
 

Условия чрезвычайного кредита для проектов государственной важности 

Действует с 22.07.2020 г. 

 
Цель чрезвычайного кредита— предоставление предпринимателям новых оборотных и 
инвестиционных кредитов для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой 
COVID-19. 
Использованию услуги сопутствует государственная помощь, предоставляемая исходя из 
раздела 3.3 извещения Европейской комиссии от 19.03.2020 г. «Временная схема 
государственной помощи для поддержки экономики в контексте текущей вспышки COVID-19» 
(далее — временная схема государственной помощи) и выданного 30.03.2020 г. разрешения на 
государственную помощь SA 56804. 
 

Условия для 
предпринима
теля 

 Предприятие внесено в коммерческий регистр Эстонской Республики. 

 Согласно представленным финансовым прогнозам, предприятие1 в 
долгосрочной перспективе является устойчивым и платежеспособным. 

 По состоянию на 31.12.2019 г. предприятие не испытывало финансовых 

затруднений2. 

 Ходатайствующий о кредите и зарегистрированные в Эстонии 
предприниматели из группы связанных с ним предпринимателей 
представили коммерческому регистру Эстонии утвержденные отчеты за 
хозяйственный 2019 год и прочие требуемые данные. 

 Заключение аудитора по утвержденному отчету за 
окончившийся в 2019 году хозяйственный год не содержит 
замечаний. 

 Ходатайствующий о кредите имеет расчетный счет с эстонским 
признаком IBAN в кредитном учреждении, зарегистрированном в 
Эстонии или действующем в Эстонии через зарегистрированный 
здесь филиал. 

 Предприниматель, ходатайствующий о кредите, и предприятия 
связанной с ним группы предпринимателей не имеют просроченных 
задолженностей перед кредитными и финансирующими учреждениями. 

 На момент подачи ходатайства о кредите ходатайствующий и 
связанная с ним группа предприятий выполнили обязательства по 
представлению налоговых деклараций. 

 Предприятие, ходатайствующее о кредите, и связанная с ним группа 
предприятий не имеют задолженностей по государственным 
налогам, либо по ним предоставлена отсрочка. 

 У ходатайствующего о кредите, членов органа управления и надзора 
ходатайствующего о кредите и владельцев ходатайствующего о кредите 
отсутствуют действующие уголовные наказания. 

 Предприниматель обязуется сообщить в KredEx, если он ввиду 
кризиса, обусловленного коронавирусом, вызывающим заболевание 
COVID-19, получил пособие в рамках других мер за счет средств 
дополнительного государственного бюджета на 2020 год, из прочих 
средств государственного бюджета или от единицы местного 
самоуправления. 

 Предприниматель оказывает значительное влияние на всю эстонскую 
экономику, экономический сектор или регион, и без применения 
финансового инструмента с высокой вероятностью могут возникнуть 
негативные социальные последствия или рыночные сбои. 

 У предприятия нет возможности привлечь дополнительные 
финансовые средства с помощью других источников, либо это 
было бы неоправданно затратно. 

 Проект развития недвижимости можно рассматривать как проект 

                                                      
1 Предприниматель в значении Коммерческого кодекса — коммерческое объединение (полное товарищество, 
коммандитное товарищество, паевое товарищество, акционерное общество и коммерческое общество) и физическое 
лицо, которые предлагают от своего имени товары или услуги за плату и для которых продажа товаров или 
предоставление услуг являются постоянной деятельностью. Условия, установленные для предприятия в условиях 
предоставления услуг, действуют в отношении ходатайствующего о кредите и связанных с ним предприятий. При 
определении связанных предприятий банк и лизингодатель руководствуются своими соответствующими внутренними 
правилами. 
2 Как зафиксировано в ч. 18 ст. 2 директивы комиссии от 17 июня 2014 г. (ЕС) № 651/2014 (ОЖЕС L 187, 26.6.2014, стр. 
1). Испытывающими трудности не считаются малые или средние предприниматели (МСП), действующие менее 3 лет. 
Предприниматель, действующий более 3 лет, не должен потерять более половины своего паевого или акционерного 
капитала (номинал + ажио). Если предприниматель не является МСП, дополнительно проверяется учетное финансовое 
подкрепление предпринимателя за последние два года. Предприниматель не считается испытывающим трудности, 
если этот показатель как минимум в один год составлял менее 7,5. Если это условие не соблюдено, проверяется 
соотношение показателя EBITDA к покрытию процентных ставок за последние два года. Предприниматель не считается 
испытывающим трудности, если этот показатель как минимум в один год составлял более 1. Предприниматель в любом 
случае испытывает трудности, если в его отношении начато производство по банкроту или ликвидации. 



