Меры поддержки
Касса страхования
от безработицы

Министерство
финансов

Министерство
образования и науки

Коммерческое или
некоммерческое
объединение, фонд,
предприниматель
– физическое лицо
(FIE), основная
деятельность которого
была серьезно
ограничена или
приостановлена,
на основании
кода EMTAK.

Лицо, предлагающее
частное образование и
деятельность по интересам
для детей и молодежи, частная
общеобразовательная школа.

Министерство
экономики и
коммуникаций/EAS

Министерство культуры

Получатели помощи
Коммерческое или
некоммерческое
объединение, фонд,
предприниматель –
физическое лицо (FIE),
основная деятельность
которого была серьезно
ограничена или
приостановлена, на
основании кода EMTAK.

Организатор культурного
мероприятия.
Ходатайствовать может
зарегистрированное в
Эстонии юридическое
лицо, государственное
учреждение, единица
местного самоуправления
– музеи, выставочные залы,
организаторы театральных
представлений, киносеансов,
концертов, музыкальные
коллективы и артисты,
музыкальные агентства,
менеджеры сферы культуры,
концертные залы, лица,
предлагающие технические
услуги в сфере культуры.

Частноправовое юридическое
лицо, владеющее
спортивным объектом.

Cпортивный союз и
спортклуб, который по
состоянию на 11.12.20
внесен в Спортивный
регистр Эстонии или чьи
данные обновлены в
порядке, определенном
положением о
Спортивном регистре, а
также спортивная школа,
данные которой внесены в
Информационную систему
эстонского образования
или обновлены в
порядке, определенном
положением об
Информационной системе
эстонского образования.

Любительские коллективы,
действующие в сфере
народной культуры,
чтобы покрыть расходы
на заработную плату
руководителя.

12.12–03.01, 28.12–17.01
Харьюмаа и
Ида-Вирумаа

12.12.20–31.01.21
Ида-Вирумаа

12.12.20–27.12.20
Харьюмаа и
Ида-Вирумаа

12.12.20–27.12.20
Харьюмаа и
Ида-Вирумаа

12.12.20–17.01.21

12.12–03.01,
04.01–10.01 остальные
регионы Эстонии

28.12.20–31.01.21
Харьюмаа

12.12.20–10.01.21
остальные регионы
Эстонии

12.12.20–10.01.21
остальные регионы
Эстонии

Период подачи
ходатайств завершен

18.01–29.01.21

29.01.21

22.01.21

4-я неделя 2021 года

4-я неделя 2021 года

22.01.2021

Вторая половина
февраля

10.01.2021

Февраль

Февраль-март 2021

Февраль-март 2021

Февраль-март 2021

Февраль-март 2021

Февраль-март 2021

Март-апрель 2021

Расходы на
заработную плату
зарегистрированных
в Ида-Вирумаа
работников за ноябрь
(включая налоги) в
двойном размере.

Лиц, предлагающих частное
образование по интересам,
поддерживают в Харьюмаа в
общей сложности 40 € за одного
ученика, а в Ида-Вирумаа 50
€ за одного ученика. То есть в
период 12.12–3.01 в Харьюмаа
компенсируют 10 € за ученика, а
в Ида-Вирумаа – 20 € за ученика.
И в период 28.12–17.01 как в
Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа
компенсируют 30 € за ученика.

Организаторы культурных
мероприятий: планируемый
максимальный размер
компенсации для
организаторов из
Ида-Вирумаа – 1,5 средних
месячных дохода за 2019 год,
в Харьюмаа – средний доход
за один месяц 2019 года.

Спортивные объекты:
размер компенсации для
ледовых холлов и бассейнов
составляет 1,6 € на m2 , для
остальных спортивных
объектов – 0,8 € на m2 .

Размер компенсации
составляет до 55% бруттозарплаты тренера за
ноябрь 2020 года или
брутто-выплат вместе
с социальным налогом
и взносом страхования
от безработицы
(фонд зарплаты).

