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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020 № 12
Пособие частичного возмещения ущерба для мелких предприятий туристического
сектора, пострадавших от негативного воздействия вспышки COVID-19
Постановление вводится на основании части 1 статьи 531 Закона о государственном
бюджете.
1.
Глава
Общие положения
§ 1. Сфера применения
(1)
Целевой группой поддержки являются предприниматели туристического
сектора, экономическая деятельность которых негативно затронута исключительными
обстоятельствами, вызванными вспышкой вируса COVID-19.
(2)
На основании данного постановления государственная помощь выделяется в
смысле сообщения Европейской комиссии от 19 марта 2020 года «Временный регламент
государственной помощи для поддержки экономики в контексте текущей вспышки
COVID-19» (ELT C 91 I, 20.3.2020, стр. 1—9, далее: регламент по COVID-19), которая
выдается на основании части 3.1 регламента по COVID-19 и к которой применяется
установленное в регламенте по COVID-19 и статье 341 Закона о конкуренции.
(3)
На основании постановления помощь выделяется начиная с момента принятия
решения Европейской комиссии о разрешении соответствующей государственной
помощи и до 31 декабря 2020 года.
(4)
При выделении пособия в дополнение к данному постановлению следует также
руководствоваться
условиями
постановления
Правительства
Республики,
установленными на основании части 1 статьи 812 Закона о государственном бюджете.
§ 2. Цель пособия и ожидаемый результат
(1)
Цель выделения пособия – оказание предприятиям из туристического сектора
разовой невозвратной помощи по частичному возмещению ущерба, возникшего в
результате негативного воздействия вспышки коронавируса, вызывающего болезнь
COVID-19.
(2)
Ожидаемый результат от выделения пособия: устойчивое развитие предприятий
туристического сектора в предоставлении продуктов и услуг после окончания пандемии
COVID-19.
(3)
Пособие вносит вклад в реализацию целей Эстонского государственного плана
развития туризма 2014–2020.
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§ 3. Применение пособия
(1)
Производство по ходатайствам о пособии рассматривается, выплаты
производятся
и
надзор
осуществляется
Фондом
содействия
развитию
предпринимательства (далее: EAS).
(2)
В случае мер поддержки предпринимательства с ограниченным финансовым
объемом, решение о получении пособия принимается в порядке поступления
соответствующих условиям ходатайств.
§ 4. Понятия
(1)

В данном постановлении понятия используются в следующем значении:

