
Определение испытывающего трудности предприятия при ходатайствовании о пособии 

«Дополнительное пособие частичного возмещения ущерба для пострадавших от негативного 

воздействия вспышки COVID-19 предприятий, чья экономическая отрасль напрямую связана с 

туризмом» 

При подаче ходатайства о получении этого пособия ходатайствующее лицо должно 
соответствовать следующим требованиям: 

1) ходатайствующее лицо не является 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) (далее – 

постановление об общем групповом исключении) в значении пункта 18 статьи 2 по 

состоянию на 31 декабря 2019 года; 

2) в порядке исключения из установленного в пункте 1 ходатайствующим лицом может 

быть микро- или малый предприниматель в значении приложения № 1 к постановлению об 

общем групповом исключении, который уже испытывал трудности 31 декабря 2019 года в 

соответствии с условиями, изложенными в подпунктах «a» и «c» пункта 22 регламента по 

COVID-19; 

Согласно толкованию Европейской комиссии, весь концерн считается единым 

предпринимателем, поэтому по состоянию на 31 декабря 2019 года в затруднительном 

положении не должно находиться не только ходатайствующее лицо, но и концерн, в который 

оно входит. Ходатайствующее лицо представляет годовой отчет за 2019 хозяйственный год (если 

его хозяйственный год не соответствует календарному году и отчет не доступен в коммерческом 

регистре), а если оно входит в состав концерна, то на основании консолидированных данных 

представляет подтверждение о том, что концерн не находится в затруднительном положении. 

Если ходатайствующим лицом является крупный предприниматель, то он (или концерн) не 
находится в затруднительном положении, если: 

a) он не потерял более половины своего подписанного паевого или акционерного капитала 

из-за накопленных убытков по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

b) в отношении него не возбуждено банкротное производство или он не отвечает условиям 
для возбуждения банкротного производства, а также 

c) за последние два хозяйственных года: 

1) расчетное интенсивное финансирование предпринимателя было меньше 7,5 и 

2) отношение показателя EBITDA предпринимателя к имущественному покрытию 
платежей по процентам составило более 1,0. 

Предприниматель средней величины (или концерн) не находится в затруднительном 
положении, если: 

a) он не потерял более половины своего подписанного паевого или акционерного капитала 

из-за накопленных убытков по состоянию на 31 декабря 2019 года, исключение составляет 

предприятие средней величины в возрасте менее 3 лет (если в концерн ходатайствующего лица 

входят предприятия в возрасте более 3 лет, то это исключение не действует); 

b) в отношении него не возбуждено банкротное производство или он не отвечает условиям 
для возбуждения банкротного производства. 

Малый предприниматель (или концерн) не находится в затруднительном положении, если: 



a) в отношении него не возбуждено банкротное производство или он не отвечает условиям 
для возбуждения банкротного производства, а также 

b) он не получал помощь по спасению и помощь по реструктуризации. 

Внимание! Определение вышеупомянутых предприятий как испытывающих трудности 

действует только в отношении условий ходатайствования о пособии «Дополнительное 

пособие частичного возмещения ущерба для пострадавших от негативного воздействия 

вспышки COVID-19 предприятий, чья экономическая отрасль напрямую связана с туризмом». 


