
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

Поддержка предпринимателей из туристической 

отрасли в связи с распространением 

коронавируса, вызывающего заболевание 

COVID-19  

 

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

 

Глава 1 

Общие положения 

 

§ 1. Сфера применения 

 

(1) Целевой группой пособия являются предприниматели, чья экономическая отрасль 

связана с туризмом и негативно затронута исключительными обстоятельствами, 

вызванными вспышкой коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. 

 

(2) На основании постановления государственная помощь выделяется в соответствии с 

сообщением 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) на основании части 

3.1 регламента по COVID-19, к которой применяется установленное в регламенте по 

COVID-19 и статье 341 Закона о конкуренции. 

 

(3) На основании постановления пособие выделяется с момента принятия решения 

Европейской комиссии о разрешении соответствующей государственной помощи. 

 

(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 

 

Цель выдачи пособия – поддержка предпринимателей из туристической сферы в связи с 

распространением коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. 

 

§ 3. Применение пособия 
 

Производство по ходатайствам о пособии рассматривается, выплаты производятся и надзор 

осуществляется Фондом содействия развитию предпринимательства (далее — EAS). 
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§ 4. Понятия 

 

В постановлении понятия используются в следующем значении: 

 

1) предпринимателем из туристической отрасли считается предприниматель из сферы 

гостиничного бизнеса, турпредприниматель, предприниматель из сферы общественного 

питания в Старом городе Таллинна, а также продавец ремесленных изделий, сувениров 

или эстонского дизайна; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) предприниматель из сферы гостиничного бизнеса – зарегистрированное в 

коммерческом регистре или регистре некоммерческих объединений и фондов частно-

правовое юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, которое предлагает 

услуги, облагаемые по 9-процентной ставке налога с оборота, чья сфера деятельности 

имеет в соответствии с приложением № 16 «Классификатор экономических сфер 

деятельности Эстонии (EMTAK)» (далее – EMTAK) к постановлению министра юстиции 

от 28 декабря 2005 года № 59 «Порядок представления документов в суд» код в разделе 

видов деятельности I 551, 552 или 553 или в разделе Q 86905; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

3) турпредприниматель – зарегистрированное в коммерческом регистре или регистре 

некоммерческих объединений и фондов частно-правовое юридическое лицо или 

физическое лицо-предприниматель, осуществляющее деятельность с кодом EMTAK 

раздела N 791 или Н 4939; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

4) предприниматель из сферы общественного питания в Старом городе Таллинна – 

зарегистрированное в коммерческом регистре или регистре некоммерческих объединений 

и фондов частно-правовое юридическое лицо, осуществляющее деятельность с кодом 

EMTAK раздела I 56, за исключением «прочее общественное питание» с кодом I 5629, 

которое получило на основании Закона о пищевой продукции лицензию в сфере обращения 

с общественным питанием или является лицом, обращающимся с пищевыми продуктами, 

представившим уведомление о хозяйственной деятельности, и чье место деятельности, 

указанное в государственном регистре в сфере общественного питания, находится по 

состоянию на 30 ноября 2020 года в здании в Старом городе Таллинна  

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

5) Старый город Таллинна — это территория, границы которой определены в части 2 статьи 

3 Постановления Правительства Республики № 155 от 20 мая 2003 года «Устав охраняемой 

зоны памятников старины Старого города Таллинна», которая определяется согласно 

границам охраняемой зоны памятников старины без защитной зоны охраняемой зоны 

памятников старины, указанной в статье 5 того же постановления; 

6) продавец ремесленных изделий, сувениров или эстонского дизайна – зарегистрированное 

в коммерческом регистре или регистре некоммерческих объединений и фондов частно-

правовое юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, которое можно найти 

в базе данных туристических услуг Эстонии www.puhkaeestis.ee в качестве 

предоставляющего услуги в категории «Ремесленные изделия и сувениры» или «Магазины 

дизайна», за исключением лица, продающего сувениры, ремесленные изделия и эстонский 

дизайн только посредством интернет-торговли; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

7) время начала оказания услуг — время подачи первой налоговой декларации по услуге, 

облагаемой налогом с оборота по ставке 9 процентов, в Налогово-таможенный 

департамент; 

8) началом деятельности считается дата первой записи предпринимателя в коммерческом 

регистре или регистре некоммерческих объединений и фондов; 
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[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

9) в случае турпредпринимателя и предпринимателя из сферы общественного питания в 

Старом городе Таллинна: оборотом считается сумма оборота, указанная в декларации по 

