
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Пособие на аренду для 

предпринимателей в сфере торговли и 

обслуживания, на которых негативно 

повлияла вспышка коронавируса, 

вызывающего болезнь COVID-19 

 

 

Постановление принимается на основании части 1 ст. 531 Закона о госбюджете. 

 

Глава 1 

Общие положения 

 

Ст. 1. Сфера применения 

 

(1) Постановлением устанавливаются условия предоставления пособия 

предпринимателю в сфере торговли и обслуживания, которое на основании договора 

аренды или найма (далее: договор аренды) пользуется торговой или сервисной 

площадью в торговом центре, который был частично или полностью закрыт по причине 

ограничения движения в торговых предприятиях, установленного премьер-министром 

24 марта 2020 года. 

 

(2) Постановление применяется и в отношении предпринимателя, который оперирует 

находящейся вне торгового центра детской игровой комнатой. 

 

(3) Постановление не применяется в отношении следующих предприятий: 

1) продовольственные магазины; 

2) аптеки; 

3) банковские конторы; 

4) торговые представительства телекоммуникационных предприятий; 

5) посылочные автоматы; 

6) почтовые конторы. 

 

(4) При предоставлении пособия, кроме настоящего постановления, учитывается и 

постановление Правительства Республики, принятое на основании части 1 ст. 812 

Закона о госбюджете. 

 

  



 

 

(5) На основании настоящего постановления государственная помощь оказывается в 

понимании справки Европейской комиссии от 19 марта 2020 года «Временный 

рамочный документ по государственной помощи для поддержки экономики в 

контексте нынешней вспышки COVID-19 (ELT C 91 I, 20.3.2020, стр. 1—9, далее 

рамочный документ COVID-19) на основании части 3.1 рамочного документа, и в 

отношении него применяются положения рамочного документа COVID-19 и ст. 

341 Закона о конкуренции. 

 

(6) На основании постановления пособие предоставляется с момента принятия 

соответствующего разрешения Европейской комиссии о разрешении соответствующей 

государственной помощи до 31 декабря 2020 года. 

 

Ст. 2. Цель и результат предоставления пособия 

 

(1) Цель предоставления пособия – оказание разовой безвозмездной помощи 

предпринимателям в сфере торговли и обслуживания для частичного возмещения 

ущерба от кризиса, вызванного распространением COVID-19. 

 

(2) Ожидаемый результат заключается в возобновлении деятельности предприятий 

торговли и обслуживания и продолжении их деятельности после окончания 

чрезвычайного положения. 

 

Ст. 3. Применение пособия 

 

Производство по ходатайствам о пособии рассматривается, выплаты производятся и 

надзор осуществляется Фондом содействия развитию предпринимательства (далее: 

EAS). 

 

Ст. 4. Термины 

 

В постановлении термины используются в следующем значении: 

1) э-обслуживание – это портал на сайте EAS, через который осуществляется передача 

информации и документов между ходатайствующим лицом и EAS; 

2) предприниматель в сфере торговли или обслуживания – предприниматель-

физическое лицо, коммерческое общество или некоммерческое объединение, которое 

предлагает и продает товар или предлагает и оказывает услугу; 

3) торговый центр – здание, в котором находится три и более магазинов или 

предприятий обслуживания, для посещения которых необходимо пользоваться общим 

входом, и которые делят один коридор или атриум; 

4) предприятие – детская игровая комната или место, в котором предприниматель в 

сфере торговли или обслуживания непосредственно предлагает и продает товар или 

предлагает или оказывает услугу, и к которому может относиться место для 

производства, хранения и пр.. 

 

Ст. 5. Предъявление возражения 

 

(1) На решение или действие EAS можно представить возражение в Министерство 

экономики и коммуникаций через EAS до подачи жалобы в административный суд в 

течение 30 дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом 

решении или действии. 

 



 

 

(2) Министерство финансов разрешает возражение в порядке, установленном в Законе 

об административном производстве. 

 

(3) Связанные с производством по рассмотрению возражения информация и 

документы, а также решение по возражению доставляются представившему 

возражение лицу в электронном виде. 