1)
туристическим предпринимателем считается предприниматель из сферы
гостиничного бизнеса, предприниматель из сферы общественного питания,
туроператор, туристический объект и предприятие, предлагающее туристические
услуги;
2)
предпринимателем из сферы гостиничного бизнеса является коммерческое
товарищество, которое по состоянию на 1 февраля 2020 года зарегистрировано в
коммерческом регистре и предоставляет услуги с 9-процентной ставкой налога с
оборота, а также зарегистрировано в Эстонском классификаторе видов хозяйственной
деятельности (EMTAK 2008) под кодом I551, I552, I553 или Q86905;
3)
предпринимателем из сферы общественного питания является коммерческое
товарищество, которое по состоянию на 1 февраля 2020 года зарегистрировано в
коммерческом регистре, а также зарегистрировано в Эстонском классификаторе видов
хозяйственной деятельности (EMTAK 2008) под кодом I56, за исключением прочее
общественное питание I5629;
4)
туроператором является коммерческое товарищество, которое по состоянию на 1
февраля 2020 года зарегистрировано в коммерческом регистре, основной деятельностью
которого является оказание или посредничество в оказании услуг по организации
путешествий, которое зарегистрировано в Эстонском классификаторе видов
хозяйственной деятельности (EMTAK 2008) под кодом N79;
5)
туристическим объектом является предлагающий услуги посетителям центр для
посетителей или музей с доступом по билетам, собственником которого является
зарегистрированное по состоянию на 1 февраль 2020 года в коммерческом регистре
частноправовое юридическое лицо, предприниматель – физическое лицо, учреждение
местного самоуправления, фонд или некоммерческое товарищество, созданные при
участии местного самоуправления;
6)
Зарегистрированное по состоянию на 1 февраля 2020 года в коммерческом
регистре частноправовое юридическое лицо или предприниматель – физическое лицо,
которое предлагает посетителям услуги по природному или культурному туризму или
услуги активного отдыха, и которое можно найти в базе данных туристических услуг
Эстонии www.puhkaeestis.ee.
7)
островным туристическим предпринимателем является предприниматель из
сферы гостиничного бизнеса, предприниматель из сферы общественного питания,
туроператор, туристический объект и предприятие, предлагающее туристические
услуги, место деятельности которого находится на Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну,
Кихну, Муху или Мания, и чье физическое месторасположение находится на одном из
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названных островов;
8)
Э-обслуживание – это портал на сайте EAS, через который ходатайствующее
лицо может представлять EAS требуемые документы;
(2)
О наличии места деятельности в регионе, указанном в пункте 7 части 1,
свидетельствует выписка из регистра работы, в которой указывается, что место работы
по крайней мере одного работника упомянутого туристического предприятия находится
в этом регионе по состоянию на 1 марта 2020 года.
§ 5. Представление 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 экономики и коммуникаций рассматривает возражение в порядке,
установленном законом 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.
2.
Глава
Основания для выделения и размер пособия
§ 6. Виды пособий
На основании постановления выплачиваются следующие пособия, связанные с
влиянием вспышки коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19:
1) пособие по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из
сферы гостиничного бизнеса;
2) пособие по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из
сферы общественного питания;
3) пособие по частичному возмещению ущерба для туроператоров;
4) пособие по частичному возмещению снижения оборота для туристических
объектов;
5) пособие по частичному возмещению ущерба для предпринимателей, предлагающих
услуги в сфере туризма.
§ 7. Условия выделения пособия и размер пособия
(1)
О пособии для предпринимателя из сферы гостиничного бизнеса по частичной
компенсации снижения оборота может ходатайствовать предприниматель из сферы
гостиничного бизнеса, чей оборот, облагаемый по 9-процентной ставке налога с оборота,
за март или апрель 2020 года по данным Налогово-таможенного департамента снизился
по сравнению с оборотом, облагаемым по 9-процентной ставке налога с оборота, в
соответствующем месяце 2019 года минимум на 40 процентов и чей облагаемый по 9процентной ставке налога с оборота оборот в 2019 году был не более 3 000 000 евро.
Если предприниматель из сферы гостиничного бизнеса предлагал услугу менее года,
снижение его оборота, облагаемого по 9-процентной ставке налога с оборота, в марте
или апреле 2020 года по данным Налогово-таможенного департамента по сравнению со
средним месячным облагаемым по 9-процентной ставке налога с оборота оборотом
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предприятия за время предложения услуги, должно составлять не менее 40 процентов.
При расчете падения оборота в 2020 году за основу будут взяты данные декларации об
