Заказ паспорта/ID-карточки по почте
1. Распечатайте, заполните и подпишите заявление.


Анкета ходатайства на русском языке:
https://www.politsei.ee/files/Dokumentide%20taotlemise%20ankeedid/ankee
did%202022/rus-isikuttoendavatedokumentide-2022-01-13.pdf?49ab30ca18
Правила заполнения анкеты ходатайства: www.politsei.ee/ru/instrukciya-pozapolneniyu-ankety-hodataystva
Внимание! Начиная с 15-летнего возраста на анкету ставится 3 подписи!
Ребенок в возрасте до 14 лет может поставить образец подписи, но это не
обязательно.
ID -карточка с фотографией = Удостоверение личности = isikutunnistus;
паспорт = reisidokument = Eesti kodaniku pass.
в Финляндии документы можно получить в консульстве в Хельсинки или у
почетного консула (Ahvenamaa, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa)







2. Заплатите госпошлину на расчетный счет Министерства Финансов Эстонии.
При условии получения готовых документов в Финляндии:
 взрослому паспорт вместе с ID-карточкой 70€, только паспорт 60€, только
ID-карточка 45€.
 пенсионерам по старости и детям до 15 лет: паспорт вместе с ID-карточкой
45€, только паспорт 40€, только ID-карточка 30€.
При условии получения готовых документов в Эстонии (можете указать только
в том случае, если имеете действующий документ для пересечения границы):
 взрослому паспорт + ID-карточка 50€, паспорт 40€, только ID-карточка
25€.
 пенсионерам по старости и детям до 15 лет: паспорт + ID-карточка 25€,
паспорт 20€, только ID-карточка 10€.





Получатель: Rahandusministeerium
Номер счёта в SWEDBANK: EE932200221023778606
Ссылочный номер: 2900082443
разъяснение платежа: укажите за что и за кого платите государственную
пошлину,

например: pass ja ID-kaart, имя, фамилия и эстонский личный код
(isikukood) ходатайствующего.
3. Заполненное ходатайство с квитанцией об оплате отправьте в конверте по
адресу
TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn, EESTI

4. Дигитальное фото с указанными именем, фамилией и эстонским личным
кодом/датой рождения отправить в Департамент Полиции и погранохраны на email: ppa@politsei.ee
Требования:
 цветное
 формат фото JPG
 минимально 1300x1600 пикселей
 мин 1 Mb, макс 5 Mb
 не старше 6 месяцев
Дополнительная информация: www.politsei.ee/ru/trebovaniya-k-fotografii-nadokument-i-instrukcii/
Отпечатки пальцев
Для подачи заявления на документы необходимы действительные
отпечатки пальцев в базе данных Департамента полиции Эстонии.
Внимание! отпечатки пальцев нужно сдавать, начиная с 12-летнего
возраста.
Проверить действительность отпечатков пальцев можно на сайте
Департамента полиции и погранохраны politsei.ee/ru в разделе:
Документы и разрешения > E-запросы > Проверка действительности
биометрии
или по телефону +372 612 3000.
Если Ваши (или Вашего ребенка) отпечатки пальцев уже
недействительны/еще не сданы, их можно сдать в консульстве три дня в
неделю без предварительной записи:
Понедельник 13:30 - 16:00
Среда 13:30 - 16:00
Четверг 10:30 - 13:00
Гражданин Эстонии, у которого берут отпечатки пальцев, должен иметь
с собой паспорт или ID-карточку. Операция бесплатна.
Информация на эстонском языке на сайте посольства:
https://helsinki.mfa.ee/konsulaarinfo/eesti-passi-ja-id-kaardi-taotlemine/