 

Глава 2 

 Основания для выделения пособия, размер и основы расчета пособия 

 

Ст. 6. Основания для выделения пособия, размер и расчет пособия 

 

(1) Размер запрашиваемого пособия на одно предприятие предпринимателя в сфере 

торговли или обслуживания равен скидке, сделанной арендо- или наймодателем (далее 

арендодатель) от договорной суммы аренды за один месяц (далее аренда), но не более 

25 процентов от договорной суммы аренды, которая действовала в феврале 2020 года. 

В отношении обязанного по налогу с оборота лица при расчете суммы пособия за 

основу принимается сумма аренды без налога с оборота. 

 

(2) Минимальный размер запрашиваемой суммы пособия на одно предприятие 

составляет 100 евро. 

 

(3) Если отвечающая предъявляемым к ходатайствующему лицу требованиям 

запрашиваемая общая сумма превышает бюджет меры, то каждое ходатайство будет 

удовлетворяться в той же пропорции, как и бюджет меры относится к общей сумме 

прошедших квалификацию ходатайств. 

 

Глава 3 

Подача ходатайства о пособии и требования к ходатайствующему лицу и 

ходатайству 

 

Ст. 7. Подача ходатайства о пособии 

 

(1) Об открытии тура ходатайств EAS сообщит на своем сайте и в э-обслуживании. 

 

(2) Предприниматель в сфере торговли или обслуживания может ходатайствовать о 

пособии на каждое свое предприятие один раз в одном сводном ходатайстве. 

 

(3) Подписанное в цифровой форме ходатайство представляет имеющее права 

представительства лицо ходатайствующего предпринимателя, подавая ходатайство в 

EAS через э-обслуживание. 

 

Ст. 8. Требования к ходатайствующему лицу 

 

(1) Ходатайствовать о пособии может зарегистрированный в Эстонском коммерческом 

регистре или в регистре некоммерческих обществ и целевых учреждений 

предприниматель в сфере торговли или обслуживания, у которого: 

1) деятельность предприятия частично или полностью приостановлена в связи с 

ограничением свободы передвижения и запретом нахождения; 

2) в отношении предприятия заключен действовавший ранее 12 марта 2020 года 

договор аренды; 



 

 

3) облагаемый налогом оборот марта и апреля 2020 года суммарно снизился не менее 

чем на 30 процентов по сравнению с оборотом того же периода 2019 года или (если 

предприниматель действует менее года) по сравнению с общим оборотом января и 

февраля 2020 года; 

4) предприятие после повторного открытия снова открыто для обслуживания клиентов 

в течение периода счета за аренду, являющегося основанием для ходатайства о 

пособии; 

5) предприятие к моменту подачи ходатайства получило от арендодателя скидку по 

аренде по сравнению с действующей в феврале 2020 года суммой аренды за месяц; 

6) половина уплачиваемой предприятием части аренды за поддерживаемый пособием 

период составляет не менее 25 процентов; 

7) помощь, предоставленная ходатайствующему лицу на основании части 3.1 

рамочного документа по COVID-19, вместе с ходатайствуемым пособием на основании 

постановления не превышает 800 000 евро. 

 

(2) Ходатайствующее лицо должно соответствовать следующим требованиям: 

1) ходатайствующее лицо не являлось предпринимателем в затруднительном 

положении в соответствии с регламентом Комиссии по региональной помощи (ЕС) № 

651/2014 о применении статей 107 и 108 учредительного договора ЕС, которым помощь 

определенного вида признается совместимой с условиями внутреннего рынка (ELT L 

187, 26.06.2014, стр. 1–78) (изменено регламентом Комиссии (ЕС) 2017/1084 (ELT L 

156, 20.06.2017, стр. 1–18) в значении пункта 18 статьи 2 по состоянию на 31 декабря 

2019 года; 

2) у ходатайствующего лица по состоянию на 12 марта 2020 года нет долгов по 

государственным налогам, или они на момент подачи ходатайства уплачены или 

рассрочены, и ходатайствующее лицо на момент подачи ходатайства выполнило 

обязательство по подаче налоговых деклараций и отчетов за хозяйственный год; 

