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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Пособие на инвестирование в предпринимательство Ида-Вирумаа 

 

 

Постановление вводится на период 2021–2027 гг. на основании части 2 статьи 10 Закона о 

применении фондов политики сплочения и внутренней безопасности Европейского Союза 

(далее – ЗПФ2021_2027). 

 

Глава 1 

Общие положения 

 

§ 1 Сфера регулирования 

 

(1) На основании постановления финансируется интервенция меры № 21.6.1.1 «Пособие на 

инвестирование в предпринимательство Ида-Вирумаа (в т. ч. промышленность)», 

направление деятельности «Экономика и рабочая сила», приоритет «Справедливый 

переход» специальной цели «Дать возможность регионам и людям заниматься к 2030 году 

достижением целей союза, связанных с энергией и климатом, а также справиться с 

социальными, трудовыми, экономическими и экологическими последствиями перехода к 

климатически нейтральной экономике в союзе к 2050 году на основании Парижского 

соглашения», установленной в пункте 1 части 1 статьи 1 ЗПФ2021_2027 «План реализации 

фондов политики сплочения в период 2021–2027 гг.» (далее – план реализации). 

 

(2) Действия поддерживаемых на основании постановления проектов способствуют 

достижению одобренной Рийгикогу цели долгосрочной стратегии Эстонии «Эстония 2035» 

«Экономика Эстонии сильная, новаторская и ответственная» и учитывают  горизонтальные 

принципы, указанные в статье 9 Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 

2021/1060, которым устанавливаются общие положения о Европейском фонде 

регионального развития, Европейском социальном фонде+, Фонде сплочения, Фонде 

справедливого перехода и Европейском морском, рыболовном фонде и фонде аквакультуры, 

а также финансовые правила, применимые к ним, Фонду предоставления убежища, 

миграции и интеграции, Фонду внутренней безопасности и Фонду управления границами и 

визовой политики (ET L 231/159, 30.06.2021, стр. 159-706, далее –  постановление об общих 

положениях). 

 

(3) Целевой областью выдачи пособия является уезд Ида-Вирумаа. 

 

(4) Поддерживаемые на основании постановления проекты на основании соединения плана 

реализации № 3 «Перечень и график планируемых стратегически важных действий» 

считаются стратегически важными действиями, которыми по части связанной 
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информационной деятельности руководствуется учреждение реализации, указанное в части 

1 статьи 5, исходя из установленного в части 5 статьи 2 постановления Правительства 

Республики от 12 мая 2022 г. № 54 «Уведомление общественности о выделении средств из 

фондов политики сплочения и внутренней безопасности в период 2021–2027 гг.» (далее – 

постановление об уведомлении). 

 

§ 2 Государственная помощь 

 

(1) Постановлением предоставляется пособие в качестве помощи с малой значимостью в 

значении части 1 статьи 33 Закона о конкуренции, государственной помощи в значении 

статьи 341 Закона о конкуренции или государственной помощи, охватываемой групповым 

исключением, в значении части 1 статьи 342 Закона о конкуренции следующим образом: 

1) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пункте 1 части 2 статьи 7, 

является предназначенной для инвестиций региональной помощью в соответствии с 

постановлением Европейской комиссии (ЕС) 651/2014 о применении статей 107 и 108 

Договора о ЕС, которым определенные виды помощи признаются совместимыми с 

внутренним рынком (ELT L 187, 26.06.2014, стр. 1-78, далее – постановление об общем 

групповом исключении) в значении статьи 14, и к нему применяется установленное в 

указанном постановлении и статье 342 Закона о конкуренции; 

2) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пункте 2 части 2 статьи 7, 

является помощью, предоставляемой для инвестиций в продвижение энергии, 

произведенной из возобновляемых источников, в значении статьи 41 постановления об 

общем групповом исключении, и к нему применяется установленное в указанном 

постановлении и статье 342 Закона о конкуренции; 

3) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пункте 3 части 2 статьи 7, 

является государственной помощью в значении уведомления Европейской комиссии от 25 

ноября 2021 г. «Критерии, которые позволяют анализировать совместимость 

государственной помощи, выделяемой для поддержки реализации проектов 

общеевропейского значения с внутренним рынком» (ELT C 8481, 25.11.2021, стр. 1-12, далее 

– уведомление IPCEI), и к нему применяется установленное в уведомлении IPCEI и статье 

341 Закона о конкуренции; 

4) пособие, выделяемое на деятельность, указанную в пункте 1 части 3 статьи 7, является 

помощью с малой значимостью в значении постановления Европейской комиссии (ЕС) № 

1407/2013, в котором говорится о применении статей 107 и 108 Договора о 

функционировании Европейского Союза в отношении помощи с малой значимостью (ELT 

L 352, 24.12.2013, стр. 1-8, далее – постановление VTA), и к нему применяется установленное 

в постановлении и статье 33 Закона о конкуренции; 

5) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 7, 

является помощью, выделяемой для научно-исследовательской деятельности (далее – НИ 

деятельность) в значении статьи 25 постановления об общем групповом исключении, и к 

нему применяется установленное в указанном постановлении и статье 342 Закона о 

конкуренции; 

6) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 7, 

может также считаться государственной помощью в значении уведомления Европейской 

комиссии от 27 июня 2014 г. «Рамочная структура государственной помощи, выделяемой 

для научно-исследовательской деятельности и инноваций» (ELT C 198, 27.06.2014, стр. 1-

29, далее – рамочная структура НИДИ), и к ней применяется указанное в рамочной 

структуре НИДИ и статье 341 Закона о конкуренции; 

7) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пункте 4 части 3 статьи 7, 

является инвестиционной помощью, выдаваемой малому или среднему предприятию (далее 

– МСП) в значении статьи 28 постановления об общем групповом исключении, и к ней 

применяется указанное в вышеупомянутом постановлении и статье 342 Закона о 
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конкуренции, или помощью с малой значимостью в значении постановления VTA, и к ней 

применяется установленное в постановлении о помощи с малой значимостью и статье 33 

Закона о конкуренции; 

8) пособие, выделяемое на деятельность, установленную в пункте 3 части 5 статьи 7, 

является помощью на обучение в значении статьи 31 постановления об общем групповом 

исключении, и к нему применяется установленное в указанном постановлении и статье 342 

Закона о конкуренции. 

 

(2) Если пособие на основании постановления VTA считается помощью с малой 

значимостью, предоставленная получателю помощь с малой значимостью, согласно 

указанному постановлению, в текущем финансовом году и за два предыдущих финансовых 

года вместе с пособием, о котором лицо ходатайствует, не должна превышать 200 000 евро. 

 

(3) В случае помощи с малой значимостью при выдаче пособия учитываются 

установленные в статье 5 постановления VTA правила кумуляции выдаваемой для 

различных целей помощи с малой значимостью. При расчете суммы помощи с малой 

значимостью одним предпринимателем считаются те предприниматели, которые согласно 

части 2 статьи 2 постановления VTA связаны друг с другом. 

 

(4) На основании постановления не выдается: 

1) государственная помощь предпринимателю, находящемуся в затруднительном 

положении в значении пункта 18 статьи 2 постановления об общем групповом 

исключении; 

2) помощь, охватываемая групповым исключением, в случаях, указанных в частях 2-5 

статьи 1 постановления об общем групповом исключении, и региональная помощь в 

случаях, указанных в статье 13; 

3) помощь с малой значимостью в случаях, указанных в части 1 статьи 1 постановления 

VTA; 

4) государственная помощь на основании уведомления IPCEI в случаях, указанных в 

пункте 10 уведомления IPCEI; 

5) пособие в случаях, указанных в статье 9 постановления Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 2021/1056, которым предпринимается попытка создать Фонд справедливого 

перехода (ELT L 231/1, 30.06.2021, стр. 1-20) (далее – постановление ФСП). 

