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Постановление вводится в действие на основании части 1 статьи 5 и части 1 статьи 19 

Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 

Статья 1. Сфера регулирования постановления 

 

В постановлении вводятся в действие условия и порядок выдачи субсидии по 

«Программе внедрения Европейского фонда мореходства и рыбоводства на 2014 – 2020» 

(далее программа внедрения) в рамках меры «Обработка продуктов рыболовства и 

водного культивирования» на повышение энерго- и ресурсосбережения при обработке 

продуктов рыболовства и водного культивирования (далее субсидия). 

 

Статья 2. Субсидируемая деятельность и форма субсидии 

 

(1) Субсидия выдается за деятельность, которая увеличивает энерго- и 

ресурсосбережение на рыбообрабатывающих предприятиях, на основании пункта a 

части 1 статьи 69 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 508/2014 в 

отношении Европейского фонда мореходства и рыболовства, и чем признаются 

недействительными Регламенты Совета (EЭС) 2328/2003, (ЕЭС) № 861/2006, (ЕЭС) 

№ 1198/2006 и (ЕЭС) № 791/2007, а также Регламент Европейского Парламента и Совета 

(ЕС) № 1255/2011 (Официальный журнал Европейского союза L 149, 20.05.2014, стр. 1–

66). 

 

(2) Субсидия выдается в форме, установленной в пункте a части 1 статьи 67 Регламента 

Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013, которым устанавливаются общие 

положения Европейского фонда регионального развития, Европейского социального 

фонда, Европейского фонда солидарности, Европейского сельскохозяйственного фонда 

развития сельских территорий и Европейского фонда мореходства и рыболовства, 

предусматриваются общие положения в отношении Европейского фонда регионального 

развития, Европейского социального фонда, Европейского фонда солидарности и 

Европейского фонда мореходства и рыболовства и признается недействительным 
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Регламент Совета (ЕЭС) № 1083/2006 (Официальный журнал Европейского союза L 347, 

20.12.2013, стр. 320–469). 

 

Статья 3. Величина субсидии и минимальная ставка самофинансирования 

 

(1) Минимальная ставка самофинансирования составляет 50 процентов от стоимости 

приемлемых расходов. 

 

(2) Максимальная величина субсидии в одном туре ходатайства в отношении 

ходатайствующего не может превышать: 

1) размер собственного капитала ходатайствующего, согласно последнему 

подтвержденному отчету за хозяйственный год; 

2) средний доход ходатайствующего от продажи в сфере деятельности «рыбообработка» 

согласно последним трем подтвержденным отчетам за хозяйственный год и; 

3) 500 000 евро. 

 

Статья 4. Приемлемые расходы 

 

(1) При реализации деятельности, указанной в части 1 статьи 2, приемлемыми расходами 

являются: 

1) расходы на приобретение ресурсосберегающего устройства и аренду капитала; 

2) расходы на установку ресурсосберегающего устройства; 

3) расходы на реконструкцию и строительство строения рыбообработки или помещения 

обработки продуктов рыболовства и водного культивирования, которое находится на 

борту рыболовного судна, внесенного в сегмент 4S3 рыболовного флота, до 

150 000 евро; 
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4) расход на приобретение и установку ресурсосберегающего решения информационно-

коммуникационной технологии в производственном процессе; 

5) расход, произведенный в рамках подготовительной работы, в размере до 12 процентов 

от приемлемой стоимости субсидируемой деятельности. 

 

(2) Указанный в части 1 приемлемый расход должен быть необходимый на реализацию 

деятельности, указанной в части 1 статьи 2, разумный и экономически целесообразный, 

а также произведенный в соответствии со статьей 65 Регламента Европейского 

Парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013. 

 

(3) Указанный в части 1 расход является приемлемым, если он приведен в отчете по 

аудиту энергии или ресурсов, который соответствует требованиям, установленным в 

статье 10 постановления министра по делам сельской жизни от 14 февраля 2017 г. № 15 

«Субсидия на осуществление аудита энергии и ресурсов на предприятиях по обработке 

продуктов рыболовства и водного культивирования». 