обороте, в срок поданной предпринимателем в Налогово-таможенный департамент в
предыдущем месяце.
(2)
Размер выплачиваемого предпринимателю из сферы гостиничного бизнеса
пособия, предусмотренного в части 1, составляет 100 процентов от суммы налогов на
рабочую силу, уплаченных предприятием за 2019 год, но не более 60 000 евро. Если
предприниматель из сферы гостиничного бизнеса предлагает свои услуги менее года, то
размер пособия составляет 100% от суммы налогов на рабочую силу, уплаченных
предприятием за все время оказания услуги, но не более 60 000 евро. Пособие не
выплачивается, если расчетная стоимость пособия составляет менее 2000 евро.
(3)
О пособии для предпринимателя из сферы общественного питания по частичной
компенсации снижения оборота может ходатайствовать предприниматель из сферы
общественного питания, чей оборот за март или апрель 2020 года по данным Налоговотаможенного департамента снизился по сравнению с оборотом в соответствующем
месяце 2019 года минимум на 40 процентов и общая сумма уплаченных налогов за
рабочую силу которого составила не более 10 000 евро. Если предприниматель из сферы
общественного питания действовал менее года, снижение его оборота в марте или
апреле 2020 года на основе данных Налогово-таможенного департамента по сравнению
со средним оборотом предприятия за один календарный месяц должно составлять не
менее 40 процентов. При расчете падения оборота в 2020 году за основу будут взяты
данные декларации об обороте, в срок поданной предпринимателем в Налоговотаможенный департамент в предыдущем месяце.
(4)
Размер выплачиваемого предпринимателю из сферы общественного питания
пособия составляет 20% общей суммы уплаченных в 2019 году налогов за рабочую силу,
но не более 30 000 евро. Если предприниматель из сферы общественного питания
работает менее года, то размер пособия составляет 20% от общей суммы налогов на
рабочую силу, уплаченных за время его деятельности, но не более 30 000 евро. Пособие
не выплачивается, если расчетная стоимость пособия составляет менее 2000 евро.
(5)
О пособии для туроператора по частичной компенсации ущерба может
ходатайствовать туроператор, общая сумма уплаченных за рабочую силу налогов
которого по данным Налогово-таможенного департамента составила не менее 10 000
евро.
(6)
Размер выплачиваемого туроператору пособия, предусмотренного в части 5,
составляет 95 процентов от суммы налогов на рабочую силу, уплаченных предприятием
за 2019 год, но не более 60 000 евро. Если туроператор работает менее года, то размер
пособия составляет 95% от общей суммы налогов на рабочую силу, уплаченных за время
его деятельности, но не более 60 000 евро. Пособие не выплачивается, если расчетная
стоимость пособия составляет менее 2000 евро.
(7)
Ходатайствовать о пособии частичного возмещения снижения оборота
туристического объекта может туристический объект, снижение оборота которого в
марте или апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем в 2019 году составило не
менее 40 процентов. Если туристический объект работает менее года, то снижение
оборота по данным Налогово-таможенного департамента в марте 2020 года должно
составлять не менее 40% по сравнению со средним месячным оборотом туристического
объекта за все время оказания услуги. При расчете падения оборота в 2020 году за основу
будут взяты данные декларации об обороте, в срок поданной туристическим объектом в
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Налогово-таможенный департамент в предыдущем месяце.
(8)
Размер выплачиваемого туристическому объекту пособия, указанного в части 7,
составляет 50% от общего оборота туристического объекта за март, апрель, май и июнь
2019 года, но не более 50 000 евро. Если туристический объект предлагает услуги менее
года, то размер пособия составляет 50% от расчетного среднего оборота за 4 месяца
оказания услуг туристическим объектом, но не более 50 000 евро. Пособие не
выплачивается, если расчетная стоимость пособия составляет менее 2000 евро.
(9)
Ходатайствовать о пособии по частичному возмещению ущерба для
предпринимателей, предлагающих услуги в сфере туризма, может предприниматель,
предлагающий услуги в сфере туризма, чей годовой оборот за 2019 год по данным отчета
за хозяйственный год или отчета о прибыли, или чей доход на основании декларации о
доходах физического лица за 2019 год составлял от 20 000 до 40 000 евро.
(10) Размер указанного в части 9 пособия, выплачиваемого предпринимателю,
предлагающему услуги в сфере туризма, составляет 3000 евро.
(11) В целях поддержки островных туристических предпринимателей в рамках меры
для них предусмотрен отдельный бюджет, а также ведется отдельный учет помощи,
оказанной островным туристическим предпринимателям в рамках постановления.
Размер бюджета определяется ответственным за эту область министром.
3.
Глава
Подача ходатайства о пособии и требования к ходатайствующему лицу и
ходатайству
§ 8. Подача ходатайства о пособии
(1)