 

§ 3 Термины 

 

Упомянутые в постановлении термины используются в следующих значениях: 

1) EMTAK – это внутригосударственная эстонская классификационная система видов 

экономической деятельности в значении постановления Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1893/2006, которым устанавливается статистическая классификационная система 

видов экономической деятельности NACE Revision 2 и изменяются постановление Совета 

(ЕЭС) № 3037 /90 и определенные постановления ЕС, которые касаются конкретных 

областей статистики (ELT L 393, 30.12.2006, стр. 1–39), которые установлены в приложении 

16 «Эстонская классификационная система видов экономической деятельности (EMTAK)» 

постановления министра юстиции № 59 от 28 декабря 2005 года «Порядок предоставления 

документов в суд»; 

2) малый предприниматель – это предприниматель, который отвечает критериям, 

указанным в пунктах 2 и 3 статьи 2 приложения I к постановлению об общем групповом 

исключении; 

3) средний предприниматель – это предприниматель, который отвечает критериям, 

указанным в пункте 1 статьи 2 приложения I к постановлению об общем групповом 

исключении; 
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4) крупный предприниматель – это предприниматель, который не отвечает критериям, 

указанным в статье 2 приложения I к постановлению об общем групповом исключении; 

5) первоначальная инвестиция – инвестиция, которую воплощает в жизнь ходатайствующее 

лицо, являющееся МСП, на основании пункта 49 статьи 2 постановления об общем 

групповом исключении, для создания нового предприятия или подразделения или 

производства нового продукта; 

6) первоначальная инвестиция, способствующая развитию новой экономической 

деятельности, – это инвестиция, которую воплощает в жизнь ходатайствующее лицо –

крупный предприниматель в соответствии с пунктом 51 статьи 2 постановления об общем 

групповом исключении; 

7) инвестиция – это деятельность, воплощаемая на основании части 2 статьи 7, для создания 

нового подразделения, производства нового продукта или оказания новой услуги; 

8) новое подразделение – подразделение, которое полностью функционально, имеет 

отдельный производственный процесс и является независимым от существующего 

производственного подразделения предпринимателя; 

9) новый продукт – это продукт, который ходатайствующее лицо, являющееся МСП, ранее 

не производило или который ходатайствующее лицо – крупный предприниматель 

производит в сфере деятельности, которая не относится к той же или схожей сфере 

деятельности предпринимателя в значении пункта 50 статьи 2 постановления об общем 

групповом исключении; 

10) материальное имущество – это материальное имущество в значении пункта 29 статьи 2 

постановления об общем групповом исключении; 

11) нематериальное имущество – это нематериальное имущество в значении пункта 30 

статьи 2 постановления об общем групповом исключении; 

12) НИ деятельность – это фундаментальные и прикладные исследования, а также 

разработка продуктов в значении пунктов 84-86 статьи 2 постановления об общем 

групповом исключении и рамочной структуры НИДИ; 

13) НИ учреждение – это организация, предоставляющая знания в значении пункта 83 

статьи 2 постановления об общем групповом исключении; 

14) рыночные условия – это реальные рыночные условия в значении пункта 89 статьи 2 

постановления об общем групповом исключении; 

15) план проекта – это созданное предпринимателем детальное описание его деятельности 

или влияющей на расширение деятельности, цели и необходимых для ее выполнения 

средств; 

16) проект IPCEI – это проект, в случае которого для выдачи государственной помощи на 

основании уведомления IPCEI необходимо получить разрешительное решение Европейской 

комиссии; 

17) обеспечение климатической устойчивости – это процесс, целью которого является 

предотвратить восприимчивость инфраструктуры к возможным долгосрочным 

воздействиям климата, обеспечив, чтобы соблюдался принцип выведения 

энергоэффективности на первый план, и чтобы уровень выбросов парниковых газов, 

исходящий из проекта, находился в соответствии с целью климатической нейтральности, 

которой планируется достичь к 2050 году; 

18) принцип «Не наносит существенного вреда» – это принцип, согласно которому не 

причиняется существенный вред, указанный в статье 17 постановления Европейского 

парламента и Совета (ЕС) 2020/852, которым устанавливается структура содействия 

устойчивым инвестициям и вносятся поправки в постановление (ЕС) 2019/2088 (ELT L 198, 

22.06.2020, стр. 13-43), ни одной из установленных в статье 9 целей относительно 

окружающей среды; 

19) недостаток финансирования проекта IPCEI – это часть бюджета проекта, определенная 

в разрешительном решении на основании уведомления IPCEI Европейской комиссии, на 

которую может быть выдана государственная помощь на основании уведомления IPCEI; 
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20) новое рабочее место – это созданное в результате реализации проекта на предприятии 

или подразделении, в рамках которого реализуется проект, новое рабочее место с полной 

занятостью, местонахождение которого находится в Ида-Вирумаа; 

21) эффективное сотрудничество – это эффективное сотрудничество в значении пункта 90 

статьи 2 постановления об общем групповом исключении. 

 

§ 4 Цель и результат выдачи пособия 

 

(1) Цель пособия — поддержать становление более разнообразной экономики уезда Ида-

Вирумаа и рост конкурентоспособности предпринимателей за счет более высокой 

добавленной стоимости и инвестиций, создающих новые рабочие места. 

 

(2) Выдача пособия способствует достижению следующих показателей, указанных в 

распоряжении Правительства Республики, данном на основании части 1 статьи 7 

ЗПФ2021_2027: 

1) поддерживаемые предприниматели; 

2) поддерживаемые пособиями предприниматели. 

 

(3) Выдача пособия способствует достижению следующих результативных показателей, 

указанных в распоряжении Правительства Республики, данном на основании части 1 статьи 

7 ЗПФ2021_2027: 

1) созданные на поддерживаемых предприятиях рабочие места, которые создаются в 

течение одного года после окончания периода приемлемости проекта; 

2) инвестиции частного сектора, которые дополняют пособие государственного сектора. 

 

(4) Выдача пособия способствует достижению следующих конкретных результативных 

показателей постановления: 

1) рабочие места, которые будут созданы через год после периода приемлемости проекта, 

но не позднее 31 декабря 2028 года; 

2) добавленная стоимость на одного работника, которая на второй год после завершения 

периода приемлемости проекта превышает средний уровень по Эстонии, опубликованный 

Департаментом статистики последний раз до подачи ходатайства, с точностью до раздела и 

части EMTAK в определенной сфере деятельности, в которой осуществляется проект. 

 

(5) Результативные показатели, указанные в пункте 1 части 4, учитываются при расчете 

суммы пособия на основании части 4 или 5 статьи 10, если общая стоимость проекта 

составляет не менее 50 миллионов, если с помощью проекта хотят образовать минимум 100 

новых рабочих мест или если по крайней мере половина из новых создаваемых рабочих мест 

создается в течение одного года после окончания периода приемлемости проекта, а 

остальная часть создается к указанному в решении об удовлетворении ходатайства сроку, но 

не позднее 31 декабря 2028 года. 

 

(6) В случае каждого работника, приступившего к работе в период приемлемости, у 

которого была доказана инвалидность или сниженная работоспособность, будет 

уменьшаться указанное в решении об удовлетворении ходатайства требуемое количество 

работников на одного работника с полной занятостью. 