За основу берется бруттозарплата руководителя
коллектива за ноябрь 2020
года или брутто-выплаты
вместе с социальным
налогом и взносом
в Кассу страхования
от безработицы.

При оценке ходатайств
о компенсации за
организацию соревнований
в области спорта больших
достижений учитывается:

Предприниматели
гостиничного сектора:
15% от потери оборота в
период 01.04–30.11.2020
(облагаемого 9%
налогом с оборота),
новые гостиницы: 100%
налогов на рабочую
силу до 11.2020.
Максимальный размер
компенсации: 180 000 €.

Лиц, предлагающих частное
образование по интересам
в других регионах Эстонии,
поддерживают в общей
сложности 20 € за ученика: в
период 12.12–03.01 компенсируют
10 € за ученика и столько
же в период 4.01–10.01.

Максимальный размер
компенсации – 60 000 €.

Таким коллективом
является постоянно,
регулярно и в соответствии
с планом действующий в
Эстонии хор, танцевальный
коллектив, музыкальный
фольклорный коллектив,
духовой, струнный,
симфонический или
малый симфонический
оркестр, любительский
театр, фольклорная группа
или кружок рукоделия.

Компенсацию за организацию
соревнований в области
спорта больших достижений
может получить спортивный
союз, являющийся членом
национального Олимпийского
комитета, или спортивный клуб,
представляющий команду,
играющую во взрослой
эстонской высшей лиге.

Предприниматели
гостиничного сектора,
предприниматели,
предлагающие
турпоездки,
магазины рукоделия
и сувениров из базы
данных Puhka Eestis,
предприниматели,
предлагающие услуги
общепита в Старом
городе Таллинна.

14.12.20–27.12.20
Харьюмаа и
Ида-Вирумаа

04–11. 2020 г.
Связанные с туризмом
отрасли по всей
Эстонии и общепит в
Старом городе Таллинна

Нужно ли подавать ходатайство?

Период, за который выплачивается компенсация, и регион
28.12–31.01
Харьюмаа и
Ида-Вирумаа

12.12–03.01
Ида-Вирумаа

14.12.20–10.01.21
остальные регионы
Эстони

Начало подачи ходатайств
1.02.21

Дата выплаты
В течение 14 дней
с момента подачи
ходатайства

Размер компенсации
Расходы на
заработную плату
зарегистрированных
в Ида-Вирумаа и
Харьюмаа работников
за ноябрь (включая
социальный налог и
взнос Кассу страхования
от безработицы) в
полуторном размере.
До 180 000 € на
предприятие,
для самого
зарегистрированного
в регионе FIE – 876 €.

До 180 000 € на
предприятие, для
самого зарегист
рированного в
регионе FIE – 1168 €.

Ориентировочный бюджет
составляет 3,2 миллиона €.

Для объектов, расположенных
в Харьюмаа стоимость
квадратного метра делится
на два. Данные о площади
объектов берутся из
Спортивного регистра.

Максимальный размер
компенсации: 750 €
на одного тренера.
Сумма компенсации
тренерам, работающим в
Харьюмаа и Ида-Вирумаа,
умножается на
коэффициент 0,5.

Лиц, предлагающих частную
деятельность по интересам,
в Харьюмаа поддерживают в
общей сложности максимум 40
€, а в Ида-Вирумаа – максимум
50 € за участника: в период
12.12–03.01 до 10 € в Харьюмаа
и до 20 € в Ида-Вирумаа. А в
период 28.12–17.01 – максимум 30
€ за участника как в Харьюмаа,
так и в Ида-Вирумаа.

Если заработная плата
руководителя коллектива
была урезана или отменена
в подлежащий компенсации
период, то компенсация
выплачивается в
размере разницы между
уменьшенной или
отмененной заработной
платой и ставкой бруттозарплаты или бруттовыплат с социальным
налогом и взносом в Кассу
страхования от безработицы
за ноябрь 2020 года.
Если доходы
ходатайствующего
уменьшились,
однако оплата труда
руководителя коллектива
осталась прежней, то
ходатайствующему
выплачивается
компенсация в размере до
ставки брутто-зарплаты
или брутто-выплат за
ноябрь 2020 года.

