ТАМОЖНЯ.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ.
Чем занимается таможня?
Таможня – это государственное учреждение. Выполнение таможенных
предписаний на внешних и внутренних границах, а также территории Эстонии, контролирует Налогово-таможенный департамент. При необходимости, Департамент оказывает содействие в таможенных операциях.
Таможня выполняет следующие задачи:
• обеспечивает применение и соблюдение таможенных предписаний;
• защищает общество и экономику. Выявляет, предотвращает и предупреждает налоговые и таможенные правонарушения;
• инструктирует и информирует общество по вопросам, связанным с налоговой и таможенной сферами;
• ведёт производства, связанные с таможенными нарушениями;
• собирает и контролирует поступление таможенных пошлин.

Что такое таможенная пошлина?
Таможенная пошлина – это государственный налог, который установлен
правовыми актами Европейского союза. Этот налог должны платить лица,
или коммерческие объединения, если они импортируют товар в Европейский союз (импортные таможенные пошлины) из третьих стран (из стран,
которые не входят в состав ЕС).

Ставки таможенных пошлин устанавливаются в соответствии с общей торговой политикой Европейского союза. Налоговые ставки зависят от того, в
какой степени импорт товара может повлиять на единый рынок и производителей ЕС. Ведь целью торговой и тарифной политики ЕС является защита
его экономических интересов.

Почему и когда товар должен быть задекларирован?
Декларирование товаров при совершении поездок
Товар должен быть задекларирован, если он доставляется в Эстонию из
страны, не входящей в Европейский союз.
Если пассажир прибывает из другого государства-члена ЕС, то товар не
надо декларировать, однако, его количество не должно превышать установленных законом предельных норм. Несовершеннолетний пассажир не
может декларировать товар.
Выбор таможенных коридоров при въезде в государство
Если в пограничном пункте имеется система двух коридоров, то по прибытии в Эстонию Вы должны выбрать:
• зелёный коридор, если у Вас с собой нет подлежащих декларированию
товаров;
• красный коридор, если у Вас с собой есть подлежащие декларированию
товары. Такими товарами являются:
› товар, стоимость которого превышает не облагаемую
налогом (беспошлинную) предельную норму. Например, одежда;
› товар, количество которого превышает не облагаемую
налогом (беспошлинную) предельную норму. Например, лекарства;
› товар, на который требуется специальное разрешение.
Например, стратегический товар, т.е. оружие, ножи.
На ввоз определённых товаров или предметов личного пользования
(например, продуктов питания, лекарств и т.д.) установлены специальные
требования либо количественные ограничения, а ввоз некоторых товаров
вообще запрещён.
Специальные требования предъявляются к следующим товарам:
• продовольственные товары
• наличные деньги
• лекарства
• домашние животные
• растения и продукты растительного происхождения

•
•
•
•
•

удобрения и средства защиты растений
оружие и боеприпасы
исчезающие виды животных и растений
взрывчатые вещества и пиротехнические изделия
бездымные табачные изделия.

Запрещено провозить:
• запрещённое в гражданском обороте
опасное холодное, огнестрельное
и электрошоковое оружие, а также
боеприпасы (автоматическое оружие,
кастеты, складные ножи,
бронебойные боеприпасы и пр.);
• товары широкого потребления, обозначенные поддельными фирменными знаками, например, одежда, обувь, часы и пр,;
• пиратские товары, в т.ч. пиратские копии на CD и DVD дисках, видео- и
аудиокассетах и т.д. Чтобы исключить подозрение в пиратской продукции, рекомендуется сохранять чеки на покупку пластинок, кассет и пр.;
• наркотические вещества и их прекурсоры;
• эротические или порнографические материалы
о несовершеннолетних;
• чужеродные виды животных и растений,
угрожающие природному равновесию.

Декларирование товара, отправленного
частному лицу
Все почтовые и курьерские посылки, отправленные частному лицу из не
входящего в Европейский союз государства (например, заказанный в
интернет-магазине для личного пользования товар, или подарок от частного лица), следует декларировать путём подачи таможенной декларации
в электронном виде. Почтовое или курьерское отправление можно задекларировать самостоятельно на веб-сайте Налогово-таможенного департамента. Для подачи декларации следует войти в среду электронных услуг
e-MTA и выбрать «Декларирование почтового отправления».
Таможенную декларацию нужно обязательно предоставлять при заказе
товара из государства, не входящего в Европейский союз. Стоимость товара
значения не имеет. Все заказанные отправления облагаются налогом с оборота.
Налогом с оборота не облагается маленькая посылка от одного частного
лица другому (т.е. подарок) стоимостью до 45 евро.