 

Статья 5. Неприемлемые расходы 

 

Неприемлемые расходы: 

1) налог с оборота в случаях, установленных в пункте c части 3 статьи 69 Регламента 

Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013; 

2) расходы на рабочую силу ходатайствующего; 

3) расход на покупку или аренду недвижимого имущества; 



4) общие расходы и расходы на деятельность, включая расходы на аренду, ремонт, 

топливо, заработную плату, обучение, связь и транспорт; 

5) произведенные в наличных деньгах расходы, плата за услугу банковской операции, 

процент, залоговый платеж и иной расход, связанный с финансовой услугой; 

6) расходы на покупку, аренду капитала и установку использованного устройства; 

7) расходы на установку устройства без расходов на покупку или аренду капитала; 

8) расходы на страхование; 

9) платеж по аренде капитала, если право собственности вещи не переходит получателю 

субсидии самое позднее до выплаты последней части субсидии, но не позднее, чем к 30 

июня 2023 года; 

10) расход, сопутствующий сделке, заключенной между связанными лицами в значении 

статьи 8 Закона о подоходном налоге; 

11) расходы на приобретение или аренду транспортного средства; 

12) штраф, пеня и иное денежное наказание, а также судебные издержки; 

13) расход на подготовку документации ходатайства о субсидии, произведенный в 

рамках подготовительной работы, стоимость которого превышает 1500 евро; 

14) расходы на реализацию деятельности, указанной в статье 11 Регламента 

Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 508/2014. 

[RT I, 28.08.2018, 1 - в силе с 31.08.2018] 

 

Статья 6. Ценовое предложение 

 

(1) При подаче ходатайства о субсидии ходатайствующий о субсидии запрашивает от 

независимых друг от друга предпринимателей, по меньшей мере, три сравнимых 

ценовых предложения вместе со списком технических условий, которые указывают на 

техническую спецификацию (далее ценовое предложение). 

 

(2) Ходатайствующий может запросить менее трех ценовых предложений, если запрос 

трех ценовых предложений объективно невозможен. 

 

(3) Выбранное ценовое предложение не должно быть необоснованно высоким по 

сравнению с ценой, обычно уплачиваемой за аналогичную работу или услугу. 

Ходатайствующий не должен выбирать самое дешевое ценовое предложение, если это 

объективно обосновано. 

 

(4) Ходатайствующий не может запрашивать ценовое предложение у связанного с ним 

лица в значении статьи 8 Закона о подоходном налоге. 

 

Статья 7. Требования, предъявляемые к ходатайствующему и ходатайству о 

субсидии 

 

(1) О субсидии может ходатайствовать предприниматель микро-, малого или среднего 

размера в значении пункта 28 статьи 2 Регламента Европейского Парламента и Совета 

(ЕС) № 1303/2013, который занимается хозяйственной деятельностью в сфере 

деятельности «рыбообработка» (далее вместе ходатайствующий). 

 

(11) Если ходатайствующий ходатайствует о субсидии на реализацию деятельности, 

указанной в части 1 статьи 2, в отношении помещения обработки продуктов рыболовства 

и водного культивирования, которое находится на борту рыболовного судна, внесенного 

в сегмент 4S3 рыболовного флота, то у него для рыболовства в море должно быть 



разрешение на рыболовство для рыболовного судна, указанное в части 1 статьи 32 Закона 

о рыболовстве. 
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(12) Рыболовное судно, внесенное в сегмент 4S3 рыболовного флота, в отношении 

которого подается ходатайство о субсидии на реализацию деятельности, указанной в 

части 1 статьи 2, должно находиться в собственности ходатайствующего, или на него в 

пользу ходатайствующего установлено право пользования или пользовладение со 

сроком не менее пяти лет, считая с выплаты последней части субсидии. 
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(2) Недвижимая вещь, в отношении которой подается ходатайство о субсидии на 

реализацию деятельности, указанной в части 1 статьи 2, должна находиться в 

собственности ходатайствующего, или на нее в пользу ходатайствующего должно быть 

установлено право застройки, право пользования или пользовладение со сроком не менее 

пяти лет, считая с выплаты последней части субсидии. Записи об установлении права 

застройки, права пользования или пользовладения должны быть внесены в крепостную 

книгу. 

 

(3) Для недвижимой вещи, указанной в части 2, должен быть выполнен надлежащий 

аудит энергии или ресурсов, срок выполнения которого не должен превышать три года. 

В результате аудита энергии или ресурсов должен быть составлен отчет по аудиту 

энергии или ресурсов, который соответствует требованиям, установленным в статье 10 

постановления министра по делам сельской жизни от 14 февраля 2017 г. № 15 «Субсидия 

на осуществление аудита энергии и ресурсов на предприятиях по обработке продуктов 

рыболовства и водного культивирования». 