 

(7) Соблюдение основных указанных в части 2 статьи 1 принципов стратегии «Эстония 

2035», достижение целей, сбалансированное региональное развитие, гендерное равенство, 

равные возможности, доступность, исходя из целей, связанных с окружающей средой и 

климатом, измеряются следующими показателями: 
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1) производительность рабочей силы в процентах от средней по Европейскому Союзу; 

2) созданный за пределами Харьюмаа ВВП на одного жителя от среднего по Европейскому 

Союзу; 

3) расходы на НИ деятельность в частном секторе; 

4) производительность ресурсов; 

5) гендерный разрыв в заработной плате, который среди работников, пришедших на работу 

на созданные рабочие места в поддерживаемых предприятиях, меньше среднего гендерного 

разрыва в заработной плате, опубликованного Департаментом статистики последний раз до 

подачи ходатайства, в сфере деятельности раздела EMTAK, указанной в части 1 статьи 12, 

которой соответствует ходатайствующее лицо или проект; 

6) доступность. 

 

§ 5 Учреждение и подразделение реализации 

 

(1) На основании распоряжения Правительства Республики, данного на основании части 1 

статьи 7 ЗПФ2021_2027, учреждением реализации является Министерство экономики и 

коммуникаций. 

 

(2) На основании распоряжения Правительства Республики, данного на основании части 1 

статьи 8 ЗПФ2021_2027, подразделением реализации является Фонд предпринимательства 

и инноваций. 

 

§ 6 Условия проектов сотрудничества 

 

(1) Условия реализации проекта сотрудничества НИ деятельности в рамках эффективного 

сотрудничества, отслеживание расходов, рисков и результатов, распространение 

результатов, а также разделение прав интеллектуальной собственности, создаваемой в 

результате проекта сотрудничества, устанавливаются до начала реализации проекта в 

заключенном между сторонами договоре о сотрудничестве. 

 

(2) В договоре о сотрудничестве также устанавливаются условия выплачиваемой партнеру 

платы, которая применяется, если один партнер отказывается от своей части в результатах 

проекта. Плата должна быть как минимум равна рыночной стоимости прав 

интеллектуальной собственности, возникших в результате деятельности партнера. 

 

(3) Если получатель пособия и НИ учреждение осуществляют проект сотрудничества 

совместно, получатель пособия не может получить через НИ учреждение косвенную 

государственную помощь, исходя из благоприятных условий сотрудничества, если хотя бы 

одно из условий, установленных в пункте 28 рамочной структуры НИДИ, соблюдено. 

 

(4) Плата, уплачиваемая НИ учреждению за права интеллектуальной собственности, 

возникшие в результате его деятельности, соответствует рыночной стоимости, если 

названная плата позволяет этому учреждению получать от права интеллектуальной 

собственности весь экономический доход и если выполнено хотя бы одно условие, 

указанное в пункте 29 рамочной структуры НИДИ. 

 

(5) Если до реализации проекта сотрудничества не стало известно о праве 

интеллектуальной собственности, возникшем в результате сотрудничества, или о его 

рыночной стоимости, получатель пособия должен обеспечить, чтобы указанный в части 4 

размер платы указывался в зависимости от расходов. Договор о сотрудничестве должен 

содержать положение, согласно которому после осуществления сотрудничества можно 

пересмотреть размер платы, исходя из права интеллектуальной собственности, возникшего 
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в результате сотрудничества, и его рыночной стоимости. 

 

Глава 2 

Поддерживаемые действия, приемлемость расходов и объем пособия 

 

§ 7 Поддерживаемая деятельность 

 

(1) Пособие выделяется на проект, который способствует достижению указанных в статье 

4 целей и результатов, а также в результате реализации которого создается минимум пять 

новых рабочих мест с полной занятостью. 

 

(2) Поддерживается следующая деятельность: 

1) реализация первоначальной инвестиции или благоприятствующая новой экономической 

деятельности первоначальная инвестиция, которая позволит учредить новое предприятие 

или подразделение, произвести продукт с более высокой добавленной стоимостью или 

предложить новую услугу; 

2) реализация инвестиций, сделанных для продвижения энергии, произведенной из 

возобновляемых источников, за исключением инвестиций в строительство солнечных и 

ветровых парков; 

3) Реализация проекта IPCEI. 

 

(3) Поддерживается следующая деятельность, если она необходима для реализации 

деятельности, указанной в части 2: 

1) поддержка деятельности, включающая консультации, проведение оценок, 

проектирование, развитие инфраструктуры, подключение к сетям, а также информационная 

деятельность, связанная с получением поддержки; 

2) проведение прикладных исследований; 

3) проведение разработки продукта; 

4) ходатайство о первичной защите интеллектуальной собственности, возникшей в 

результате поддерживаемой деятельности, указанной в пунктах 2 или 3; 

5) обучение работников получателя пособия. 

 

(4) Действия, указанные в пунктах 2 и 3 части 3, считаются эффективным сотрудничеством, 

если они реализуются: 

1) между предпринимателями, из которых хотя бы один является МСП или если проект 

реализуется как минимум в двух государствах-членах Европейского Союза или в 

государстве-члене Европейского Союза и государстве, подписавшем Договор о 

Европейском экономическом пространстве, а также если приемлемые расходы каждого 

предпринимателя не составляют более 70 процентов приемлемых расходов проекта, или 

2) между предпринимателем и как минимум одним НИ учреждением, приемлемые расходы 

которого составляют не менее десяти процентов приемлемых расходов проекта и у которого 

есть право публиковать результаты своей проведенной деятельности. 

 

(5) Деятельность, указанная в пункте 5 части 3, поддерживается на следующих условиях: 

1) поддержка расходов на обучение не исключается на основании части 2 статьи 31 

постановления о групповом исключении; 

2) общий объем курса на одного работника составляет менее 50 часов; 

3) продолжительность курса составляет не более года; 

4) курс соответствует условиям, установленным в Законе об обучении взрослых к курсам 

повышения квалификации; 

5) если на рынке курсов подходящего курса не предлагается, ходатайствующее лицо может 

само заказать курс с подходящей программой обучения; 
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6) учебная программа курса соответствует стандарту курсов повышения квалификации; 

7) по окончании курса обучающий выдает участникам курса свидетельство или справку. 

 

(6) Если местонахождение указанной в части 3 статьи 7 поддерживаемой деятельности 

находится за пределами Эстонии, деятельность должна соответствовать условиям, 

установленным в части 4 статьи 63 постановления об общих положениях. 

 

(7) На основании пункта 2 части 2 не поддерживаются инвестиции, для которых подается 

ходатайство или планируется подать ходатайство о пособии на реализацию других 

инвестиций в основное имущество или предоставление решений для централизованного 

теплоснабжения на основе возобновляемых источников энергии из предусмотренной меры 

Фонда справедливого перехода. 

 

§ 8. Приемлемость расходов 

 

(1) Расходы считаются приемлемыми, если они находятся в соответствии со статьей 15 

постановления Правительства Республики № 55 от 12 мая 2022 г. «Общие условия выдачи и 

использования средств планов реализации фондов сплоченности и внутренней политики 

безопасности Европейского Союза в период 2021–2027 гг.» (далее – общее постановление), 

а также с условиями настоящего постановления и решением об удовлетворении ходатайства. 

 

(2) Приемлемыми считаются следующие указанные в пункте 1 части 2 статьи 7 расходы на 

деятельность, которые отвечают частям 6 и 8 статьи 14 постановления об общем групповом 

исключении: 

1) расходы на приобретение или аренду материального имущества в рыночных условиях; 

2) расходы на приобретение нематериального имущества в рыночных условиях. 

 

(3) Страховая стоимость, необходимая на транспорт, а также для установки и 

транспортировки указанного в пункте 1 части 2 имущества считается приемлемой, если она 

содержится в стоимости приобретения соответствующего имущества. 

