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Визовый"лохотрон
О том, как консульство Эстонии в Москве организовало систему незаконных денежных поборов с россиян,
ходатайствующих о получении эстонских виз
Пярну
не"для"москвичей
Как известно, наша газета посто
янно держит в центре внимания
вопросы улучшения возможностей
курортного Пярну по приему зару
бежных гостей, в том числе из
России. К сожалению, сейчас рос
сийские туристы составляют всего
1% от общего числа отдыхающих
в Пярну, среди которых преобла
дают финны и шведы. Хотя, по
объективным причинам (геогра
фическая близость, ностальгичес
кие воспоминания, возможность
общения на русском языке), Пяр
ну – очень привлекательный для
россиян город.
Однако пока непреодолимым
препятствием на их пути к пярнус
ким санаториям и пляжам стали
сложности с получением эстонских
виз. Об этом постоянно говорят
российские гости, изредка посеща
ющие наш город. Например, в од
ном из последних выпусков «Пяр
нуского Экспресса» (№ 4 от 27 ян
варя 2006 г.) в статье «Загадки
мертвого сезона» мы рассказали о
мытарствах с получением въезд
ных виз, которые довелось испы
тать на себе двум московским жур
налистам. Наше консульство наот
рез отказалось впустить в Эстонию
авторов статьи даже при наличии
туристического ваучера и заранее
заказанного лечебного пакета в
санатории «Эстония». Проблему
удалось решить лишь с помощью
личного приглашения.
Зачастую создается впечатле
ние, что ктото целенаправленно
создает препоны для туристическо
го обмена между двумя странами.
Как будто ктото специально задал
ся целью свести к минимуму про
стое, свободное от политических
стереотипов и предубеждений, че
ловеческое общение между жите
лями Эстонии и России.
Причем, в последнее время,
среди нареканий в адрес консуль
ских служб Эстонии в России, по
явились крайне неприятные утвер
ждения о том, что эстонская сторо
на стала брать с российских граж
дан незаконные сборы (или, точ
нее выражаясь, поборы) за офор
мление въездных виз. Признаться,
поначалу мы в редакции с недове
рием относились к подобным слу
хам, списывая их на нервотрепку,
нередко сопутствующую оформле
нию виз. Не верили до тех пор
пока в скрупулезно задокументи
рованной реальности не столкну
лись с подобными фактами. Вот
как это было.

№ 6 (618)

Технология"мздоимства
Один из работников нашей газе
ты решил пригласить отдохнуть в
Пярну на новогодние праздники
своих родственников из Москвы.
Как и положено, он оформил для
них визовые приглашения. Следу
ет добавить, что супружеская пара
Кузьминых уже неоднократно
приезжала в нашу страну, всякий
раз покидая Эстонию с самыми
приятными впечатлениями. Учиты
вая, что в этом году они хотели
побывать в Пярну дважды – зи
мой и летом – наш коллега зап
росил для своей родни многократ
ные годовые визы.
Сдав документы на оформление

сул выдал визу как бы
бесплатно, по доброте
душевной нарушив за
кон о государственной
пошлине.
Вряд ли эстонские
консульские работни
ки столь добры, беско
рыстны и наивны.
Факт остается фактом
– за одноразовую

виз в Консульство Эстонии
в Москве, супруги заплати
ли 100 евро (по 50 евро с
человека) госпошлины за
30дневные многократные
визы сроком действия от
шести месяцев до одного
года. Обратите внимание
на выделенное словосоче
тание – госпошлины за
визу – именно так форму
лируется назначение плате
жа в правилах выдачи эс
тонских виз, которые офи
циально доведены до жите
лей России. К слову ска
зать, эти правила, выве
шенные на всеобщее обо
зрение, в том числе и в Ин
тернете, содержат грамма
тические и орфографичес
кие ошибки, что является
свидетельством весьма
равнодушного отношения
сотрудников посольства Эс
тонии в Москве к своим
служебным обязанностям.
Ну, да ладно, дело не
в этом. Главное в
другом –

Обращаем" внимание
министра

родственники нашего колле
ги были жутко обескуражены,
когда получили обратно свои
паспорта. Супруге вместо многора
зовой выдали одноразовую визу
сроком на три месяца, а ее мужу
вклеили в паспорт многоразовую
визу, но не годовую, за которую он
уплатил деньги, а всего лишь на
три месяца.
При этом сумма госпошлин, со
гласно официально опубликован
ным тарифам, за выданные визы
должна была составить всего 45
евро, вместо 100 евро, уплачен
ных за абсолютно другие запра
шивавшиеся визы. Получалось,
что эстонские консульские работ
ники, что называется, «обули»
людей на 55 евро. К этому следу
ет добавить затраты на годовые
медицинские страховки, ставшие
просто ненужными.
Редакция «Пярнуского Экспрес
са», не оспаривая право работни
ка консульской службы, который
не обязан никого информировать
о причинах выдачи или отказа в
выдаче той или иной визы, обра
тилась с письмом к министру ино
странных дел Эстонской Республи
ки господину Урмасу Паэту. Мы по
просили его дать оценку, судя по
всему, не единичным случаям взи
мания, на наш взгляд, противо
правных консульских сборов.
Честно говоря, у нас в редакции
возникло подозрение, что выше
описанным способом посольство
Эстонии в Москве пополняет бюд
жет на свое содержание, облапо
шивая наивных граждан России,
устроив своего рода «визовый ло
хотрон». Но нас больше волнует то,
что с чисто человеческой точки
зрения подобная практика, безус
ловно, создает нелицеприятный
имидж консульским службам Эсто
нии в России. Да и всей нашей
стране в целом, если уж говорить
начистоту.