Ходатайства можно подавать в текущем порядке до 15 декабря 2020 года.

(2)
Один туристический предприниматель может получить одно из пособий,
указанных в статье 6.
(3)
О начале, завершении и приостановлении принятия ходатайств EAS объявляет на
своем веб-сайте и в э-обслуживании.
(4)
Ходатайство подается через э-обслуживание EAS лицом, обладающим правом
представителя ходатайствующего лица, в подписанном цифровой подписью виде.
(5)
EAS приостанавливает прием ходатайств, если остаток бюджета на
финансирование ходатайств приравнивается к объему принятых к рассмотрению
ходатайств, по которым еще не принято решение.
(6)
С того момента, как сумма ходатайствуемого пособия станет равна доступному
остатку бюджета для финансирования ходатайств, ходатайства будут обрабатываться в
хронологическом порядке, в котором они были представлены.
§ 9. Требования к ходатайствующему лицу
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

6

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)
помощь, предоставленная ходатайствующему лицу на основании регламента по
COVID-19, вместе с ходатайствуемым пособием на основании постановления не должна
превышать 800 000 евро;
3)
ходатайствующее лицо не имело не рассроченных задолженностей по
государственным налогам по состоянию на 12 марта 2020 года;
4)
по состоянию на момент подачи ходатайства у ходатайствующего лица не
имеется не представленных вовремя налоговых деклараций и годовых отчетов;
5)
в отношении ходатайствующего лица или в отношении лица, оказывающего на
него преобладающее влияние, не инициировано ликвидационного или банкротного
производства, или производства по принудительному прекращению;
6)
если ходатайствующее лицо ранее получало пособие, подлежащее обратной
выплате и срок обратной выплаты наступил, к моменту подачи ходатайства выплаты
должны быть произведены в требуемой сумме;
7)
ходатайствующее лицо не получало пособие на основании постановления
министра внешней торговли и инфотехнологий «Пособие по частичному возмещению
ущерба мелким предпринимателям, пострадавшим в результате негативного
воздействия вспышки коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19» или на
основании пакета поддержки COVID-19 в области культуры, выделяемого
Министерством культуры.
8)
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 о получении указанного пособия.
§ 10. Требования к ходатайству
Ходатайство должно содержать следующую информацию:
1)
фирменное наименование ходатайствующего лица, код коммерческого регистра,
номер телефона, адрес электронной почты и сайта, почтовый адрес и номер расчетного
счета;
2)

название ходатайства;

3)
место деятельности предпринимателя из сферы туризма, в случае туристического
объекта – физическое местоположение объекта;
4)
краткое описание влияния вспышки коронавируса, вызывающего болезнь
COVID-19, на экономическую деятельность ходатайствующего лица;
5)

сумму ходатайствуемого пособия;

6)
подтверждение ходатайствующего лица о своем соответствии требованиям,
установленным в статье 9;
7)

схему членов концерна, если концерн не отражен в коммерческом регистре;

7

8)
отчет о прибыли и баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года, в случае, если
ходатайствующее лицо входит в состав концерна, следует представить отчет о прибыли
и баланс концерна, в случае предпринимателя – физического лица декларацию о
подоходном налоге физического лица за 2019 год;
4.
Глава
Рассмотрение ходатайства и выплата пособия
§ 11. Рассмотрение ходатайства
(1)

Процедура рассмотрения ходатайства состоит из:

1)

регистрации ходатайства;

2)

при необходимости запроса уточнений и дополнительной информации;

3)
проверки ходатайствующего лица и ходатайства на предмет соответствия
требованиям;
4)

оценки соответствия правилам предоставления государственной помощи;

5)

удовлетворения или неудовлетворения ходатайства.

