собственность государства.  

(2) Если речь идёт не о запрещённом товаре, переход которого в собственность 
государства вытекает из закона, то в указанном в части 1 данной статьи извещении 
таможня назначает срок выполнения требований, вытекающих из правовых актов в 
таможенной сфере.  

(3) Таможня не выносит решения о переходе товара в собственность государства, если 
установленные в правовых актах в таможенной сфере требования выполняются.  

(4) Таможня вправе взять из товарной партии конфискованного товара обоснованное 
количество товара для использования в работе по предотвращению правонарушений.  

Статья 81. Уступка товара в пользу государства по ходатайству владельца товара  

(1) Если владелец товара желает уступить товар государству, то он подаёт письменное 
ходатайство в таможенное учреждение по месту нахождения товара.  

(2) Решение о переходе товара в собственность государства таможня выносит в течение 
десяти дней со дня получения соответствующего ходатайства.  

(3) Товар нельзя уступить государству, если товар не является легко реализуемым, его 
реализации сопутствуют нецелесообразные административные расходы или допуск 
такого товара в свободное обращение не разрешён правовыми актами.  



(4) Указания, уточняющие уступку товара в пользу государства, устанавливаются 
постановлением отвечающего за данную сферу министра. 

Статья 82. Отчуждение и уничтожение товара и транспортного средства, которые 
перешли в собственность государства  

(1) Товар, который перешёл в собственность государства, отчуждается в порядке, 
предусмотренном Законом о государственном имуществе.  

(2) Если товар, который перешёл в собственность государства, невозможно отчудить, 
то таможня выносит решение о его уничтожении.  

(3) В решении об уничтожении товара указывается плата, которую лицо, пытавшееся 
доставить товар из государства, не являющегося членом союза, в Эстонию или из 
Эстонии в государство, не являющееся членом союза, должно оплатить в качестве 
покрытия расходов на уничтожение.  

(4) Если невозможно найти лицо, пытавшееся доставить товар из государства, не 
являющегося членом союза, в Эстонию или из Эстонии в государство, не являющееся 
членом союза, то таможня оплачивает уничтожение из своего бюджета.  

Глава 15 

ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1  

Переходные положения  

Статья 83. Учёт стажа таможенной службы в льготном порядке  

В стаж таможенной службы в льготном порядке в тройном размере засчитывается 
время службы таможенным чиновником начиная с 22 октября 1990 года по 31 июля 
1994 года, если стаж лица на таможенной службе итого составляет не менее 20 лет.  

Раздел 2  

Внесение изменений в законы и признание их недействительными  

Статьи 84 -103. Положения об изменении других законов в данном переводе 
исключены. 

Статья 104. Признание Закона о таможне недействительным  

Закон о таможне (RT I 2004, 28, 188) признаётся недействительным.  

Статьи 105 - 110. Положения об изменении других законов из данного перевода 
исключены. 

Раздел 3.  



Вступление закона в силу  

Статья 111. Вступление закона в силу  

Данный закон вступает в силу 1 июля 2017 года.  

Эйки Нестор  

Председатель Рийгикогу  

Таллинн, 31 мая 2017 г. 
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