Маленькой посылкой считается посылка, общая стоимость товаров в которой не превышает 150 евро. Если стоимость товаров равна или превышает
150 евро, посылка кроме налога с оборота облагается еще и таможенной
пошлиной.
Пример: при покупке с Aliexpress товара за 5 евро товар следует
задекларировать и уплатить 20% (1 евро) налога с оборота.
Если в посылке находятся алкоголь, табачные изделия, духи, туалетная
вода, кофе или чай, то содержимое такого отправления не может превышать разрешённые законом предельные нормы (ограничение по количеству).

Специальные требования
Существует определенная группа товаров, на которую установлены количественные ограничения. Эти ограничения действуют как при отправке
товара, так и при его ввозе. Так же при работе с такими товарами может
потребоваться специальное разрешение. Подобными товарами могут
являться:
• лекарства и пищевые добавки
• продукты питания.
Перед отправкой или заказом товара следует ознакомиться со специальными требованиями. Несовершеннолетним запрещается, посредством
почтовых отправлений, доставлять в Эстонию товар, облагаемый акцизом
(алкоголь, табачные изделия и связанные с ними товары).

Запрещённые товары
В почтовой или курьерской посылке нельзя отправлять:
• табачные изделия: снюс (размещаемый под губой табак),
жевательный табак, нюхательный табак;
• наркотические и психотропные вещества: коноплю
(марихуану), амфетамин, кокаин, ЛСД, грибы и другие
галлюциногенные вещества, МДМА и пр.;
• лекарства, содержащие наркотические и психотропные
вещества: таблетки ксанакс, диазепам, модафинил и прочие
успокоительные и снотворные лекарства;
• анаболические стероиды – препараты,
увеличивающие мышечную массу, силу
и скорость, допинговые вещества;

• оружие и его части;
• баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом;
• электронные сигареты и их части: э-жидкости (ароматизирующие жидкости), фильтры, одноразовые э-сигареты;
• семена конопли и грибница, споры и новые психоактивные вещества.
Также запрещена доставка в Эстонию табачных изделий и связанных с
ними товаров посредством дистанционной продажи. Другими словами, в
иностранном интернет-магазине нельзя заказывать э-сигареты, э-жидкости, а также товары, связанные с табачными изделиями.
Если в отношении товара установлены ограничения, а у лица эти товары
с собой сверх разрешенного количества, - следует уплатить налоги. В противном случае таможня предпримет соответствующие меры – передаст
товары в собственность государства или возбудит в отношении лица дело
о проступке. Если лицо будет обращаться с товарами, на которые установлены запреты или ограничения, то таможня возбудит в отношении лица
дело о проступке. Лицу может быть назначено наказание в виде денежного штрафа или ареста.
Физическое лицо в возрасте не моложе 18 лет может получить в отправлении от другого физического лица:
• алкоголь: 6 литров пива и 2 литра ферментированного напитка. Помимо
этого, либо 1 бутылку (объёмом до 1 литра) алкоголя, отличного от пива и
ферментированного напитка, независимо от содержания в нём этанола,
либо 2 литра вина;
• табачные изделия: 50 сигарет или 25 сигарилл, или 10 сигар, или 120
грамм твёрдого заменителя табака, или 20 грамм иного альтернативного
табачного изделия, или 50 грамм курительного табака.
Для получения отправления, содержащего алкоголь и/или табачные изделия, должны быть выполнены все нижеследующие условия:
•
•
•
•

отправляется нерегулярно;
используется в некоммерческих целях;
стоимость отправления не превышает 45 евро;
за отправление не требуется плата.

Если есть основание полагать, что товар, содержащийся в отправлении,
не предназначен для личного потребления, а его получатель не докажет
обратное, или не выполнены приведённые выше условия, то к товару и лицу
применяются все требования, вытекающие из Закона о табаке и табачных
изделиях или из Закона об алкогольной продукции.