 

(4) Указанные в части 2 расходы считаются приемлемыми, если приобретаемое и сдаваемое 

имущество ранее не использовалось в экономической деятельности, за исключением 

случаев, если в случае получателя пособия, являющегося МСП, имущество приобретается 

на основании пункта 49(b) или в случае получателя пособия – крупного предпринимателя на 

основании пункта 51(b) статьи 2 постановления об общем групповом исключении. 

 

(5) Если пособие выдается крупному предпринимателю на основании пункта 51(а) статьи 

2 постановления об общем групповом исключении в целях разнообразить деятельность, 

чтобы производить новый продукт с более высокой добавленной стоимостью, то указанные 

в части 4 расходы считаются приемлемыми, если они не менее чем на 200 процентов 

превышают оценочную стоимость повторно используемого имущества по состоянию на 

хозяйственный год, предшествующий началу работы. 

 

(6) Расход считается приемлемым, если ходатайствующий является владельцем имущества 

на основании части 2 и пользователем арендуемого имущества в период приемлемости, а 

также получателем пособия – крупным предпринимателем в течение не менее пяти лет или 

получателем пособия, являющимся МСП, не менее трех лет с момента выплаты последнего 

платежа проекта. 

 

(7) Приемлемыми считаются указанные в пункте 2 части 2 статьи 7 расходы на 

деятельность на основании подпунктов а, b и с части 6 статьи 41 постановления об общем 
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групповом исключении. 

 

(8) Приемлемыми расходами являются указанные в пункте 3 части 2 статьи 7 расходы, 

необходимые для реализации проекта IPCEI в соответствии с пунктами a-g приложения к 

уведомлению IPCEI, за исключением административных расходов и расходов на 

приобретение земли. 

 

(9) Приемлемыми также считаются следующие расходы на деятельность, указанные в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 7: 

1) расходы на персонал для работников, связанных с проектом ходатайствующего лица и 

партнера, в соответствии с установленным в пунктах 1, 4, 5 и 6 части 1, а также частях 2-4 

статьи 16 общего постановления и пункте а части 3 статьи 25 постановления об общем 

групповом исключении; 

2) расходы на купленные или лицензированные на рыночных условиях договорные 

научные исследования, знания или патенты и используемые только для проекта расходы на 

консультационные и другие подобные услуги; 

3) расходы на средства и оборудование в соответствии с указанным в пункте b части 3 

статьи 25 постановления об общем групповом исключении; 

4) расходы на материалы и принадлежности. 

 

(10) Приемлемыми считаются расходы на патенты и другое нематериальное имущество, 

необходимые для ходатайствования о первичной защите интеллектуальной собственности, 

указанной в пункте 4 части 3 статьи 7, за исключением расходов на товарный знак, 

приобретение, валидацию и защиту. 

 

(11) Приемлемыми считаются указанные в пункте 5 части 3 статьи 7 расходы на 

деятельность в качестве закупочных услуг в соответствии с условиями, указанными в пункте 

6 части 1 статьи 16 общего постановления и части 3 статьи 31 постановления об общем 

групповом исключении. 

 

(12) Помимо перечисленных в статье 17 общего постановления расходов, неприемлемыми 

также считаются: 

1) расходы на приобретение недвижимого имущества; 

2) государственный налог и пошлина, за исключением налога и платежа, связанных с 

заработной платой работника; 

3) расходы на приобретение внедорожного транспортного средства, указанные в пункте 34 

статьи 2 Закона о дорожном движении; 

4) расходы на приобретение транспортного средства; 

5) расходы на питание; 

6) расходы на уровневое обучение, связанные с повышением общего уровня образования 

работника; 

7) подоходный налог; 

8) расходы, которые исходят из сделки, заключенной между партнерами по проекту; 

9) расходы на заключенные сделки между связанными друг с другом лицами, 

установленные в части 1 статьи 8 Закона о подоходном налоге. 

 

§ 9 Период приемлемости проекта 

 

(1) Период приемлемости проекта – это промежуток времени, установленный в решении об 

удовлетворении ходатайства, когда начинается и заканчивается деятельность проекта, а 

также когда возникают необходимые для осуществления проекта расходы. 
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(2) Период приемлемости проекта начинается с даты подачи ходатайства в подразделение 

реализации или с более поздней даты, указанной в решении об удовлетворении ходатайства, 

и завершается в дату, указанную в решении об удовлетворении ходатайства, но не позднее 

чем 30 апреля 2026 г. Период приемлемости проекта начинается не позднее чем в течение 

одного года с момента подачи ходатайства в подразделение реализации. 

 

(3) Ходатайствующее лицо не имеет права начинать связанную с проектом деятельность 

или брать на себя обязанности по выполнению указанной деятельности до момента подачи 

ходатайства в подразделение реализации, за исключением случаев, если такой 

деятельностью не является указанное в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 13 составление оценки 

или указанное в пункте 18 составление проекта строительства, если такая деятельность 

является опорной и нуждается в помощи с малой значимостью на основании пункта 1 части 

3 статьи 7, и которая в этом случае может быть начата или ходатайствующее лицо может 

взять на себя обязанности с 1 января 2021 года. 

 

(4) Продолжительность периода приемлемости составляет не более 36 месяцев, более 

длительный период приемлемости допускается только в случае проекта, который 

соответствует всем нижеприведенным условиям: 1) общая сумма проекта составляет не 

менее 50 миллионов евро; 

2) входящая в проект НИ деятельность составляет не менее 15 процентов от общей суммы 

проекта; 

3) проект в 1,2 раза превышает целевые уровни, указанные в пункте 2 части 4 статьи 4 и 

части 4 статьи 10; 

4) период приемлемости проекта заканчивается не позднее чем к дате, указанной в части 2. 

 

(5) Подразделение реализации на основании ходатайства получателя пособия может 

продлить период приемлемости проекта до указанной в части 2 даты по веской причине и 

при условии, что достигаемый результат по-прежнему будет связан с целями меры и 

проектом. При продлении периода приемлемости не применяется часть 4. 

 

(6) Проект считается завершенным после того, как подразделение реализации утвердит 

окончательный отчет и произведет последний платеж получателю пособия. 

 

§ 10. Предельная сумма пособия 

 

(1) О пособии можно ходатайствовать для проекта, сумма пособия которого составляет не 

менее 500 000 евро. 

 

(2) Наибольшая сумма пособия высчитывается в соответствии со статьей 11 и статьей 4 

постановления об общем групповом исключении, и она не может быть больше, чем: 

(1) 10 миллионов евро на проект, общая сумма которого составляет менее 50 миллионов 

евро; 

(2) на основании приведенной в пункте 20 статьи 2 постановления об общем групповом 

исключении формулы на проект, общая сумма которого составляет не менее 50 миллионов 

евро. 

 

(3) Если на основании частей 4-7 наибольшая сумма пособия окажется меньше, чем 

указанная в части 2 сумма, то при расчете наибольшей суммы пособия будут учитываться 

части 4-7. 

 

(4) Наибольшая сумма пособия составляет 100 000 евро на одно новое рабочее место, если 

среднеарифметическая брутто-зарплата созданных рабочих мест равна или превышает 
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среднемесячную брутто-зарплату по Эстонии, которая была указана Департаментом 

статистики за квартал последний раз до подачи ходатайства в сфере деятельности, 

обозначенной с точностью до раздела и части в EMTAK, в рамках которой реализуется 

проект. 

 

(5) Наибольшая сумма пособия составляет 200 000 евро на одно рабочее место, если 

среднеарифметическая месячная брутто-зарплата созданных рабочих мест как минимум 

равна произведению указанного в пункте 4 целевого уровня и коэффициента 1,2. 

 

(6) Наибольшая сумма части пособия при подаче ходатайства на пособие для деятельности, 

указанной в пункте 5 части 3 статьи 7, составляет до 500 000 евро на проект. 