налогу с оборота, представленной ходатайствующим лицом в Налогово-таможенный 

департамент; 

10) в случае турпредпринимателя, предпринимателя из сферы общественного питания в 

Старом городе Таллинна, а также продавца ремесленных изделий, сувениров или эстонского 

дизайна, оборотом считается сумма оборота, заявленная в декларации по налогу с оборота, 

представленной ходатайствующим лицом в Налогово-таможенный департамент, в случае 

если турпредприниматель, предприниматель из сферы общественного питания в Старом 

городе Таллинна или продавец ремесленных изделий, сувениров или эстонского дизайна не 

является плательщиком налога с оборота – доход от продаж и другой коммерческий доход 

или предпринимательский доход, заявленный в декларации о доходах физического лица 

(форма E); 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

11) в случае предпринимателя из сферы гостиничного бизнеса оборотом считается размер 

оборота, задекларированного с 9-процентной налоговой ставкой в представленной 

ходатайствующим лицом Налогово-таможенному департаменту декларации о подоходном 

налоге; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

12) э-обслуживание — это портал на сайте EAS, через который ходатайствующее лицо 

может представлять EAS требуемые документы. 

 

§ 5. Предъявление возражения 

 

(1) На решение или действие EAS можно представить возражение в 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) EAS 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 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 ущерба для турпредпринимателей; 

3) пособие по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из сферы 

общественного питания в Старом городе Таллинна; 

4) пособие по частичному возмещению ущерба для продавца ремесленных изделий, 

сувениров или эстонского дизайна. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 
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§ 7. Пособие по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из 

сферы гостиничного бизнеса 

 

(1) О пособии для предпринимателя из сферы гостиничного бизнеса по частичной 

компенсации снижения оборота может ходатайствовать предприниматель из сферы 

гостиничного бизнеса, чей суммарный оборот, облагаемый по 9-процентной ставке налога 

с оборота, за период с 1 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года по данным представленных 

в Налогово-таможенный департамент деклараций снизился по сравнению с суммарным 

оборотом, облагаемым по 9-процентной ставке налога с оборота, в соответствующем 

периоде 2019 года минимум на 50 процентов. 

 

(2) Если предприниматель из сферы гостиничного бизнеса начал предлагать услуги в 

период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года,  то предприниматель из сферы гостиничного 

бизнеса может подать ходатайство о пособии, если его оборот, облагаемым по 9-

процентной ставке налога с оборота, снизился с начала периода начала предоставления 

услуги по 30 ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года минимум 

на 50 процентов. 

 

(3) Если предприниматель из сферы гостиничного бизнеса начал оказывать услуги 1 

декабря 2019 года или после этой даты, он может подать ходатайство о пособии, если с 

периода начала предоставления услуги и до 30 ноября 2020 года он платил налоги на 

рабочую силу в размере не менее 800 евро за каждый календарный месяц. 

 

(4) Размер пособия, выплачиваемого указанному в части 1 предпринимателю из сферы 

гостиничного бизнеса, составляет 15 процентов от снижения оборота, облагаемого налогом 

с оборота по ставке 9 процентов, в указанный в части 1 период 2020 года, но не более 180 

000 евро. 

 

(5) Размер пособия, выплачиваемого указанному в части 2 предпринимателю из сферы 

гостиничного бизнеса, составляет 15 процентов от снижения оборота, облагаемого налогом 

с оборота по ставке 9 процентов, в указанный в части 2 период 2020 года, но не более 180 

000 евро. 

 

(6) Размер пособия, выплачиваемого предпринимателю из сферы гостиничного бизнеса, в 

случае указанного в части 3 предпринимателя из сферы гостиничного бизнеса, составляет 

100 процентов от суммы налогов на рабочую силу, уплаченных за период с момента начала 

оказания услуг по 30 ноября 2020 года, но не более 180 000 евро. 

 

(7) [Недействительна - RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

§ 8. Пособие по частичному возмещению ущерба для турпредпринимателей 

 

(1) О пособии по частичному возмещению ущерба для турпредпринимателей может 

ходатайствовать турпредприниматель: 

1) суммарное падение оборота которого в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года по 

сравнению с суммарным оборотом за тот же период 2019 года составило не менее 70 

процентов и; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) общая сумма уплаченных за 2019 год налогов на рабочую силу составила не менее 5000 

евро. 
[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

3) [Недействительна - RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112032021001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112032021001
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(11) Если турпредприниматель начал свою деятельность в период с 1 апреля по 30 сентября 

2019 года, он может ходатайствовать о пособии по частичному возмещению ущерба для 

турпредпринимателя, если: 

1) снижение оборота в период с начала деятельности до 30 ноября 2019 года и по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года составляло не менее 70 процентов и 

2) общая сумма уплаченных за 2019 год налогов на рабочую силу составила не менее 5000 

евро. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

 

(2) Размер выплачиваемого турпредпринимателю пособия по частичному возмещению 

ущерба составляет 100 процентов от суммы налогов на рабочую силу, уплаченных 

турпредпринимателем за 2019 год, но не более 80 000 евро. 