 

(4) Для подачи ходатайства о субсидии ходатайствующий представляет в Департамент 

сельскохозяйственных регистров и информации (далее PRIA, Põllumajanduse Registrite 

ja Informatsiooni Amet) следующие данные (далее ходатайство): 

1) данные, указанные в пунктах 1–4 части 3 статьи 14 Закона об административном 

производстве; 

2) регистрационный код ходатайствующего; 

3) ценовые предложения, указанные в статье 6, и соответствующее пояснение в случаях, 

установленных в частях 2 и 3 статьи 6; 

4) документ, удостоверяющий самофинансирование; 

5) подтверждение, что ходатайствующий соблюдает требования, указанные в части 1 

статьи 10 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 508/2014, и не 

совершил мошенничества, указанного в части 3 статьи 10 того же Регламента; 

6) отчет по аудиту энергии или ресурсов; 

7) программа действий по инвестициям, производимым в рамках субсидируемой 

деятельности, в которой содержатся варианты энерго- или ресурсосбережения, 

указанные в отчете по аудиту энергии или ресурсов, и обоснование вариантов; 

8) копия разрешения на строительство и выписка из основных чертежей основного 

проекта строения, где помимо прочего отображаются решения генерального плана, 

архитектуры, инженерных систем и наружные сетей планируемого строения, а также 

выписка из пояснительного письма к проекту вместе с согласованиями, если при 

реализации субсидируемой деятельности требуется разрешение на строительство; 

9) копия разрешения на деятельность, указанного в статье 7 Закона об оценке 

экологических воздействий и о системе экологического управления, а также копия 



отчета оценивания экологического воздействия, если для реализации субсидируемой 

деятельности требуется оценивание экологического воздействия. 

 

(5) Для подачи ходатайства о субсидии ходатайствующий подает в PRIA ходатайство в 

предусмотренный для этого срок. PRIA извещает о сроке подачи ходатайства в 

официальном издании «Официальные известия», учитывая, чтобы период между 

публикацией извещения и сроком подачи ходатайства составлял как минимум 

30 календарных дней. 

 

(6) Ходатайствующий о субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в 

части 2 статьи 27 Закона об организации рынка рыбного хозяйства. 

 

Статья 8. Условия и порядок рассмотрения ходатайства 

 

(1) PRIA проверяет достоверность данных, представленных в ходатайстве, и 

соответствие ходатайствующего, ходатайства и субсидируемой деятельности 

требованиям получения субсидии, исходя из статьи 28 Закона об организации рынка 

рыбного хозяйства и части 5 статьи 10 Регламента Европейского Парламента и Совета 

(ЕС) № 508/2014. 

 

(2) PRIA оценивает отвечающие требованиям ходатайства на основании следующих 

критериев оценивания: 

1) в отношении обоснованности деятельности оценивается, увеличивает ли планируемая 

в ходатайстве деятельность энергетическую эффективность предприятия 

ходатайствующего; 

2) в отношении эффективности расходов на деятельность оцениваются ясность и 

целесообразность бюджета запланированной деятельности, а также величина 

самофинансирования; 

3) в отношении потенциала ходатайствующего оценивается опыт ходатайствующего в 

сфере деятельности «рыбообработка». 

 

(3) При оценивании обоснованности деятельности оценочные пункты даются 

следующим образом: 

1) один пункт, если инвестиции, производимые в рамках субсидируемой деятельности, 

объективно обоснованы; 

2) два пункта, если инвестиции, производимые в рамках субсидируемой деятельности, 

объективно обоснованы и производимая инвестиция гарантирует согласно аудиту 

энергии или ресурсов максимальную экономию энергии или ресурсов. 

 

(4) При оценивании эффективности расходов на деятельность дается один оценочный 

пункт, если расходы на реализацию деятельности реалистичные по сравнению с 

рыночными ценами аналогичной работы или услуги, а также один дополнительный 

оценочный пункт за каждые пять процентов самофинансирования, которые превышают 

минимальную ставку самофинансирования. 

 

(5) При оценивании потенциала ходатайствующего на реализацию деятельности 

оценочные пункты даются следующим образом: 

1) один пункт, если ходатайствующий занимался обработкой продуктов рыболовства и 

водного культивирования от трех до пяти лет; 



2) два пункта, если ходатайствующий занимался обработкой продуктов рыболовства и 

водного культивирования от шести до десяти лет; 

3) три пункта, если ходатайствующий занимался обработкой продуктов рыболовства и 

водного культивирования более десяти лет. 

 

(6) PRIA оценивает отвечающие требованиям ходатайства и упорядочивает ходатайства 

по результатам, считая лучшим такое ходатайство, которое получило более высокую 

общую оценку. Общая оценка ходатайства получается путем сложения оценочных 

пунктов. В случае ходатайств с равными общими оценками предпочтение отдается 

ходатайству, которое было подано раньше. 

 

Статья 9. Удовлетворение ходатайства и оставление ходатайства без 

удовлетворения 

 

(1) Решение об удовлетворении отвечающего требованиям ходатайства принимает PRIA 

на основании пункта 2 части 4 статьи 30 Закона об организации рынка рыбного 

хозяйства, и решение об оставлении ходатайства без удовлетворения PRIA принимает на 

основаниях, установленных в части 9 статьи 30 Закона об организации рынка рыбного 

хозяйства. 