 

(7) Разрешенную на основании пунктов 1 или 2 части 2 наибольшую сумму пособия можно 

превышать для поддержки деятельности, указанной в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 7, если в 

таком случае общая сумма проекта не превышает 50 процентов бюджета финансирования 

пособия, установленного на основании части 1 статьи 14, и проект соответствует всем 

следующим условиям: 

1) в результате реализации проекта запускается производство; 

2) сумма проекта составляет не менее 30 миллионов евро; 

3) проект создает не менее 100 новых рабочих мест; 

4) на второй год после окончания периода приемлемости проекта добавленная стоимость 

на одного работника будет в три раза превышать средний показатель сектора 

предпринимательства Эстонии, опубликованный Департаментом статистики последний раз 

до подачи ходатайства, или не менее 30 новых рабочих мест будут созданы для реализации 

НИ деятельности; 

5) согласно бизнес-плану, продукт планируется экспортировать; 

6) доля НИ деятельности в проекте составляет не менее 15 процентов; 

7) проект способствует продвижению основных областей плана развития науки, опытно-

конструкторских работ, инновации и предпринимательства Эстонии (далее – НОИП). 

 

§ 11. Максимальная доля пособия от приемлемых расходов 

 

(1) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 1 

части 2 статьи 7, на основании статьи 14 постановления об общем групповом исключении, 

максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 

1) 45 процентов для малого предпринимателя; 

2) 35 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 25 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(2) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 2 

части 2 статьи 7, на основании статьи 41 постановления об общем групповом исключении, 

максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 

1) 55 процентов для малого предпринимателя; 

2) 45 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 35 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(3) При подаче  ходатайства о  пособии  для  деятельности , 

указанной в пункте  3  части  2  статьи  7 , максимальной долей пособия 

является 

доля недостатка финансирования от общего бюджета проекта IPCEI. 

 

(4) При подаче  ходатайства  о  пособии  для  деятельности, указанной в 
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пункте  1  части  3  статьи  7 , максимальная доля пособия 

составляет 80 процентов от приемлемых расходов. 

 

(5) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 2 

части 3 статьи 7, максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 

1) 70 процентов для малого предпринимателя; 

2) 60 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 50 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(6) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 2 

части 3 статьи 7, которая охватывает эффективную работу, указанную в части 4 статьи 7, 

максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 1) 80 процентов для малого 

предпринимателя; 

2) 75 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 65 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(7) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 3 

части 3 статьи 7, максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 

1) 45 процентов для малого предпринимателя; 

2) 35 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 25 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(8) При подаче ходатайства о пособии на проектную деятельность, указанную в пункте 3 

части 3 статьи 7, которая охватывает эффективную работу, указанную в части 4 статьи 7, 

максимальная доля пособия от приемлемых расходов составляет: 1) 60 процентов для малого 

предпринимателя; 

2) 50 процентов для среднего предпринимателя; 

3) 40 процентов для крупного предпринимателя. 

 

(9) При подаче ходатайства о пособии на деятельность, упомянутую в пунктах 4 и 5 части 

3 статьи 7, максимальная доля пособия составляет 50 процентов от приемлемых расходов. 

 

(10) Доля самофинансирования составляет не менее 35 процентов от приемлемых расходов 

на проект. 

 

Глава 3 

Подача ходатайств о пособии и требования к ходатайствующему лицу, партнеру и 

ходатайству 

 

§ 12 Требования к ходатайствующему лицу и партнеру 

 

(1) Ходатайствовать о пособии может предприятие, занесенное в Коммерческий регистр 

Эстонии, которое не исключено на основании части 4 статьи 2 и чья сфера деятельности или 

сфера деятельности проекта, для которого подается ходатайство о пособии, соответствует 

следующим разделам EMTAK: 

1) разделу В – горная промышленность, за исключением подразделов «05 Добыча угля и 

лигнита», «06 Производство сырой нефти и природного газа» и «091 Сферы деятельности, 

помогающие производить нефть и природный газ»; 

2) разделу С – обрабатывающая промышленность, за исключением подразделов «102 

Обработка и хранение рыбы, ракообразных и моллюсков», «12 Производство табачных 

изделий», «19 Производство кокса и очищенных нефтепродуктов», «2060 Производство 

химического волокна», «2410 Производство железа, стали и ферросплавов», «242 
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Производство стальных труб, полых профилей и другой трубной арматуры», «243 

Производство иных продуктов первичной обработки стали», «2446 Переработка ядерного 

топлива», «2452 Стальное литье», «2591 Производство стальных бочек и подобных 

резервуаров», «2893 Производство оборудования для пищевых продуктов, напитков и 

табака», а также входящая в эту сферу сфера деятельности по производству оборудования 

табачной промышленности и «301 Судостроение и строительство лодок»; 

3) разделу D – снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, 

за исключением «35111 Производство электроэнергии из невозобновляемых источников 

энергии»; 

4) разделу J – информация и связь; 

5) разделу М – профессиональная, научная и техническая деятельность. 

 

(2) Ходатайствующее лицо может привлечь к проекту партнеров – частноправовых 

юридических лиц или партнеров из НИ учреждений. 

 

(3) В дополнение к части 2 статьи 3 общего постановления ходатайствующее лицо и 

партнер должны соответствовать следующим условиям: 

1) в отношении лица, на которое оказывается доминирующее влияние, не инициировано 

дел о ликвидации или банкротстве, а также не принято решений о банкротстве; 

2) распоряжение, предъявленное ему на основании предыдущего решения Европейской 

комиссии, исходя из которого помощь была признана незаконной и несовместимой с 

внутренним рынком, для возврата помощи исполнено. 

 

§ 13. Требования к ходатайству 
 
(1) В дополнение к установленному в статье 4 общего постановления ходатайство должно 
соответствовать следующим требованиям и содержать следующие данные и подтверждения: 
1) ходатайство о пособии подается на приемлемые расходы, указанные в статье 8; 

2) в бюджете проекта для покрытия приемлемых расходов, которые не покрываются 

пособием, предусмотрена доля самофинансирования в положенном объеме; 

3) ходатайство содержит оценку с подтверждающей документацией о соответствии проекта 

принципу «Не наносит существенного вреда»; 

4) ходатайство содержит оценку с подтверждающей документацией об обеспечении 

климатической устойчивости проекта; 

5) в результате предварительной консультации, проведенной согласно статье 16, план 

проекта получил положительную предварительную оценку; 

6) имя ходатайствующего лица, размер пособия, описание проекта, дату начала и окончания 

проекта, перечень расходов, данные о месте проведения, а также указанные на бланке 

ходатайства иные данные о ходатайствующем лице; 

7) баланс текущего хозяйственного года ходатайствующего лица и отчет о прибыли по 

состоянию на квартал, предшествующий подаче ходатайства; 

8) предшествующий подаче ходатайства отчет за хозяйственный год, если он недоступен в 

коммерческом регистре; 

9) при принадлежности ходатайствующего лица к концерну копия последнего 

утвержденного отчета за хозяйственный год материнского предприятия или концерна, если 

отчет недоступен в коммерческом регистре; 

10) при принадлежности ходатайствующего лица к концерну схему членов концерна 

ходатайствующего лица и консолидированные экономические показатели; 

11) бизнес-план ходатайствующего лица; 

12) калькуляции бюджета проекта; 

13) прогноз экономических показателей ходатайствующего лица на период проекта, на год 

завершения проекта и на последующие пять лет. В прогнозе должны отображаться как 



14 

 

минимум прибыль от продаж, доля экспорта в прибыли от продаж, прибыль или убыток от 

деятельности, износ, объем НИ инвестиций, среднее количество работников, в том числе 

количество работников в НИ, и средняя месячная брутто-зарплата работников; 