 

§ 9. Пособие по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из 

сферы общественного питания в Старом городе Таллинна 

 

(1) О пособии по частичному возмещению снижения оборота для предпринимателей из 

сферы общественного питания в Старом городе Таллинна может ходатайствовать 

предприниматель из сферы общественного питания в Старом городе Таллинна: 

1) суммарное падение оборота которого в период с 1 апреля по 30 ноября 2020 года по 

сравнению с суммарным оборотом за тот же период 2019 года составило не менее 60 

процентов и; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) общая сумма уплаченных за 2019 год налогов на рабочую силу которого составила не 

менее 7500 евро. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

3) [Недействительна - RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

 

(2) Если предприниматель из сферы общественного питания в Старом городе Таллинна 

начал свою деятельность в период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года, он может 

ходатайствовать о пособии, если: 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

1) снижение оборота в период с начала деятельности до 30 ноября 2019 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года составляет не менее 60 процентов и; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) налоги на рабочую силу, уплаченные за период с начала деятельности по 30 ноября 2019 

года, в среднем составляли не менее 600 евро за один календарный месяц. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

3) [Недействительна - RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(3) Если предприниматель из сферы гостиничного бизнеса в Старом городе Таллинна начал 

деятельность 1 декабря 2019 года или после этой даты, он может подать ходатайство о 

пособии, если с периода начала деятельности и по 30 ноября 2020 года он платил налоги на 

рабочую силу в размере в среднем не менее 400 евро за каждый календарный месяц. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(4) Размер пособия, выплачиваемого предпринимателю из сферы общественного питания в 

Старом городе Таллинна, в случае указанного в частях 1 и 2 предпринимателя из сферы 

общественного питания в Старом городе Таллинна, составляет 100 процентов от суммы 

налогов на рабочую силу, уплаченных предпринимателем из сферы общественного питания 

в Старом городе Таллинна за 2019 год, но не более 80 000 евро. 
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(5) Размер пособия, выплачиваемого предпринимателю из сферы общественного питания в 

Старом городе Таллинна, в случае указанного в части 3 предпринимателя из сферы 

общественного питания в Старом городе Таллинна, составляет 100 процентов от суммы 

налогов на рабочую силу, уплаченных за период с момента начала деятельности по 30 

ноября 2020 года, но не более 80 000 евро. 

 

§ 10. Пособие по частичному возмещению ущерба для продавца ремесленных изделий, 

сувениров и эстонского дизайна 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(1) О пособии по частичному возмещению ущерба для продавца ремесленных изделий, 

сувениров или эстонского дизайна может ходатайствовать продавец ремесленных изделий, 

сувениров или эстонского дизайна: 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

1) снижение оборота которого в период с 1 апреля по 30 ноября 2020 года по сравнению с 

оборотом за тот же период 2019 года составило не менее 60 процентов и; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) общая сумма уплаченных за 2019 год налогов на рабочую силу которого составила не 

менее 5000 евро. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

3) [Недействительна - RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(11) Если продавец ремесленных изделий, сувениров или эстонского дизайна начал свою 

деятельность в период с 1 апреля по 30 ноября 2019 года, он может ходатайствовать о 

пособии по частичному возмещению ущерба для продавца ремесленных изделий, 

сувениров или эстонского дизайна, если: 

1) снижение оборота в период с начала деятельности до 30 ноября 2019 года и по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года составляло не менее 60 процентов и 

2) общая сумма уплаченных за 2019 год налогов на рабочую силу составила не менее 5000 

евро. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(2) Размер выплачиваемого продавцу ремесленных изделий, сувениров или эстонского 

дизайна пособия по частичному возмещению ущерба составляет 100 процентов от налогов 

на рабочую силу, уплаченных продавцом ремесленных изделий, сувениров или эстонского 

дизайна за 2019 год, но не более 60 000 евро. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

Глава 3 

Подача ходатайства о пособии и требования к ходатайствующему лицу и ходатайству 

 

§ 11. Подача ходатайства о пособии 

 

(1) Министр, отвечающий за сферу, устанавливает бюджет финансирования и срок подачи 

ходатайств на каждый вид предусмотренного в статье 6 пособия. 