Лиц, предлагающих частную
деятельность по интересам
в других регионах Эстонии,
поддерживают в общей
сложности 20 € на участника:
по 10 € за участника в период
с 12.12–03.01 и столько же
в период 4.01–10.01.

Максимальный размер
компенсации – 1000
€ брутто, вместе с
социальным налогом
и взносом в Кассу
страхования от
безработицы.

Частные общеобразовательные
школы в Ида-Вирумаа
поддерживают разово в
размере 20 € за ученика, а в
других регионах Эстонии – в
размере до 10 € за ученика.

в случае спортивного союза
– количество зрителей с
билетами и цены на билеты на
аналогичных соревнованиях,
проведенных годом ранее
или в прошлом сезоне;
в случае спортклуба,
представляющего команду,
выступающую в эстонской
взрослой высшей лиги –
среднее количество зрителей
с билетами, присутствовавших
на домашних играх команды
в прошлом сезоне и цены на
билеты на домашние игры,
состоявшиеся до 14.12.20.
Если команда выступает
в высшей лиге первый
сезон, то за основу берется
среднее число зрителей на
играх прошлого сезона;
расходы, связанные с
отменой или организацией
соревнований в подлежащий
компенсации период, которые
невозможно покрыть за
счет самофинансирования
или софинансирования
и обоснованность
статей расходов;

Предприниматели,
предлагающие
турпоездки: 100%
налогов на рабочую
силу в 2019 году.
Максимальный размер
компенсации: 80 000 €.
Предприниматели,
предлагающие услуги
общепита в Старом
городе Таллинна: 100%
налогов на рабочую
силу в 2019 году.
Максимальный размер
компенсации: 80 000 €.
Эстонские магазины
рукоделия и сувениров
из базы данных
Puhka Eestis: 100%
налогов на рабочую
силу в 2019 году.
Максимальный размер
компенсации: 60 000 €.

реалистичность
представленных данных.

Исключает
Компенсация от
Министерства
образования и науки или
Министерства культуры
за тот же период.

Помощь,
предоставленная
предприятию в
рамках кризиса,
вызванного COVID19, вместе с данной
выплатой не должна
превышать 800 000 €.

Получение компенсации от Кассы
страхования от безработицы
за тот же период (28.12–17.01).

Получение компенсации
от Кассы страхования
от безработицы за
тот же период.

Полученная ранее
помощь не влияет на
право воспользоваться
компенсацией.

Полученная ранее
помощь не влияет на
право воспользоваться
компенсацией.

Компенсацию от
Кассы страхования
от безработицы за
тот же период.

Поскольку в Ида-Вирумаа
и Харьюмаа компенсация
выплачивается за более
короткий период, то не
возникает пересечения
с компенсацией Кассы
страхования от безработицы.

Поскольку в Ида-Вирумаа
и Харьюмаа компенсация
выплачивается за более
короткий период, то не
возникает пересечения
с компенсацией
Кассы страхования
от безработицы.

Также нельзя получить
компенсацию, если
ранее лицо уже получало
помощь на основании
двух постановлений:
постановления №25
министра культуры от
23 сентября 2020 года:
„COVID-19 puhangust tingitud
erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele
ja käsitööühendustele”

Нет исключающих
компенсаций.

Полученная ранее
помощь не влияет на
право воспользоваться
компенсацией.

Ходатайствующий проводил в
Харьюмаа и или Ида-Вирумаа
в промежутке 14.12.20–27.12.20
и в остальной Эстонии в
промежутке 14.12.20–10.01.21
соревнования без зрителей
или отказался от проведения
ранее запланированных
соревнований, из-за чего
остался без запланированной
сопутствующей прибыли,
необходимой для покрытия
организационных расходов;

Предприниматель
гостиничного сектора:
падение оборота –50%
(апрель – ноябрь
2019 vs 2020), новые
гостиницы, открытые
после 01.12.19: средние
налоговые выплаты
на рабочую силу с
открытия до 30.11.20 не
менее 800 € в месяц.