14) информацию о том, ходатайствовало ли ходатайствующее лицо одновременно о 

пособии на проект или часть деятельности проекта из государственного бюджета, о другом 

пособии из государственного сектора или о другом зарубежном пособии; 

15) подтверждение ходатайствующего лица, что в течение двух лет до подачи ходатайства 

не произошло перемещения предприятия в значении пункта 61а статьи 2 постановления об 

общем групповом исключении, в которое на основании запрошенной помощи 

осуществляется инвестиция, и что оно берет на себя обязанность, что перемещения также не 

произойдет в течение двух лет после того, как будет осуществлена инвестиция на основании 

запрошенной помощи; 

16) план проекта на английском языке с приложениями, если в ходе предварительного 

консультирования выяснилась необходимость привлечения иностранных экспертов к 

оценке ходатайства; 

17) документы, которые подтверждают право собственности или право пользования 

недвижимостью ходатайствующего лица, для которого запрашивается пособие для покупки 

поставляемых устройств или строительства зданий или сооружений, или данные о том, что 

ходатайствующее лицо заключило с владельцем недвижимости как минимум письменное 

предварительное соглашение о приобретении или аренде недвижимости на период 

приемлемости проекта, а также на период как минимум трех лет в случае получателя 

пособия, являющегося МСП, и пять лет в случае получателя пособия – крупного 

предпринимателя с даты окончания периода приемлемости проекта; 

18) в случае строительства — обзор проведенной и запланированной деятельности 

заявителя для подачи ходатайства о разрешении на строительство вместе с 

соответствующим графиком и документацией; 

19) в случае деятельности, установленной в пункте 5 части 3 статьи 7, план обучения, 

который содержит предполагаемое количество обучаемых, обзор бюджета, описание 

обучения, его объем и продолжительность; 

20) подтверждение ходатайствующего лица и партнера (при его наличии) о том, что они 

соответствуют требованиям, приведенным в статье 12; 

21) доверенность, если лицо с правом представительства ходатайствующего лица действует 

на основании доверенности; 

22) подтверждение, что для реализации деятельности, указанной в пункте 3 части 2 статьи 

7, представленное в Европейскую комиссию уведомление о государственной помощи 

получило от Европейской комиссии одобрение, или подтверждение, что Европейской 

комиссии было представлено предварительное уведомление о государственной помощи 

IPCEI; 

23) при подаче ходатайства о пособии для деятельности, указанной в пункте 2 части 2 

статьи 7, документация, которая подтверждает и обосновывает, исходя из какого подпункта, 

приведенного в пункте 6 статьи 41 общего группового исключения, необходимо определить 

инвестиционные расходы; 

24) подтверждение того, что при реализации проекта не будут нарушаться основные права, 

приведенные в Хартии основных прав Европейского Союза; 

25) подтверждение того, что проект соответствует соответствующим правовым актам 

Европейского Союза и государственным правовым актам об окружающей среде. 

 
(2) При составлении оценки о соответствии проекта, указанной в пункте 3 части 1, учитывая 
принцип «Не наносит существенного вреда», ходатайствующее лицо исходит из 
руководства, опубликованного на сайте подразделения реализации, которое базируется на 
уведомлении Европейской комиссии 2021/C 58/01 «Технические рекомендации по 
применению принципа «Не наносит существенного вреда» в случае фондов восстановления 
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и повышения устойчивости» (ELT C 58, 18.2.2021, стр. 1-30). 
 
(3) Составление оценки относительно обеспечения климатической устойчивости, 
указанной в пункте 4 части 1, проводится исходя из уведомления Европейской комиссии 
2021/C 373/01 «Технические рекомендации по обеспечению устойчивости инфраструктуры 
к климата на 2021–2027 гг.» (ELT C 373, 16.9.2021, стр. 1-92) и руководства, 
опубликованного на сайте подразделения реализации. 
 
(4) Калькуляции бюджета, представленные ходатайствующим на основании пункта 12 
части 1, должны быть представлены вместе с пояснением и обоснованиями, в какой степени 
запрашиваемая сумма пособия влияет на объем, скорость и вероятность реализации 
запланированной в проекте деятельности, а также объем финансирования 
ходатайствующего. 

 

Глава 4 

Ходатайствование о пособии 

 

§ 14 Открытие периода подачи ходатайств 

 

(1) Бюджет и график финансирования пособий утверждает ответственный за область 

учреждения реализации министр. 

 

(2) О начале, окончании, приостановке приема ходатайств и о бюджете финансирования 

пособий уведомляет подразделение реализации посредством своего сайта. 

 

(3) В соответствии с частью 2, подразделение реализации уведомит о вышесказанном не 

менее чем за 20 календарных дней до открытия периода подачи ходатайств. 

 

§ 15 Ходатайствование о пособии 

 

(1) Подача ходатайств осуществляется постоянно и согласно части 3 статьи 21 

ЗПФ2021_2027. 

 

(2) С момента, когда сумма запрошенных пособий, учитывая находящиеся на рассмотрении 

ходатайства, в отношении которых не было вынесено решений об удовлетворении 

ходатайства или отказе в выдаче пособия, сравняется со свободным остатком бюджета 

финансирования пособий, подразделение реализации прекратит прием ходатайств, а 

поступившие на рассмотрение ходатайства будет рассматривать в порядке их подачи. 

 

§ 16 Предварительное консультирование 

 

(1) Подаче ходатайств предшествует предварительное консультирование, в ходе которого 

подразделение реализации поясняет основания выдачи пособия, обращает внимание на 

возможные недостатки планируемого проекта, дает советы и вносит предложения по 

устранению недостатков, а также дает предварительную оценку плану проекта, которую 

ходатайствующий получает по электронной почте. 

 

(2) Подразделение реализации дает плану проекта положительную предварительную 

оценку, если в нем отображена указанная в части 5 информация и она соответствует целям 

и результатам, указанным в части 4. 

 

(3) Данная плану проекта положительная предварительная оценка действует на 
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протяжении шести месяцев с момента ее выдачи. 

 

(4) Для подразделения реализации положительная предварительная оценка не связана с 

оценкой ходатайства. 

 

(5) Для предварительного консультирования ходатайствующий должен представить 

подразделению реализации по электронной почте план проекта на предоставленном бланке, 

который должен содержать следующие данные: 

1) стратегическую цель ходатайствующего; 

2) описание деятельности проекта, в том числе новизну и инновационность 

разрабатываемых продуктов, услуг, процессов или технологий и описание, содержащее 

анализ рынка, если проект охватывает НИ деятельность; 

3) план действий проекта; 

4) ожидаемые результаты предпринятой в проекте деятельности, исходя из статьи 4, и 

финансовый прогноз; 

5) бюджет деятельности проекта и источник финансирования, указав, финансируется ли 

деятельность за счет собственных средств ходатайствующего, за счет запрашиваемого на 

основании настоящего постановления пособия или за счет другого средства 

государственного сектора, указав конкретный источник финансирования; 

6) обзор предыдущего опыта и компетенции команды, ответственной за деятельность 

проекта; 

7) ожидаемое долгосрочное и стратегическое влияние деятельности проекта на 

коммерческую деятельность ходатайствующего; 

8) документы, подтверждающие, что в случае реализации проекта будет обеспечиваться 

устойчивость проекта к климату и его соответствие принципу «Не наносит существенного 

вреда», или при их отсутствии – оценку ходатайствующего о соответствии проекта 

указанному в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 13 вместе с обзором о том, на каком этапе и с 

каким сроком происходит подготовка данной документации. 

