
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

Поддержка предпринимателя, осуществляющего 

коммерческие маршрутные перевозки, в связи с 

распространением коронавируса, вызывающего 

COVID-19 

 

Постановление вводится на основании части 1 статьи 531 Закона о государственном 

бюджете. 

 

Глава 1 

Общие положения 

 

§ 1. Сфера применения 

 

(1) Целевая группа пособия предпринимателю (далее – пособие), выполняющему 

коммерческие маршрутные перевозки, – это предприниматели, осуществляющие на 

основании разрешения на обслуживание маршрута коммерческие маршрутные перевозки 

на автобусе на уездных линиях или внутригосударственных или международных 

междугородних маршрутах, на чью экономическую деятельность отрицательно повлияли 

исключительные обстоятельства по причине вспышки коронавируса, вызывающего 

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, и ее выделение регулируется положениями Регламента по 

COVID-19 и статьи 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 следует также руководствоваться условиями постановления 

Правительства Республики, установленными на основании части 1 статьи 813 Закона о 

государственном бюджете. 

 

§ 2. Применение пособия 
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Производство по ходатайствам о пособии, выплаты и надзор входят в компетенцию Фонда 

содействия развитию предпринимательства (далее – EAS). 

 

§ 3. 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 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. 

 

Глава 2 

Требования к ходатайствующему лицу, основания для выделения и размер пособия 

 

§ 4. Требования к ходатайствующему лицу 

 

(1) Ходатайствующее лицо может быть предпринимателем, который в соответствии с 

частью 4 статьи 4 Закона об общественном транспорте осуществляет коммерческие 

маршрутные перевозки на основании разрешения на обслуживание маршрута и отвечает 

следующим условиям: 

1) у ходатайствующего лица имеются разрешение на деятельность объединения и его 

удостоверенная копия в соответствии со статьей 39 Закона об общественном транспорте;  

2) у ходатайствующего лица имеется действующее на момент подачи ходатайства 

разрешение на обслуживание маршрута, выданное Министерством экономики и 

коммуникаций, Департаментом транспорта или региональный центром общественного 

транспорта; 

3) по состоянию на 1 февраля 2020 года ходатайствующее лицо обслуживало на основании 

разрешения на обслуживание маршрута по крайней мере одну коммерческую автобусную 

линию, либо внутригосударственную или международную междугороднюю линию; 

4) ходатайствующее лицо приостановило работу маршрутов, указанных в пункте 3, в связи 

с объявленным 12 марта 2020 года чрезвычайным положением, но возобновило 

обслуживание уездной или внутригосударственной междугородней линии на основании и 

на условиях разрешения на обслуживание маршрута не позднее чем в третьем квартале 2020 

года; 

5) оборот предпринимателя на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года или, в случае, 

установленном частью 3 или 4 статьи 7, оборот коммерческих маршрутных перевозок упал 

по сравнению с оборотом 2019 года за тот же период, либо в случае, установленном частью 

3 или 4 статьи 7, оборот коммерческих маршрутных линий уменьшился не менее чем на 30 

процентов; 

6) предприниматель уплатил в 2019 году налоги на рабочую силу в объеме не менее 5000 

евро; 

7) ходатайствующее лицо не являлось предпринимателем в затруднительном положении в 

соответствии с Регламентом Европейской комиссии (ЕС) № 651/2014 о применении статей 

107 и 108 Учредительного договора ЕС, по которому определенные виды помощи 

признаются согласующимися с внутренним рынком (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 
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состоянию на 31 декабря 2019 года; 

8) в порядке исключения из установленного в пункте 7 ходатайствующим лицом может 

являться 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; 

9) помощь, предоставленная ходатайствующему лицу в соответствии с частью 3.1 

Регламента по COVID-19, вместе с пособием, предоставляемым в соответствии с данным 

постановлением, не должна превышать сумму, указанную в пункте 22a Регламента по 

COVID-19; 

