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ПРЕЙСКУРАНТ – МИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

01.07.2021 

Услуга Единица Стоимость без НСО, евро 

1. Пакеты миграционных услуг   

1.1. Рабочая виза в Эстонию 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства. 

Пакет 295 

1.2. Регистрация краткосрочной работы 
В стоимость входит 

 государственная пошлина в связи с 
регистрацией краткосрочной работы. 

Пакет 150 

1.3. Временный вид на жительство для работы в 
Эстонии (специалист по квоте). 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
 разрешение на работу. 

Пакет 900 

1.4. Временный вид на жительство для работы в 
Эстонии (ИТ специалист) 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
 разрешение на работу. 

Пакет 400 

1.5. Временный вид на жительство для работы в 
Эстонии (высокооплачиваемый специалист) 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
 разрешение на работу. 

Пакет 400 
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1.6. Временный вид на жительство для проживания 
с супругом в Эстонии 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
 разрешение на работу. 

Пакет 400 

1.7. Продление временного вида на жительство 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
 разрешение на работу. 

Пакет 400 

1.8. Изменение временного вида на жительство при 
смене работодателя 
В стоимость НЕ входит 

 страховка; 
 государственная пошлина за 

рассмотрение ходатайства; 
разрешение на работу. 

Пакет 400 

1.9. Ходатайство иностранца в суд для получения 
разрешения на регистрацию брака в Эстонии 

Пакет 300 

2. Консультации по миграционным вопросам 

2.1. Консультация специалиста по миграционным 
вопросам 

До часа 60 

2.2. Консультация специалиста по миграционным 
вопросам 

До 30 минут 30 

2.3. Консультация юриста До часа 90  

3. Разрешение на работу для специалиста от биржи труда 

3.1. Получение разрешения на трудоустройство  100 

 