 

(2) Если в случае ходатайств на получение некоторых предусмотренных в статье 6 пособий 

представлено подходящих ходатайств меньше, чем предусматривает бюджет 

финансирования пособия, Министерство экономики и коммуникаций направляет средства 

бюджета финансирования пособия в бюджеты финансирования других пособий. 

 

(3) Подача ходатайства о пособии проходит по раундам. Решение о предоставлении 

пособия принимается после истечения срока подачи ходатайств. Если бюджет на 

финансирование пособий недостаточен для удовлетворения всех соответствующих 
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требованиям ходатайств по ставке, указанной в статьях 7–10, бюджет на финансирование 

пособий распределяется между подлежащими удовлетворению ходатайствами 

пропорционально тому, как бюджет на финансирование соответствующего пособия 

соотносится с общей суммой соответствующих ходатайств. 
 

(4) О начале приема ходатайств и сроках подачи ходатайств EAS сообщит на своем сайте и 

в э-обслуживании. 
 

(5) Ходатайство подается через э-обслуживание EAS лицом, обладающим правом 

представителя ходатайствующего лица, в подписанном цифровой подписью виде. 
 

(6) Один предприниматель, чья экономическая отрасль связана с туризмом, может получить 

одно из предусмотренных в статье 6 пособий. 

 

§ 12. 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 

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 пункте 22 регламента по COVID-19; 

3) помощь, предоставленная ходатайствующему лицу на основании части 3.1 действий в 

связи с COVID-19, вместе с выдаваемым на основании данного постановления пособием не 

может превышать сумму, указанную в пункте 22 регламента по COVID-19; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

4) у ходатайствующего лица не было долгов по государственным налогам по состоянию на 

12 марта 2020 года, либо они были уплачены или рассрочены на момент подачи 

ходатайства; 

5) ходатайствующее лицо к моменту подачи ходатайства выполнило обязательство по 

представлению налоговых деклараций и годовых отчетов; 

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

преобладающее влияние, не инициировано производства о принудительном прекращении, 

ликвидационного или банкротного производства; 

7) ходатайствующее лицо, являющееся физическим лицом-предпринимателем, не было 

удалено из коммерческого регистра по состоянию на дату подачи ходатайства и не будет 

удалено до принятия решения по ходатайству о пособии; 

8) если ходатайствующее лицо ранее получало пособие, подлежащее обратной выплате, и 

дата обратной выплаты наступила, к моменту подачи ходатайства выплаты должны быть 

произведены в требуемой сумме; 

9) 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; 
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10) если ходатайствующее лицо является предпринимателем из сферы гостиничного 

бизнеса или общественного питания в Старом городе Таллинна, то предприятие из сферы 

гостиничного бизнеса или общественного питания в Старом городе Таллинна 

ходатайствующего лица продолжает работать или закрыто на определенный период 

времени. 

 

§ 13. Требования к ходатайству 
 

Ходатайство должно содержать следующую информацию: 

1) название ходатайствующего лица, регистрационный код, номер телефона, адрес 

электронной почты и сайта, почтовый адрес и номер расчетного счета; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

2) название проекта; 

3) краткое описание влияния вспышки коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, на 

экономическую деятельность ходатайствующего лица; 

4) сумму ходатайствуемого пособия; 

5) если ходатайствующее лицо является предпринимателем из сферы общественного 

питания в Старом городе Таллинна, то адрес места деятельности предприятия из сферы 

общественного питания; 

6) если ходатайствующее лицо является продавцом ремесленных изделий, сувениров или 

эстонского дизайна, то веб-ссылку на предлагаемые им услуги в базе данных туристических 

услуг Эстонии www.puhkaeestis.ee и адрес местонахождения магазина продавца 

ремесленных изделий, сувениров или эстонского дизайна; 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

7) подтверждение ходатайствующего лица о своем соответствии требованиям, 

установленным в статье 12; 

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

9) отчет о прибыли и баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года, если он отсутствует в 

публичном регистре, декларация подоходного налога физического лица-предпринимателя 

за 2019 год и подтверждение ходатайствующего лица, входящего в состав концерна, о том, 

что концерн не испытывал трудности по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