3) в отношении ходатайствующего лица или в отношении лица, оказывающего на него 

преобладающее влияние, не инициировано принудительного прекращения, 

ликвидационного или банкротного производства; 

4) если ходатайствующее лицо ранее получало пособие, подлежавшее возврату, 

платежи по возврату должны быть совершены на момент подачи ходатайства в 

требуемой сумме, если срок платежа наступил, или уплачены в соответствии со 

сроками и в сумме, указанными в составленном графике платежей; 

5) если ходатайствующее лицо получало пособие из других средств, выделенных из 

государственного бюджета или органа местного самоуправления на основании закона 

о дополнительном государственном бюджете на 2020 год в связи с кризисом, 

вызванным распространением коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, об 

этом необходимо сообщить EAS в форме ходатайства. 

 

(3) EAS проверяет соответствие ходатайствующего о пособии лица указанным в 

пунктах 1, 2 и 5 части 1 требованиям на основании подтверждений ходатайствующего 

лица. 

 

Ст. 9. Требования к ходатайству 

 

Ходатайство должно содержать следующую информацию: 

1) коммерческое наименование ходатайствующего лица, код коммерческого регистра, 

номер телефона, адрес электронной почты и сайта, а также почтовый адрес; 

2) место деятельности предприятия торговли или обслуживания (адрес и, если 

предприятие находится в торговом центре, то его название); 



 

 

3) сумма арендного платежа за один календарный месяц работы предприятия после 

открытия для клиентов по окончании чрезвычайного положения, в части которой 

подается ходатайство о пособии, а также сумма запрашиваемого пособия; 

4) подтверждение ходатайствующего лица о своем соответствии требованиям, 

установленным в статье 8; 

5) выписки из оборотных деклараций за период, указанный в пункте 4 части 1 статьи 8 

и за сравнительный период по данным Налогово-таможенного департамента, или 

отчеты о прибыли; 

6) отчет о прибыли и баланс на 31 декабря 2019 года или, если ходатайствующее лицо 

входит в концерн, то отчет о прибыли и баланс концерна; 

7) схему членов концерна, если концерн не отражается в коммерческом регистре; 

8) действующий по состоянию на 12 марта 2020 года договор аренды предприятия; 

9) счет за аренду, представленный за февраль месяц 2020 года; 

10) являющийся основанием для подачи ходатайства счет за аренду, который 

подтверждает предоставляемую арендодателем скидку за тот месяц, за который 

подается ходатайство о пособии. 

 

Глава 4 

Рассмотрение ходатайства и выплата пособия 

 

Ст. 10. Рассмотрение ходатайства 

 

(1) Процедура рассмотрения ходатайства состоит из: 

1) рассмотрения ходатайства; 

2) при необходимости, запроса пояснений и дополнительной информации; 

3) проверки ходатайствующего лица и ходатайства на предмет соответствия 

требованиям и признания их соответствующими или не соответствующими 

требованиям; 

4) дачи оценки соответствия правилам предоставления государственной помощи; 

5) удовлетворения или неудовлетворения ходатайства. 

 

(2) Срок рассмотрения ходатайства составляет до 15 рабочих дней с момента срока тура 

подачи ходатайства. EAS может в обоснованных случаях продлить срок рассмотрения 

ходатайства на период до десяти рабочих дней, о чем сообщает на своем сайте и в э-

обслуживании. 

 

(3) Если в ходатайстве обнаружены недостатки, ходатайствующему лицу 

незамедлительно сообщают об этом и предоставляют для устранения недостатков срок 

до трех рабочих дней, на который продлевается и срок рассмотрения ходатайства. EAS 

принимает решение об оставлении ходатайства без удовлетворения, если 

ходатайствующее лицо не устранило недостатки в течение срока. 

 

Ст. 11. Удовлетворение ходатайства или оставление без удовлетворения 

 

(1) EAS удовлетворяет ходатайство полностью или частично в случае, если 

ходатайствующее лицо и ходатайство соответствуют требованиям. 

 

(2) Если общая сумма, запрашиваемая ходатайствами соответствующих требованиям 

ходатайствующих лиц, больше предусмотренной в рамках данной меры максимальной 

суммы, то ходатайства удовлетворяются исходя из положений части 3 ст. 6. 