 

государственной важности при условии, что проект охватывает 
развитие нежилых помещений общей площадью не менее 10 000 
квадратных метров и обозначен в Регистре строений как 
незавершенный по состоянию на 12.03.2020 г. 

Целевое 
назначение 
кредита 

 Предназначение кредита — финансирование затрат, совершаемых 
для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой 
COVID-19. 

Сумма кредита 

 Начиная с 10 000 000 евро на предприятие. В отношении связанных 
предприятий действует лимит на группу предприятий в целом. 

 Кредиты, обеспеченные чрезвычайными поручительствами KredEx, и 
чрезвычайные кредиты KredEx3, предоставленные в соответствии с 
временной схемой государственной помощи, ограничены суммой, не 
превышающей двукратную сумму затрат на оплату труда предприятия 
вместе с социальным налогом, суммой в 25% от оборота предприятия 
или обоснованной потребностью в ликвидности на 18 месяцев для 
малого и среднего предприятия4 либо обоснованной потребностью в 
ликвидности на 12 месяцев для крупного предприятия5. При 
определении максимальной суммы кредита, обеспеченного 
чрезвычайным поручительством KredEx, за основу берутся расход 
предприятия на заработную плату и оборот по данным утвержденного 
отчета за хозяйственный год, завершившийся в 2019 году, либо данным 
Налогово-таможенного департамента. 

 Соответствующее решение Правительства Республики необходимо в 
случае, если сумма чрезвычайных поручительств KredEx чрезвычайных 
кредитов KredEx на предпринимателя вместе с другими мерами 
облегчения воздействия кризиса, связанного с распространением 
коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, и вызванного этим 
чрезвычайного положения, а также с финансовыми инструментами, 
предоставляемыми за счет средств, выделяемых на основании Закона о 
дополнительном бюджете государства в 2020 году (поручительства, 
кредиты, подписка на долговые облигации, конвертируемые облигации, 
акции или паи и их приобретение) составляет, по меньшей мере, 
10 000 000 евро. 

 KredEx вправе в рамках настоящих условий услуги запрашивать у 

Правительства Республики предварительную оценку поданного 

ходатайства в отношении его государственной важности и 

целесообразности дальнейшего рассмотрения. 

Период 
кредита 

 От 6 до 72 месяцев. 

 Кредитный договор в рамках временной схемы государственной 
помощи можно заключить и вносить в него изменения до 31.12.2020 г. С 
01.01.2021 г. при внесении изменений в кредитный договор будут 
исходить из действующих правил предоставления государственной 
помощи. Решение KredEx о предоставлении кредита действует в 
течение 90 календарных дней, если в решении не указано иное, но не 
дольше 28.12.2020 г. 

Платежный 
отпуск 

 В соответствии с решением Правительства Республики 

                                                      
3Если предприниматель использует аналогичные услуги, предоставляемые целевым фондом «Продвижение сельской 
жизни», действующие ограничения объединяются. 
4 Коммерческое объединение относится к предприятиям малого или среднего размера, если в нем менее 250 
работников и его годовой оборот не превышает 50 млн евро и/или объем баланса не превышает 43 млн евро в 
соответствии с Приложением 1 к регламенту ЕС 651/2014. 
5 Крупное предприятие — это коммерческое объединение, которое не является малым или средним предприятием. 



 

Основные 
обязательств
а получателя 
кредита 

 Получателю кредита запрещается без предварительного 
согласования с Правительством Республики: 
1. выводить прибыль, выкупать собственные акции и 

производить все прочие платежи собственникам (за 
исключением государства) из собственного капитала; 

2. досрочно погашать обязательства перед третьими лицами; 

3. расширять сферу деятельности, кроме случая, если 
руководящий орган получателя финансового инструмента 
одобрил это до объявления чрезвычайного положения 
Правительством Республики 12 марта 2020 г.; 

4. выплачивать платы за управление связанным сторонам. 

 Получателю кредита запрещается без предварительного согласия KredEx: 

1. приобретать или проводить слияние с предпринимателем или 
предприятием, действующими в той же сфере деятельности; 

2. разделять или в существенных объемах отчуждать активы; 

3. производить выплаты связанным сторонам за товары или 
изделия и услуги, а также для обслуживания финансовых 
инструментов. 

