
К сведению граждан России и Беларуси 

 

   В нескольких словах: работодатели больше не могут ходатайствовать о т. н. рабочей визе для 
граждан России и Беларуси, не имеющих официального основания для пребывания в Эстонии 
(например, вид на жительство, шенгенская виза), что означает, что лица не смогут сдать 
экзамен на соответствие квалификации врача в Эстонии. Без сдачи экзамена на соответствие 
лицам с квалификацией другого государства невозможно зарегистрироваться в качестве 
медицинского работника. 

   Решение о направлении на экзамен на соответствие, выданное Департаментом здоровья, 
действует в течение одного года. Если выданное вам решение о направлении на экзамен на 
соответствие истекает до того, как вы сможете приступить к сдаче трудовой практики (в 
рамках экзамена на соответствие), то вы должны подать в Департамент здоровья новое 
ходатайство. 

  Для того, чтобы узнать, сможете ли вы в качестве гражданина России или Беларуси получить 
разрешение на пребывание и работу в Эстонии, следует обратиться к консультантам 
Департамента полиции и погранохраны по вопросам миграции: migrationadvice@politsei.ee, тел. 
+372 612 3500 (Пн.-Пт. 9.00–15.00). 

   9 апреля 2022 г. вступило в силу постановление Правительства Республики, которым были 
установлены ограничения для граждан России и Беларуси на краткосрочную работу в Эстонии, а 
также на выдачу срочного вида на жительство, визы для работы или с целью занятия 
предпринимательством. 

Постановлением были введены следующие санкции: 

● Гражданам России и Беларуси, в т. ч. стартапам, не будут выдаваться визы для работы, 
удаленной работы или для занятия предпринимательством. 

● Гражданам России и Беларуси (в т. ч. стартапам и крупным инвесторам) не будут 
выдаваться визы для работы и занятием предпринимательством.   

● Граждан России и Беларуси не будут регистрировать для краткосрочной работы, за 
исключением тех случаев, когда у лица имеется законное основание для пребывания в 
Эстонии. 

    Санкции не распространяются на выдачу виз и иных видов на жительство гражданам России 

и Беларуси по иным основаниям. Также ограничения не распространяются на граждан России 

и Беларуси, которые продлевают имеющийся вид на жительство для работы или 
предпринимательства либо имеют вышеуказанный вид на жительство и ходатайствуют о 
новом виде на жительство для работы в связи со сменой работодателя.  
  Если у гражданина России или Беларуси, который не находится в Эстонии, имеется 
действующая шенгенская виза, работодатель имеет право ходатайствовать о регистрации 
краткосрочной работы, а человек имеет право ходатайствовать о получении D-визы в Эстонии.  

(Это правило действует в том случае, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие въезду 
в Эстонию, или общие основания для отказа в краткосрочной работе и D-визе). 

 При желании с полным текстом постановления можно ознакомиться по адресу 
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042022003 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108042022003
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042022003