Надо от
дать должное
сотрудникам цент
рального аппарата
МИДа Эстонии, которые
довольно оперативно подготовили
ответ за подписью министра Урма
са Паэта. Там, прежде всего, сооб
щалось, что госпошлины в Консуль
стве Эстонии в Москве взимаются
в соответствии с Законом о госу
дарственной пошлине и прочими
подзаконными правовыми актами.
В письме была дотошно перечис
лена стоимость рассмотрения раз
ных категорий виз в кронах и ме
ханизм перевода этих сумм в за
рубежные валюты. Кстати, эстонс
кое консульство в Москве взима
ет «госпошлины за визы» в евро, в
то время как большинство других
консульств – в российских рублях.
Исключения составляют лишь кон
сульские отделы посольств некото
рых слаборазвитых афроазиатс
ких стран, предпочитающих брать
плату за свои визы наличными в
американских долларах, не выда
вая квитанций.
Следующие предложения из
письма господина Паэта надо ци
тировать дословно: «Обращаем
Ваше внимание на обстоятельство,
что госпошлина берется за рас
смотрение ходатайства о визе, не
зависимо от того, какую визу (од
нократную или многократную, на
сколь длительный период) лицо
запрашивает. Госпошлина не свя
зана с тем, какую визу консул
решает выдать лицу после рассмот
рения его ходатайства о визе.
Исходя из этого, госпошлина, упла
ченная за рассмотрение ходатай
ства о визе, не возвращается и не
уменьшается, если решение консу
ла состоит в том, чтобы отказать в
выдаче визы или сократить пери
од действия запрашиваемой визы,
кратность визы или число дней (ее
действия)».

Со своей стороны, мы хотим об
ратить внимание господина Урма
са Паэта на то обстоятельство, что
в Консульстве Эстонии в Москве
нигде нет даже намека на то, что
«госпошлина берется за рассмотре
ние ходатайства о визе». Напротив,
в информационных материалах эс
тонского консульства черным по
белому указывается на «госпошли
ну за визу». Ответ на вопрос о том,
сознательно ли консульские работ
ники посольства Эстонии вводят
людей, ходатайствующих о визе, в
заблуждение или же в силу низко
го уровня своей профессиональ
ной подготовки, оставляем на со
вести руководства МИДа Эстонии.
Кроме того, вызывает сомнения
законность финансовых расчетов,
введенных в Консульстве Эстонии
в Москве. Человек, ходатайствую
щий о получении визы, платит,
пусть и сам того не ведая, за рас
смотрение ходатайства об опреде
ленной визе. Стоимость рассмотре
ния ходатайств по всем категори
ям виз скрупулезно расписана в
параграфе №178 Закона о государ
ственной пошлине Эстонской Рес
публики. Но человек запрашивает
и платит за рассмотрение одной
визы, а получает другую, менее «ка
чественную», рассмотрение кото
рой стоит дешевле. То есть клиент
платит за дорогой товар, а получа
ет более дешевый, и разницу в
цене ему никто не компенсирует.
В действиях консула явно про
сматриваются противоречия с су
ществующим законодательством.
Вернемся для наглядности к слу
чаю с родственницей нашего кол
леги, которая заплатила 50 евро,
как выяснилось позже, за рассмот
рение ходатайства о многократной
визе, в выдаче которой консул ей
фактически отказал. Тем не менее,
женщина получила другую, однора
зовую визу, о которой вообще не
ходатайствовала и поэтому в прин
ципе не могла заплатить 20 евро
за рассмотрение несуществующего
ходатайства. Получается, что кон

визу женщина заплатила 50 евро
вместо 20 евро, предусмотренных
законом. Это дает основание гово
рить о существовании в Консуль
стве Эстонии в Москве налажен
ной завуалированной системы не
законных денежных поборов с лиц,
ходатайствующих о получении эс
тонских виз.
Мы решили проверить и срав
нить, как решается этот вопрос кон
сульствами других европейских го
сударств. На сайте посольства Шве
ции в Москве было четко указано:
«Посольство взимает консульский
сбор только наличными российски
ми рублями в момент подачи доку
ментов. Установлен единый кон
сульский сбор вне зависимости от
типа визы, что составляет 1200
рублей за каждого выезжающего,
независимо от возраста, количе
ства дней пребывания и въездов».
Все очень просто, доходчиво и по
нятно. Такая же ситуация в финс
ком консульстве в Таллинне – еди
ный сбор за все виды виз. Тут уж
никто не обвинит консульских ра
ботников в денежных махинациях.
Так почему же в нашем мос
ковском консульстве все настоль
ко мутно и запутано? Давайте по
размышляем.
Как и в любом государственном
учреждении, в Консульстве Эсто
нии в Москве должна вестись стро
гая бухгалтерская отчетность. При
ход минус расход, в итоге все дол
жно оставаться по нулям. Что мы
имеем в действительности? Чело
век платит 50 евро за многократ
ную визу, но получает однократную
за 20 евро. Что пойдет в отчет –
квитанция на 50 евро или виза за
20 евро? В любом случае «дельта»
в 30 евро гдето оседает?
Мелочь, скажете. Может быть,
если речь идет о двухтрех людях.
А если таких тысячи? Солидные
деньги получаются.
Впрочем, нас больше волнует
другое – пока подобная практика
выдачи эстонских въездных виз
сохранится, едва ли российские
туристы смогут по достоинству оце
нить возможности современного
пярнуского курорта.
Олег САМОРОДНИЙ

10 февраля 2006

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