 Получатель кредита обязуется, в числе прочего: 

1. представлять KredEx квартальные отчеты о деятельности и 
финансовые отчеты; 

 2. согласовывать взятие дополнительных обязательств, превышающих 

предельную сумму, оговоренную в договоре с KredEx, совершение инвестиций 

и отчуждение имущества. 

Плата за 
договор 

 В соответствии с постановлением Правительства 

Республики, минимум 0,1% от суммы кредита. 

Плата за 
изменение 
договора 

 0,1 % от остатка кредита. 

Ставка 
процента 

 В соответствии со степенью риска проекта, но не ниже минимальных 
ставок, установленных во временной схеме государственной 
помощи. 

 Процентная ставка по кредиту — не ниже 1% годовых и не выше 6% 
годовых. 

 В отношении процентной ставки по кредиту применяется 
прогрессивный подход, который обеспечивает более низкую 
процентную ставку для краткосрочных финансовых инструментов по 
сравнению с долгосрочными. 

Обеспечение 

кредита 

 Кредит доложен быть обеспеченным. 

Срок действия 

решения о 

предоставлен

ии кредита 

 Решение по кредиту действует в течение 90 календарных дней, если в 

решении не указано иное, но не дольше 28.12.2020 г. 

Досрочное 
прекращение 
кредитного 
договора 

 
 Получатель кредита должен сообщить KredEx о своем желании 

досрочно погасить кредит, по крайней мере, за 1 месяц. 

 

Подача ходатайства 

Для подачи ходатайства о получении кредита необходимо заполнить бланк ходатайства на 

домашней странице KredEx, к которому приложить: 

 анализ социально-экономического влияния проекта, который подтверждает 
существенное влияние проекта или предприятия на экономику Эстонии, сектор 
экономики или регион, и возможных негативных социальных последствий или фиаско 
рынка, если предпринимателя постигнет неудача либо проект не будет осуществлен. К 
составлению анализа социально-экономического влияния должен быть привлечен 
независимый эксперт, имеющий опыт оценки социально-экономического влияния. Анализ 
социально-экономического влияния должен охватывать по меньшей мере оценку 
влияний, выявленных с помощью приложения 3 «Контрольный опросник выяснения 
влияний» к «Методике оценки влияний»6 Министерства юстиции и Государственной 
канцелярии. 

 Документальное подтверждение того, что у предприятия нет возможности привлечь 

                                                      
6 https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/mhm_03-12-12.pdf 

http://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/mhm_03-12-12.pdf


 

дополнительные финансовые средства из других источников, либо это было бы 
неоправданно затратно. 

 Описание временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19, для преодоления 
которых запрашивается кредит, и описание того, как будут преодолеваться временные 
трудности при помощи полученного кредита и как будут выплачены взятые кредитные 
обязательства. 

 В случае инвестиции — бизнес-план. 

 Финансовые прогнозы, охватывающие, по крайней мере, срок кредита. 

 Утвержденный отчет за последний завершившийся хозяйственный год (для 
предпринимателя, имеющего обязательство по проведению аудиторской проверки, — 
аудированный) или промежуточный отчет давностью не более трех месяцев за текущий 
год. 

 Выписка из регистра государственной помощи касательно полученной 
предпринимателем государственной помощи. Предприниматель обязуется 
дополнительно в свободной форме сообщить о пособиях, которые не отображены в 
распечатке, но были получены ввиду кризиса, обусловленного коронавирусом, 
вызывающим заболевание COVID-19, за счет средств дополнительного 
государственного бюджета на 2020 год, из прочих средств государственного бюджета 
или от единицы местного самоуправления. 

Кредит не предоставляется в целях финансирования следующих видов деятельности и 

предпринимателей 

 Первичное производство сельскохозяйственных продуктов, рыбный промысел, 

аквакультура и лесное хозяйство. 

 Изготовление, обработка и сбыт табака (и связанных с ним изделий). 

 Приобретение автомобилей. 

Опубликование 

В качестве государственной помощи в регистр государственной помощи вносится сумма кредита. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики «Общие условия мер поддержки, 

предусмотренных для облегчения воздействия кризиса, связанного с распространением 

коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, и вызванного этим чрезвычайного 

положения», KredEx публикует на своем сайте следующие данные о субсидии: 
1. имя получателя субсидии; 

2. название меры; 

3. сумма кредита; 
4. длительность периода выплаты субсидии или время возврата и основные условия 

финансового инструмента. 
 