и постановления №12
министра образования и
науки от 28 апреля 2020
года: „COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi
leevendamiseks ette nähtud
toetusmeetmed haridusja noortevaldkonnas“.

Важные дополнительные условия
Предприниматель
не имеет права
сокращать работников,
за которых он получил
компенсацию, в течение
30 дней после снятия
ограничений, то есть
в период 28.12.20–
31.01.21 +30 дней.
В отношении
предприятия не
должно быть начато
производство о
принудительном
закрытии, ликвидации
или банкротстве.

Те предприятия,
которые по
состоянию на 01.08.20
имеют налоговую
задолженность,
не уплаченную и
не рассроченную
к 31.12.20, или у
кого к 31.12.20 не
подана налоговая
декларация, получают
компенсацию на свой
счет предоплаты
Налоговотаможенного
департамента.

FIE не может прекратить
или приостановить
свою деятельность
в тот же период.

Частные общеобразовательные
школы и частноправовые
юридические лица,
предлагающие образование по
интересам: в основе начисления
компенсации лежат данные
из Информационной системы
эстонского образования (EHIS)
по состоянию на 10.11.20.

Ходатайствующий
должен обосновать
необходимость поддержки
и продемонстрировать
влияние ограничений.

Частноправовые юридические
лица, предлагающие
деятельность по интересам: в по
уставу это должен быть основной
вид деятельности, лицо должно
действовать в данной сфере
не менее одного календарного
года. С детьми и молодежью
занимаются квалифицированные
наставники, регулярно, не
менее раза в неделю.

Ходатайство не может
подавать учреждение,
основатель или >50%
основателей которого
– государство, местное
самоуправление или публичноправовое юридическое
лицо, или если более
половины акционерного
капитала учреждения
принадлежит государству,
местному самоуправлению
или публично-правовому
юридическому лицу.
Ходатайствующий
должен быть внесен в
Спортивный регистр в
раздел спортивных строений
в качестве владельца
спортивного объекта;
в отношении него не должно
быть начато производство
о принудительном закрытии,
ликвидации или банкротстве,
также у него не должно
быть действующего
предупреждения о
возможности удаления из
коммерческого регистра;

У FIE по состоянию на
22 декабря 2020 года
должна быть подана
налоговая декларация
за 2019 год, его
деятельность не должна
быть прекращена
или приостановлена
по состоянию на
22 декабря.

у него по состоянию на
11.12.20 не должно быть
налоговых задолженностей
перед государством или на
момент подачи заявления
они должны быть уплачены
или рассрочены;
ходатайствующий представил
к моменту подачи заявки
налоговую декларацию
и годовой отчет; у него
отсутствуют невыполненные
обязательства в связи
с полученными ранее
компенсациями.
В случае, если выдающее
компенсацию учреждение
ранее приняло в отношении
ходатая решение о
возврате предыдущей
компенсации, она должна
быть возвращена в срок.

Ходатайствовать о
компенсации не может
спортшкола, действующая
как учреждение единицы
местного самоуправления.
У ходатайствующего
должен быть до 12.12.20
заключен действующий
во время подлежащего
компенсации периода
трудовой договор или
обязательственноправовой договор с
тренером, имеющим
квалификацию в данном
виде спорта, который
внесет в рабочий
регистр как тренер или
инструктор (начало
кода 3422 или 3423);
в отношении него
не должно быть
начато производство
о принудительном
закрытии, ликвидации
или банкротстве,
также у него не должно
быть действующего
предупреждения о
возможности удаления из
коммерческого регистра;
у него по состоянию
на 12.12.20 не должно
быть налоговых
задолженностей
перед государством
или на момент подачи
заявления они должны
быть рассрочены;
ходатайствующий
вовремя представил
годовой отчет;
у него отсутствуют
невыполненные
обязательства в связи
с полученными ранее
компенсациями. В
случае, если выдающее
компенсацию учреждение
ранее приняло в
отношении ходатая
решение о возврате
предыдущей компенсации,
она должна быть
возвращена в срок.