10) на момент подачи ходатайства ходатайствующее лицо не имеет задолженностей по 

государственным налогам или уплата налоговой задолженности рассрочена; 

11) на момент подачи ходатайства ходатайствующее лицо выполнило обязанность по 

представлению налоговых деклараций и годовых отчетов; 

12) в отношении ходатайствующего лица или лица, оказывающего на него преобладающее 

влияние, не инициировано производства о принудительном прекращении, ликвидационного 

или банкротного производства; 

13) ходатайствующее лицо не было удалено из Коммерческого регистра по состоянию на 

момент подачи ходатайства и не будет удалено из него до вынесения решения по 

ходатайству о пособии; 

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

дата обратной выплаты наступила, на момент подачи ходатайства выплаты должны быть 

произведены в требуемом объеме; 

15) 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 или 2021 год в связи с кризисом, 

вызванным распространением коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, об этом 

необходимо сообщить EAS в форме ходатайства о получении указанного пособия. 

 

(2) Оборот – объем оборота, представленный ходатайствующим лицом в декларациях об 

обороте, поданных в Налогово-таможенный департамент. 

 

(3) Оборот коммерческих маршрутных перевозок – это сумма оборота коммерческих 

маршрутных перевозок, представленная ходатайствующим лицом в соответствии с частями 

3 и 4 статьи 7. 

 

(4) Налоги на рабочую силу – уплаченные за работников налоги и платежи, отраженные в 

представленных в Налогово-таможенный департамент декларациях по подоходному и 

социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии и платежу по 

страхованию от безработицы. 

 

(5) О пособии может ходатайствовать и предприниматель, который осуществляет 

коммерческие маршрутные перевозки на автобусе на основании разрешения на 

обслуживание маршрута в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона об общественном 

транспорте и не отвечает установленным в пунктах 3 – 6 части 1 требованиям и который на 

основании разрешения на обслуживание маршрута начал коммерческие маршрутные 

перевозки на автобусе по уездной или по внутригосударственной либо международной 

междугородней линии в третьем квартале 2020 года или позже, если средняя сумма 

уплаченных им налогов на рабочую силу за календарный месяц с начала периода 

обслуживания коммерческой линии до 31 декабря 2020 года составила 400 евро. 

 

§ 5. Расчет пособия 
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(1) Объем пособия составляет до 1 800 000 евро. 

 

(2) Размер пособия, указанного в части 1, рассчитывается следующим образом: 

1) Сначала рассчитывается расчетная сумма налогов на рабочую силу для коммерческих 

маршрутных перевозок ходатайствующего лица, которая умножается на сумму налогов на 

рабочую силу, уплаченных ходатайствующим лицом в 2019 году за долю оборота 

коммерческих транспортных перевозок в 2019 году в обороте ходатайствующего лица; 

2) суммы налогов на рабочую силу, рассчитанные на основании пункта 1 для коммерческих 

маршрутных перевозок, складываются, и на основании полученной суммы рассчитывается 

доля суммы налогов на рабочую силу ходатайствующего лица в общей сумме; 

3) на основе доли, рассчитанной в соответствии с пунктом 2, сумма пособия, выделяемого 

ходатайствующему лицу, рассчитывается в соответствии с частью 1 статьи 6 

пропорционально утвержденному бюджету финансированию пособия, из которого вычтены 

налоги, уплаченные на основании статьи 3. 

 

(3) В порядке исключения из части 2 пособие предпринимателю, упомянутому в части 5 

статьи 4, рассчитывается путем умножения суммы уплаченных налогов на рабочую силу на 

долю оборота коммерческих маршрутных перевозок, совершенных ходатайствующим 

лицом, которое на основании разрешения на обслуживание коммерческого маршрута начало 

обслуживание коммерческой линии в третьем квартале 2020 года или позднее до 31 декабря 

2020 года. 

 

Глава 3 

Подача ходатайства о пособии и требования к ходатайству 

 

§ 6. Подача ходатайства о пособии 

 

(1) Ответственный за данную сферу министр устанавливает бюджет финансирования 

пособия и срок подачи ходатайства о получении пособия. 