(2)
Срок рассмотрения ходатайства составляет до 15 рабочих дней с момента его
подачи. Временем подачи ходатайства считается дата, когда ходатайствующее лицо
подает ходатайство в э-обслуживании. EAS может продлить время рассмотрения
ходатайства в обоснованных случаях на срок до 10 рабочих дней, о чем сообщается
ходатайствующему лицу.
(3)
Если в ходатайстве обнаружены недостатки, ходатайствующему лицу
незамедлительно сообщают об этом и предоставляют для устранения недостатков срок
до 10 рабочих дней, на такой же срок продлевается и срок рассмотрения ходатайства.
§ 12. Удовлетворение, частичное удовлетворение или оставление без
удовлетворения ходатайства
(1)
EAS удовлетворяет ходатайство полностью или частично в случае, если
ходатайствующее лицо и ходатайство соответствуют требованиям.
(2)
Решение о частичном удовлетворении ходатайства принимается в отношении
ходатайства и ходатайствующего лица, которые признаны соответствующими, в случае,
если удовлетворение ходатайства в полном объеме невозможно из-за недостатка
предусмотренных для удовлетворения ходатайств средств или если указанная в
ходатайстве сумма не соответствует указанному в статье 7.
(3)
Решение об оставлении ходатайства без удовлетворения выносится в случае, если
ходатайствующее лицо или ходатайство не соответствуют указанным в постановлении
условиям, или денежный объем ходатайства превышает свободный остаток бюджета,
предусмотренного для финансирования ходатайств.
(4)
Решение об удовлетворении ходатайства или оставлении ходатайства без
удовлетворения принимает EAS и доставляет его ходатайствующему лицу через эобслуживание.
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§ 13. Условия выплаты пособия
Выплата пособия получателю осуществляется в течение 10 рабочих дней после
принятия решения о удовлетворении ходатайства.
5.
Глава
Права и обязанности получателя пособия и EAS
§ 14. Права и обязанности получателя пособия
(1)
Получатель пособия имеет право на получение от EAS информации и объяснений
в связи с предусмотренными законодательством требованиями и обязательствами
получателя пособия.
(2)

Получатель пособия обязан:

1)
по требованию EAS предоставлять информацию в установленном порядке и в
установленный срок;
2)
предоставлять EAS, Европейской комиссии, Европейскому бюро по борьбе с
мошенничеством и Европейской счетной палате возможность осуществлять проверки на
месте и надзор за связанными с пособием документами;
3)
хранить связанные с ходатайством документы и материалы в течение семи лет с
момента выплаты пособия;
4)
немедленно уведомлять EAS в письменной форме о любых изменениях в
представленных данных или обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение
обязательств получателя пособия;
5)
частично или полностью выплатить пособие обратно, если выяснится, что
получатель пособия нарушает изложенные в правилах условия или иным образом
отклоняется от установленного в ходатайстве или решении об удовлетворении
ходатайства.
§ 15. Права и обязанности EAS
(1)

EAS имеет право:

1)

проводить проверку на месте;

2)
потребовать предоставления дополнительной информации и документов,
касающихся содержания ходатайства;
3)
частично или полностью потребовать пособие обратно, если выяснится, что
получатель пособия нарушает изложенные в правилах условия или иным образом
отклоняется от установленного в ходатайстве или решении об удовлетворении
ходатайства.
(2)

EAS обязуется:

1)

консультировать ходатайствующих лиц по связанным с ходатайством вопросам;

2)
обеспечить доступность формы ходатайства и соответствующих инструкций на
своем сайте;
3)
в случае требования обратной выплаты пособия в соответствующем решении
указать основание для обратного взыскания, подлежащую возврату сумму, срок
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выполнения решения и другую связанную с решением важную информацию;
4)
не разглашать полученную в ходе производства информацию или документы о
ходатайстве и ходатайствующем лице;
5)
после принятия решения об удовлетворении опубликовать на своем сайте имя
получателя пособия, название и сумму пособия;
6)
хранить документы, связанные с предоставлением пособия, в течение 10 лет с
момента выдачи пособия;
§ 16. Возврат пособия
(1)
EAS может вынести 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 обязательства,
указанные в данном постановлении;
3)

выясняется факт, 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 виде)
Рауль Сием
министр внешней торговли и инфотехнологий

(подписано в цифровом виде)
Андо Леппиман
канцлер