 

Глава 5 

Рассмотрение ходатайств 

 

§ 17 Подача и рассмотрение ходатайства 

 

(1) Ходатайствующий может ходатайствовать о пособии на несколько проектов при 

условии, что подразделение реализации выплатило не менее 25 процентов расходов, 

указанных в решении об удовлетворении ранее поданного ходатайства о пособии на проект. 

 

(2) На основании пункта 1 части 2 статьи 7 при подаче ходатайства о пособии на несколько 

проектов от одного ходатайствующего учитывается требование, указанное в части 13 статьи 

14 постановления об общем групповом исключении. 

 

(3) Срок рассмотрения ходатайства составляет до 60 рабочих дней с момента подачи 

ходатайства в подразделение реализации. 

 

(4) Срок рассмотрения ходатайства может быть продлен на период до десяти рабочих дней 

в случае, указанном в части 2 статьи 6 общего постановления. 

 

(5) В ходе проверки соответствия ходатайства требованиям подразделение реализации 

оценивает соответствие проекта принципу «Не наносит существенного вреда», а также 

соответствие оценки климатической устойчивости и представленных документов 

указаниям, установленным в частях 2 и 3 статьи 13, при необходимости привлекая 
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экспертов. 

 

(6) Подразделение реализации вынесет решение о неудовлетворении ходатайства без 

оценки содержания ходатайства, если в течение указанного на основании части 4 срока 

ходатайствующий не устранил недостатки. 

 

§ 18 Признание ходатайствующего, партнера и ходатайства соответствующими 

требованиям 

 

(1) Подразделение реализации признает ходатайствующего, партера и ходатайство 

соответствующими требованиям, если они соответствуют требованиям настоящего 

постановления и постановления ФСП. 

 

(2) При соответствии ходатайствующего, партнера и ходатайства требованиям 

подразделение реализации вынесет решение о признании ходатайствующего, партнера и 

ходатайства соответствующими требованиям. 

 

(3) Подразделение реализации не признает ходатайствующего, партнера или ходатайство 

соответствующими требованиям и выносит решение о неудовлетворении ходатайства без 

оценки содержания ходатайства в случае, установленном в пунктах 1-3 части 2 статьи 8 

общего постановления. 

 

§ 19 Критерии отбора и оценивание ходатайства 

 

(1) Ходатайство, признанное соответствующим требованиям, оценивается согласно 

методике отбора, которую создает подразделение реализации, исходя из приведенных в 

части 5 критериев оценивания, и которую согласуют с учреждением реализации. Методика 

выбора публикуется на сайте подразделения реализации до начала периода подачи 

ходатайств. 

 

(2) Подразделение реализации имеет право образовывать консультирующие отборочные 

комиссии для оценки ходатайств и приобщать к этому процессу независимых экспертов. 

Формирование и состав отборочных комиссий согласовывается с учреждением реализации. 

 

(3) Если в ходе оценки ходатайства будут обнаружены недостатки или для оценки 

ходатайства потребуется дополнительная информация, подразделение реализации 

незамедлительно уведомит об этом ходатайствующего и установит для предоставления 

дополнительной информации срок до десяти рабочих дней, на тот же период удлинится и 

срок рассмотрения ходатайства. 

 

(4) Ходатайство оценивается на основании критериев оценивания, установленных в части 

5, по шкале от 0 до 4, и общая оценка ходатайства формируется из средневзвешенных оценок 

критериев оценивания. 

 

(5) Критерии оценивания ходатайства и их удельный вес следующие: 

1) 40 процентов от общей оценки составляет влияние проекта на достижение целей и 

результатов настоящего постановления и меры, при этом также оценивается вклад проекта 

в достижение целей и результатов выдачи пособия и влияние проекта на экономические 

результаты предпринимателя; 

2) 25 процентов от общей оценки составляет качество проекта, при этом оценивается 

обоснованность проекта и его деятельности, понятность логики вмешательства, взаимосвязь 

различных видов деятельности, реалистичность графика и эффективность расходов проекта; 
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3) 20 процентов от общей оценки составляет способность ходатайствующего реализовать 

проект, при этом также учитывается опыт реализации инвестиций ходатайствующего, 

основные технические и квалификационные предпосылки, финансовые возможности и 

навыки управления рисками; 

4) 10 процентов от общей оценки составляет вклад проекта при реализации указанной в 

части 2 статьи 1 стратегии и обеспечении горизонтальных принципов, при этом также 

учитывается вклад ходатайствующего в достижение приведенных в части 7 статьи 4 

показателей; 

5) 5 процентов от общей оценки составляет вклад проекта в развитие приоритетных 

направлений НОИП. 

 

§ 20 Условия и порядок удовлетворения ходатайства 

 

(1) Удовлетворению подлежит признанное соответствующим требованиям ходатайство, 

которое отвечает всем следующим требованиям: 

1) согласно части 4 статьи 19, оно получило средневзвешенную оценку не менее 2,50 по 

оценкам критериев оценивания, указанных в части 5; 

2) не получило менее 2,0 баллов ни по одному из критериев оценивания, установленных в 

части 5 статьи 19; 

3) сумма его финансирования не превышает свободный остаток бюджета финансирования 

пособий. 

 

(2) Помимо указанного в части 4 статьи 8 общего постановления, в решении об 

удовлетворении ходатайства также отмечаются: 

1) условия реализации проекта; 

2) периоды отчетности, сроки и порядок предоставления отчетов. 

 

(3) Если до момента принятия решения об удовлетворении ходатайства Европейская 

комиссия не приняла решение об удовлетворении или неудовлетворении в части 

приложения 1 «Территориальная программа справедливого перехода» к плану реализации, 

соответствующее части 1 ходатайство удовлетворяется с дополнительными условиями, 

согласно которым решение об удовлетворении ходатайства вступает в силу с момента 

получения соответствующего одобрения. 

 

(4) Если указанное в части 3 дополнительное условие не возникает, у ходатайствующего не 

появляется права на получение пособия. 

 

§ 21 Условия и порядок неудовлетворения ходатайства 

 

(1) Ходатайство будет неудовлетворено в указанном в части 2 статьи 8 общего положения 

случае, и если Европейская комиссия приняла решение не одобрять приложение 1 

«Территориальная программа справедливого перехода» к плану реализации. 

 

(2) Подразделение реализации может не удовлетворить ходатайство, если при совокупном 

оценивании информации, указанной в ходатайстве и собранной при рассмотрении 

ходатайства, выяснится, что цели проекта можно достичь без пособия. 

 

(3) В отношении ходатайства, находящегося на рассмотрении, финансовая сумма которого 

превышает свободный остаток бюджета финансирования пособий и которое нельзя 

частично удовлетворить в соответствии с указанным в части 1 статьи 9 общего 

постановления, принимается решение о неудовлетворении ходатайства на основании пункта 

5 части 2 статьи 8 общего постановления. 
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§ 22 Частичное удовлетворение ходатайства или его удовлетворение с 

дополнительными условиями 

 

(1) Ходатайство может быть частично удовлетворено в соответствии с частью 1 статьи 9 

общего постановления. 

 

(2) Решение об удовлетворении ходатайства может быть принято с дополнительными 

условиями в соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 общего постановления. 

 

(3) Ходатайство может быть частично удовлетворено при условии, что ходатайствующий 

согласен с предложением подразделения реализации об уменьшении запрошенной суммы 

пособия или изменении запланированной в проекте деятельности. Если ходатайствующий 

не согласен с предложением подразделения реализации, подразделение реализации 

принимает решение о неудовлетворении ходатайства. 

 

§ 23 Изменение решения об удовлетворении ходатайства 

 

(1) Решение об удовлетворении ходатайства может быть изменено на условиях и в порядке, 

установленных в статье 12 общего постановления. 