 

(2) О получении пособия и его размере будет сообщено после окончания срока подачи 

ходатайства. 

 

(3) О начале приема ходатайств и сроках их подачи EAS сообщит на своем сайте и в среде 

э-обслуживания. 

 

(4) Среда э-обслуживания – это портал на сайте EAS, через который ходатайствующее лицо 

может представлять в EAS требуемые документы. 

 

(5) Ходатайство подается через среду э-обслуживания EAS лицом, имеющим право 

представлять ходатайствующее лицо, с цифровой подписью. 

 

§ 7. Требования к ходатайству 

 

(1) Ходатайство о пособии должно содержать следующую информацию: 

1) имя/название, регистрационный код, номер телефона, адрес электронной почты и сайта, 

почтовый адрес и номер расчетного счета ходатайствующего лица; 

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

экономическую деятельность ходатайствующего лица; 

3) подтверждение ходатайствующего лица о своем соответствии требованиям, 

установленным статьей 4; 

4) схему членов концерна, если концерн не отражен в Коммерческом регистре; 
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5) отчет о прибыли и баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года, если он отсутствует в 

открытом регистре, и подтверждение ходатайствующего лица, входящего в состав концерна, 

о том, что по состоянию на 31 декабря 2019 года концерн не испытывал трудности. 

 

(2) Если экономическая деятельность ходатайствующего лица ограничивается 

осуществлением коммерческих маршрутных перевозок на автобусе на основании 

разрешения на обслуживание маршрута в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона об 

общественном транспорте, то лицо должно приложить к ходатайству соответствующее 

подтверждение. 

 

(3) Если ходатайствующее лицо, помимо коммерческих маршрутных перевозок на автобусе 

на основании разрешения на обслуживание маршрута в соответствии с частью 4 статьи 4 

Закона об общественном транспорте, осуществляет иную экономическую деятельность, оно 

представляет вместе с ходатайством данные об обороте коммерческих маршрутных 

перевозок автобусом на основании разрешения на обслуживание маршрута за 2019 и 2020 

годы по кварталам. 

 

(4) Если ходатайствующее лицо является предпринимателем, упомянутым в части 5 статьи 

4, оно должно представить вместе с ходатайством данные по календарным месяцам об 

обороте коммерческих маршрутных перевозок автобусом на основании разрешения на 

обслуживание маршрута в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона об общественном 

транспорте за период с начала обслуживания коммерческих маршрутных перевозок в 

третьем квартале 2020 года до 31 декабря 2020 года. 

 

Глава 4 

Рассмотрение ходатайства и выплата пособия 

 

§ 8. 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) Данные о соответствии ходатайствующего лица условиям пунктов 1–4 части 1 статьи 4 

и части 4 статьи 5 представит рассматривающему ходатайство лицу Департамент 

транспорта в течение трех рабочих дней после получения запроса. 

 

(3) Датой подачи ходатайства считается дата, когда ходатайствующее лицо подает 

ходатайство в среде э-обслуживания. 

 

(4) Срок рассмотрения заявления составляет до 25 рабочих дней со дня окончания приема 

заявлений. В обоснованных случаях EAS может продлить время рассмотрения ходатайства 

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

 

(5) Если в ходатайстве обнаружены недостатки, ходатайствующему лицу незамедлительно 

сообщают об этом и предоставляют для устранения недостатков до 10 рабочих дней, на 

такой же срок продлевается и время рассмотрения ходатайства. 

 

§ 9. Удовлетворение или оставление без удовлетворения ходатайства 
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(1) EAS удовлетворяет ходатайство в случае, если ходатайствующее лицо и ходатайство 

соответствуют требованиям. 

 

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

ходатайствующее лицо или ходатайство не соответствуют условиям постановления и 

ходатайствующее лицо не устраняет недостатки в указанный в части 5 статьи 8 срок. 