 



 

 

(3) Решение об оставлении ходатайства без удовлетворения принимается в случае, если 

ходатайствующее лицо или ходатайство не отвечает предусмотренным в 

постановлении условиям. 

 

(4) Решение об удовлетворении ходатайства или оставлении его без удовлетворения 

принимает и представляет ходатайствующему лицу через свое э-обслуживание EAS. 

 

Ст. 12. Условия выплаты пособия 

 

Выплата пособия получателю пособия осуществляется в течение десяти рабочих дней 

после принятия решения об удовлетворении ходатайства. 

 

Глава 5 

Права и обязанности получателя пособия и EAS 

 

Ст. 13. Права и обязанности получателя пособия 

 

(1) Получатель пособия имеет право на получение от EAS информации и разъяснений 

в связи с предусмотренными правовыми актами требованиями и обязанностями 

получателя пособия. 

 

(2) Получатель пособия обязуется: 

1) представить по требованию EAS информацию в требуемом виде и в 

предусмотренный срок; 

2) предоставить возможность EAS, Европейской комиссии, Европейскому бюро по 

борьбе с мошенничеством и Европейской счетной палате провести на месте контроль 

и надзор в части документов, связанных с пособием; 

3) хранить связанные с ходатайством документы и материалы в течение семи лет с 

момента выплаты пособия; 

4) незамедлительно уведомлять EAS в письменной форме о любых изменениях в 

представленных данных или обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение 

обязанностей получателя пособия; 

5) частично или полностью вернуть пособие, если выяснится, что получатель пособия 

нарушает предусмотренные правилами условия или иным образом отклоняется от 

установленного в ходатайстве или решении об удовлетворении ходатайства. 

 

Ст. 14. Права и обязанности EAS 

 

(1) EAS имеет право: 

1) проводить проверку на месте; 

2) требовать предоставления дополнительной информации и документов, касающихся 

содержания ходатайства; 

3) требовать частичного или полного возврата пособия, если получатель пособия 

нарушает установленные постановлением условия или иным образом отклоняется от 

положений ходатайства или решения об удовлетворении ходатайства. 

 

(2) EAS обязан: 

1) консультировать ходатайствующие лица по связанным с ходатайством вопросам; 

2) обеспечить доступ к форме ходатайства и к соответствующим инструкционным 

материалам на своем сайте; 



 

 

3) в случае требования о возврате пособия указать в соответствующем решении 

основание для обратного взыскания, подлежащую возврату сумму, срок выполнения 

решения и другую связанную с решением важную информацию; 

4) не разглашать полученную в ходе производства информацию или документы о 

ходатайстве и ходатайствующих лицах; 

5) хранить документы, связанные с предоставлением пособия, в течение десяти лет с 

момента выдачи последнего пособия; 

6) после принятия решения об удовлетворении ходатайства опубликовать на своем 

сайте имя получателя пособия и сумму пособия. 

 

Ст. 15. Возврат пособия 

 

(1) EAS может принять решение о требовании частичного или полного возврата 

пособия, если: 

1) получатель пособия представил в ходатайстве неверную информацию или 

информация не была предоставлена; 

2) получатель пособия частично или полностью не выполнил обязанности, указанные в 

данном постановлении; 

3) выясняется обстоятельство, при котором ходатайство не было бы удовлетворено. 

 

(2) Решение о требовании возврата пособия может быть вынесено в течение одного года 

с момента окончания исполнения получателем пособия последнего обязательства, 

кроме случая, если регулирующим выделение государственной помощи правым актом 

предусмотрено иное. 

 

(3) Получатель пособия должен уплатить подлежащую возврату сумму пособия в 

течение 60 календарных дней со дня вступления решения в силу. 

 

(4) Если к сроку возврата пособие не выплачивается, получатель пособия должен 

выплатить пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки возвратного 

платежа. 

 

 

 

(подписано в цифровом формате) 

Мартин Хельме 

Министр финансов 

 

 

(подписано в цифровом формате) 

Вейко Тали 

Канцлер 

 