 

(2) Подразделение реализации имеет право отказать в изменении решения об 

удовлетворении ходатайства, если желаемое изменение ставит под сомнение достижение 

ожидаемых результатов проекта или завершение деятельности проекта в период 

приемлемости проекта. 

 

(3) Подразделение реализации принимает решение об изменении решения об 

удовлетворении ходатайства в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления. 

 
(4) Решение об удовлетворении ходатайства может быть изменено задним числом, если это 
поможет достижению результатов проекта, а изменение окажется обоснованным и не будет 
противоречить правилам государственной помощи. 
 

6. Глава 

Права и обязанности получателя пособия, партнера и подразделения реализации 

 

§ 24 Права и обязанности получателя пособия и партнера 

 

(1) Получатель пособия должен выполнять обязанности, изложенные в статьях 10 и 11 

общего постановления. 

 

(2) Партнер должен выполнять обязанности, указанные в пунктах 2-6, 8-11, 13-16 части 1 и 

статьи 11 общего постановления. 

 

(3) Получатель пособия должен обеспечить, что при замене материального имущества 

имуществом, выполняющим ту же функцию, до истечения трех лет с момента завершения 

периода приемлемости проекта, если в значении пункта 29 статьи 2 постановления о 

групповом исключении материальное имущество сломается или истечет его срок действия, 

благодаря замененному имуществу на предприятии сохранится экономическая деятельности 

в течение как минимум трех лет с момента завершения периода приемлемости проекта. В 

случае получателя пособия – крупного предпринимателя при применении настоящего 
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положения применяется период длиной в пять лет вместо трех. 

 

(4) Получатель пособия, который получает пособие для деятельности, указанной в пункте 

3 части 2 статьи 7, должен обеспечить, что при ходатайствовании о пособии из бюджетных 

источников государства, единицы местного самоуправления, других учреждений 

Европейского Союза или фондов на расходы, которые не возмещаются для реализации 

деятельности, указанной в пункте 3 части 2 статьи 7, получаемое из различных бюджетных 

источников пособие не будет в общем количестве превышать недостаток финансирования 

проекта IPCEI получателя пособия. 

 

(5) На основании пункта 13 части 1 статьи 10 общего постановления при осуществлении 

информационных мероприятий и деятельности получатель пособия исходит из положений 

постановления об уведомлении. 

 

§ 25 Права и обязанности подразделения реализации 

 

(1) У подразделения реализации есть право: 

1) осуществлять аудит расходных документов и операции по надзору; 

2) контролировать использование пособия и самофинансирования; 

3) требовать представления дополнительных данных и документов по указанной в 

ходатайстве информации о продолжительности, деятельности, целях и расходах проекта; 

4) приостановить выплату пособия его получателю до полной выплаты обратно требуемой 

суммы; 

5) приостановить или прекратить выплату пособия и потребовать частичного или полного 

возврата пособия, если его получатель нарушит указанные в постановлении условия или 

иным образом отступит от указанного в ходатайстве или решении об удовлетворении 

ходатайства; 

6) отказаться от выплаты пособия, если финансовое положение получателя пособия 

ухудшилось настолько, что использование пособия или осуществление проекта ставится под 

угрозу; 

7) потребовать внесения изменений в проект и при необходимости изменить решение об 

удовлетворении ходатайства, если это предусматривает пункт 2 части 2. 

 

(2) Подразделение реализации обязуется: 

1) предоставлять ходатайствующим лицам и получателям пособия доступ к бланкам 

ходатайств и отчетов, а также к руководствам; 

2) незамедлительно уведомлять получателя пособия об изменениях, внесенных в 

регулирующие использование пособия документы; 

3) после принятия решения об удовлетворении ходатайства опубликовать на сайте Центра 

государственных опорных услуг имя получателя пособия, название получающего пособие 

проекта, сумму пособия, объем, цели и продолжительность проекта; 

4) не обнародовать полученные в ходе рассмотрения ходатайств информацию и документы, 

за исключением информации, подлежащей обнародованию на основании пункта 3; 

5) хранить связанные с выдачей пособия документы в течение десяти лет, начиная с 

момента вынесения последнего решения об удовлетворении ходатайства. 

 

7. Глава 

Представление отчетов и условия выплаты пособия 

 

§ 26. Представление отчетов 

 

(1) Получатель пособия представляет подразделению реализации промежуточные и 
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итоговый отчеты по проекту в срок, указанный в решении об удовлетворении ходатайства. 

 

(2) В период приемлемости проекта получатель пособия представляет промежуточные 

отчеты по проекту два раза в течение 12 календарных месяцев. Получатель пособия 

представляет итоговый отчет в течение двух месяцев после завершения периода 

приемлемости проекта. 

 

(3) Промежуточный отчет должен содержать обзор реализации деятельности проекта и 

оценку продвижения проекта за соответствующий отчетный период. 

 

(4) Итоговый отчет должен содержать обзор реализации всей деятельности проекта и 

оценку достигнутого за период приемлемости прогресса и достижения результатов. 

 

(5) Учреждение реализации устанавливает формы промежуточных и итогового отчетов по 

проекту и делает их доступными для получателей пособия. 

 

(6) Подразделение реализации утверждает отчет по проекту или, если он не соответствует 

требованиям, установленным в настоящем постановлении, отклоняет его в течение 45 

рабочих дней со дня его получения. 

 

(7) Получатель пособия представляет отчеты, предъявляемые после реализации проекта, по 

требованию подразделения реализации. 

 

§ 27 Условия выплаты пособия 

 
(1) Пособие выплачивается его получателю в соответствии с частью 1 статьи 27 общего 
постановления или напрямую поставщику или подрядчику в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 27 общего постановления на условиях, установленных в решении об удовлетворении 
или частичном удовлетворении ходатайства, на основании фактических расходов. 
 
(2) При подтверждении приемлемых расходов и доли самофинансирования учитываются 
расходы, оплаченные на основании оригинальных бухгалтерских документов или 
посредством банковского перечисления, за исключением случая, указанного в пункте 3 
части 9 статьи 8. 
 
(3) Условием для выплаты пособия является представление платежного требования и 
расходных документов или их копий, подтверждающих приемлемые расходы, возникшие в 
связи с деятельностью проекта, а также их утверждение подразделением реализации. 
 
(4) Сумма приемлемых расходов расходных документов составляет не менее 100 евро. 

 

(5) При выплате пособий учитываются статьи 24-26 общего постановления. 

 
(6) Требуемые документы и справки, служащие основанием для получения пособия, 
представляются не чаще чем один раз в квартал. 
 
(7) Подразделение реализации рассматривает платежное требование до 45 рабочих дней. 

 

(8) Подразделение реализации может принять решение о частичном или полном отказе от 

выплаты пособия в соответствии со статьей 33 общего постановления. 
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8. Глава 

Признание решения об удовлетворении ходатайства недействительным и 

жалобы 

 

§ 28 Признание решения об удовлетворении ходатайства недействительным 

 
Решение об удовлетворении ходатайства частично или полностью признается 
недействительным в соответствии со статьей 14 или частью 7 статьи 37 общего 
постановления. 
 

§ 29 Внесение финансовых корректировок и возврат пособия 

 

Решение о внесении финансовых корректировок принимается и пособие возвращается в 

соответствии с положениями статей 28-30 ЗПФ2021_2027 и 34-38 общего постановления. 

 

§ 30 Рассмотрение жалоб 

 

(1) Рассмотрением жалоб, поданных на основании настоящего постановления на принятые 

решения или операции, занимается подразделение реализации, за исключением, если жалоба 

была подана на решение, связанное с ходатайствованием о пособии, такими жалобами 

занимается учреждение реализации. 

 

(2) Уведомления, документы и решения по жалобам, связанные с их рассмотрением, будут 

отправлены предъявителю жалобы в электронном виде. 
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