Ходатайствовать о
компенсации может
юридическое лицо,
учреждение единицы
местного самоуправления
или подведомственная
такому учреждению
организация у которой
с руководителем
коллектива до 12.12.20 был
заключен действующий в
подлежащий компенсации
период трудовой или
обязательственноправовой договор;
доход ходатайствующего
в период 12.12.20–
17.01.21 уменьшился
или он уменьшил либо
отметил оплату труда
руководителя коллектива;
в отношении него не должно
быть начато производство
о принудительном
закрытии, ликвидации или
банкротстве, также у него не
должно быть действующего
предупреждения о
возможности удаления из
коммерческого регистра;
у него по состоянию на
12.12.20 не должно быть
налоговых задолженностей
перед государством или они
должны быть рассрочены;
он вовремя представил
годовой отчет;
в случае, если лицо,
выдающее компенсацию,
ранее приняло в отношении
ходатайствующего решение
о возвращении полученных
прежде компенсаций,
то они должны быть
возвращены в срок.

pешение об отмене
запланированных
соревнований было
принято после 30.11.20;
спортивная организация на
момент подачи ходатайства
внесена в спортивный
регистр Эстонии;
спортивная организация
обновила свои данные за
последний календарный
год в Спортивном регистре
к дате, определенной
лицом, ответственным
за обработку данных;
у спортивной организации
по состоянию на 1.12.20
нет превышающей 100 €
задолженности по налогам,
выплатам и невыплаченным
к сроку процентам за
исключением случаев,
когда долг рассрочен
и выплачивается в
соответствии с графиком;

Предприниматель,
предлагающий
турпоездки: падение
оборота –70% (апрель –
сентябрь 2019 vs 2020),
налоги на рабочую силу
в 2019 году >7500 €, в
ноябре 2020 >200 €.
Предприниматели,
предлагающие услуги
общепита в Старом
городе Таллинна:
падение оборота –60%
(апрель – ноябрь
2019 vs 2020), налоги
на рабочую силу в
2019 году >7500 €, в
ноябре 2020 >200 €.
Эстонские магазины
рукоделия и сувениров
из базы данных Puhka
Eestis: падение оборота
–60% (апрель – ноябрь
2019 vs 2020), налоги
на рабочую силу в
2019 году >5000 €, в
ноябре 2020 >200 €.

спортивная организация
представила годовой отчет;
спортивная организация
не имеет просроченных
обязательств перед лицом,
выплачивающим компенсацию;
в отношении
ходатайствующего не должно
быть начато производство о
принудительном закрытии,
ликвидации или банкротстве,
также у него не должно быть
действующего предупреждения
о возможности удаления из
коммерческого регистра;
у ходатайствующего
представлены налоговые
декларации.

Если потребности
превысят бюджет, то
суммы всех компенсаций
будут уменьшены на
равный процент.

Дополнительная информация
tootukassa.ee
телефон: 15501

rahandusministeerium.ee
emta.ee

kriis.ee/ru

hm.ee/kriisitoetus

kul.ee/et/covid-19-puhangust-tingitud-erakorraline-abi-ida-viru-ja-harju-maakonna-kultuurikorraldajatele

spordiiinfo.ee

spordiiinfo.ee

riigiteataja.ee/akt/129052020014

riigiteataja.ee/
akt/119012021023

rahvakultuur.ee/toetused/
toetusmeetmed/kriisiabi-toetus-rahvakultuuri-alase-huvitegevusega-tegelevatele-juhendajatele

kul.ee/et/saavutusspordi-voistluste-korraldamise-toetus
riigiteataja.ee/akt/119012021012

mkm.ee
eas.ee