 

(3) Решение об удовлетворении ходатайства или оставлении ходатайства без 

удовлетворения принимает EAS и отправляет его ходатайствующему лицу через среду э-

обслуживания. 

 

§ 10. Условия выплаты пособия 

 

Выплата пособия получателю осуществляется в течение 10 рабочих дней после вынесения 

решения об удовлетворении ходатайства. 

 

Глава 5 

Права и обязанности получателя пособия и EAS 

 

§ 11. Права и обязанности получателя пособия 

 

(1) Получатель пособия имеет право на получение от EAS информации и объяснений в связи 

с предусмотренными законодательством требованиями и обязанностями получателя 

пособия. 

 

(2) Получатель пособия обязан: 

1) по требованию EAS предоставлять информацию в установленном порядке и в 

установленный срок; 

2) предоставить EAS, Европейской комиссии, Европейскому бюро по борьбе с 

мошенничеством и Европейской счетной палате возможность 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; 

4) незамедлительно в письменной форме информировать EAS о любых изменениях 

представленных данных или о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на 

выполнение обязанностей получателя; 

5) частично или полностью вернуть пособие, если выяснится, что при подаче ходатайства о 

получении пособия получатель пособия представил недостоверную информацию. 

 

§ 12. Права и обязанности EAS 

 

(1) EAS имеет право: 

1) проводить проверку на месте; 

2) требовать предоставления дополнительной информации и предъявления документов, 

касающихся содержания ходатайства; 

3) требовать частичного или полного возврата пособия, если выяснится, что при подаче 

ходатайства о получении пособия получатель пособия представил недостоверную 

информацию; 

4) после выдачи пособия осуществлять последующий контроль соответствия 

ходатайствующего лица требованиям правил предоставления государственной помощи, 

если это уместно; 
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5) получать от Налогово-таможенного департамента данные, лежащие в основе решения о 

выделении пособия; 

6) получать от Налогово-таможенного департамента данные в соответствии с положениями 

части 2 статьи 8. 

 

(2) EAS обязуется: 

1) консультировать ходатайствующих лиц 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 

прочую связанную с решением важную информацию; 

4) не разглашать информацию или данные документов о ходатайствующих лицах и 

ходатайствах, полученные в ходе процедуры рассмотрения, за исключением случаев, когда 

эти данные содержатся в общедоступных базах данных; 

5) после вынесения решения об удовлетворении ходатайства опубликовать на своем сайте 

имя, название и регистрационный код получателя пособия, а также сумму пособия; 

6) хранить документы, связанные с выделением пособия, в течение 10 лет с момента его 

выделения. 

 

§ 13. Возврат пособия 

 

(1) EAS может принять решение о частичном или полном возврате пособия, если: 

1) получатель пособия представил в ходатайстве недостоверную информацию или 

информация не была представлена; 

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

 

(2) Решение о возврате пособия может быть принято в течение одного года с момента 

выплаты пособия. Получатель пособия должен уплатить подлежащую возврату сумму 

пособия в течение 60 календарных дней со дня вступления решения в силу. Если по 

истечении срока возврата пособие не будет возвращено, EAS может потребовать от 

получателя пособия выплаты пени в размере 0,1 процента за каждый календарный день 

просрочки возвратного платежа. 

 

(3) В случае незаконного или ненадлежащего использования государственной помощи лицо, 

выдавшее пособие, может потребовать возврата пособия с процентами в соответствии со 

статьей 9 Регламента Комиссии (ЕС) № 794/2004, имплементирующего Регламент Совета 

(ЕС) № 659/1999, устанавливающий подробные правила применения статьи 93 

Учредительного договора ЕС (ELT L 140, 30.04.2004, стр. 1–134), процентной ставкой, 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 вынесения 

решения об удовлетворении ходатайства. 
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(электронная цифровая подпись) 

Таави Аас 

министр экономики и инфраструктуры 

 

/* 

(электронная цифровая подпись) 

Андо Леппиман 

канцлер*/ 

 