10) если турпредприниматель, предприниматель из сферы общественного питания в 

Старом городе Таллинна или продавец ремесленных изделий, сувениров или эстонского 

дизайна не является плательщиком налога с оборота – отчеты о прибыли или бухгалтерские 

выписки за соответствующие месяцы, если ходатайствующее лицо является физическим 

лицом-предпринимателем – декларация о доходах физического лица. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

 

Глава 4 

Рассмотрение ходатайства и выплата пособия 
 

§ 14. Рассмотрение ходатайства 
 

(1) Процедура рассмотрения ходатайства состоит из: 

1) регистрации ходатайства; 

2) при необходимости, запроса пояснений 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) Временем подачи ходатайства считается дата, когда ходатайствующее лицо подает 

ходатайство в э-обслуживании. 
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(3) Срок рассмотрения заявления составляет до 25 рабочих дней со дня окончания приема 

заявлений. EAS может продлить время рассмотрения ходатайства в обоснованных случаях 

на срок до 10 рабочих дней, о чем сообщается ходатайствующему лицу. 

(4) 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. 

 

§ 15. 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, если 

удовлетворение ходатайства в полном объеме невозможно из-за недостатка 

предусмотренных в бюджете средств пособия, в указанном в части 4 статьи 11 случае или 

если указанная в ходатайстве сумма не соответствует установленному в статьях 7–10. 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

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

ходатайствующее лицо или ходатайство не соответствуют указанным в постановлении 

условиям и ходатайствующее лицо не устранит недостатки в указанный в части 3 статьи 14 

срок. 

(4) Решение об удовлетворении, частичном удовлетворении или отклонении заявки 

принимается ЕАС и доводится до сведения заявителя посредством электронной услуги. 

 

§ 16. Условия выплаты пособия 
 

Выплата пособия получателю пособия осуществляется в течение 10 рабочих дней после 

принятия решения об удовлетворении ходатайства. 

 

Глава 5 

Права и обязанности получателя пособия и EAS 

 

§ 17. 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) 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 ходатайством; 

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

выплаты пособия; 
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4) незамедлительно информировать EAS в письменной форме о любых изменениях в 

предоставленных данных или о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на 

выполнение обязательств получателя; 

5) вернуть полностью или частично помощь, если будет установлено, что получатель 

нарушает условия, изложенные в положении, или иным образом отклоняется от положений, 

изложенных в заявлении или решении об удовлетворении заявления. 
 

§ 18. Права и обязанности EAS 
 

(1) EAS имеет право: 

1) проводить проверку на месте; 

2) требовать 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; 

4) после выдачи пособия осуществлять последующий контроль соответствия 

ходатайствующего лица требованиям правил предоставления государственной помощи, 

если это уместно; 

5) получать от Налогово-таможенного департамента данные, лежащие в основе решения о 

предоставлении пособия в целях мониторинга. 

(2) EAS обязуется: 

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 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. 

 

§ 19. 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. 

Получатель пособия должен уплатить подлежащую возврату сумму пособия в течение 60 

календарных дней со дня вступления решения в силу. Если к сроку возврата пособие не 

выплачивается, EAS может потребовать у получателя пособия пени в размере 0,1 процента 

за каждый календарный день просрочки возвратного платежа. 



11 

 

[RT I, 12.03.2021, 1 - вступило в силу 15.03.2021] 

(3) В случае незаконного или ненадлежащего использования государственной помощи 

лицо, выдавшее пособие, может потребовать возврата пособия вместе с процентами в 

соответствии со статьей 9 Регламентом Комиссии (ЕС) № 794/2004, исполняющим 

Регламент Совета (ЕС) № 659/1999, устанавливающий подробные правила применения 

статьи 93 Договора ЕС (ELT L 140, 30.04.2004, стр. 1–134), процентной ставке, о которой 

уведомляются государства-члены в соответствии со статьей 10 того же Регламента, и 

методом применения процентов, упомянутых в статье 11. 

 

(4) Лицо, выдавшее пособие, имеет право потребовать возврата использованной незаконно 

или ненадлежащим образом государственной помощи в течение 10 лет со дня принятия 

решения об удовлетворении ходатайства. 

 

Глава 6 

Вступление в силу 

 

§ 20. Вступление в силу постановления 

 

Постановление вступит в силу в день вступления в силу поправки к постановлению 

Правительства Республики, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 812 Закона о 

государственном бюджете, которая позволит брать обязательства после 31 декабря 2020 года 

за счет средств, выделенных на основании закона о дополнительном бюджете 2020 года. 