[RT I, 28.08.2018, 1 - в силе с 31.08.2018] 

 

(2) Если удовлетворение ходатайства в полном объеме не обосновано, поскольку в 

ходатайстве содержатся неприемлемые расходы, то  с согласия ходатайствующего PRIA 

может уменьшить сумму субсидии при условии, что достигаются цели деятельности. 

Если ходатайствующий не согласен с уменьшением суммы субсидии, то принимается 

решение об оставлении ходатайства без удовлетворения. 

 

(3) PRIA принимает решение об удовлетворении ходатайства или оставлении его без 

удовлетворения в течение 45 рабочих дней, считая с окончания срока подачи 

ходатайства. 

 

(4) PRIA извещает ходатайствующего о решении об удовлетворении ходатайства или 

оставлении его без удовлетворения в течение десяти рабочих дней, считая с принятия 

решения. 

 

Статья 10. Условия и порядок выплаты субсидии 

 

(1) Субсидия выплачивается исключительно для возмещения приемлемых расходов и 

при условии, что получатель субсидии при осуществлении деятельности соблюдал все 

предусмотренные требования. 

 

(2) Работа и услуга, для возмещения расходов, на которые подается ходатайство о 

выплате субсидии, должны быть завершены, и получатель субсидии должен был их 

принять и оплатить. 

 

(3) Для выплаты субсидии получатель субсидии после полной или частичной реализации 

субсидируемой деятельности и ее полной или частичной оплаты подает в PRIA 

ходатайство о выплате, которое содержит следующие данные: 

1) копия выписанного счета-накладной или счета того лица, у которого 

ходатайствующий заказал услугу, а также копия платежного поручения, доказывающего 



оплату денежного обязательства ходатайствующим, или копия выписки с банковского 

счета; 

2) копия документа, удостоверяющего передачу-прием выполненной работы или 

приобретенного имущества; 

3) копия договора аренды капитала и графика платежей, в случае если на аренду капитала 

между предоставляющим лицом и получателем субсидии заключен договор аренды 

капитала. 

 

(4) Содержание расходного документа или сделки, указанной в копии платежного 

поручения, доказывающего уплату денежного обязательства, или в копии выписки с 

банковского счета, должно соответствовать ценовому предложению лица, выписавшего 

счет. 

 

(5) При подаче ходатайства о выплате последней части субсидии после реализации 

субсидируемой деятельности должно быть выдано в отношении строения разрешение на 

эксплуатацию строения в случаях, установленных в Законе о строительстве. 

 

(6) Получатель субсидии может представить ходатайство о выплате вместе с 

удостоверяющими документами максимально в четырех частях на одно ходатайство. 

 

Статья 11. Выплата субсидии 

 

(1) PRIA принимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате в течение 

25 рабочих дней, считая с получения отвечающих требованиям документов, указанных 

в части 3 статьи 10. 

 

(2) PRIA уведомляет получателя субсидии о решении об отказе в выплате субсидии в 

течение десяти рабочих дней, считая с принятия решения. 

 

(3) PRIA производит выплату субсидии на расчетный счет получателя субсидии в 

течение десяти рабочих дней, считая с принятия решения о выплате субсидии. 

 

Статья 12. Обязанности получателя субсидии 

 

(1) Получатель субсидии реализует субсидируемую деятельность, в том числе 

представляет в PRIA все расходные документы, связанные с производимой инвестицией, 

в течение 18 календарных месяцев, считая с принятия решения об удовлетворении 

ходатайства. 

 

(2) Получатель субсидии продолжает целесообразно использовать объект инвестиций, 

приобретенный с помощью субсидии, в течение как минимум пяти лет, считая с выплаты 

последней части субсидии. 

 

(3) Получатель субсидии использует субсидию согласно цели назначения и разумно, а 

также наиболее экономным способом, соблюдая при реализации субсидируемой 

деятельности соответствующие требования, установленные в Законе об организации 

рынка рыбного хозяйства и в настоящем постановлении. 

 



(4) Получатель субсидии гарантирует, что расходные и платежные документы, 

отражающие расходы на субсидируемую деятельность, четко отличаются от его иных 

расходных и платежных документов. 

 

Статья 13. Хранение документов 

 

(1) Связанные с выдачей субсидии данные, документы и иные справки хранятся в 

течение срока, установленного в частях 1 и 2 статьи 34 Закона об организации рынка 

рыбного хозяйства. 

 

(2) О начале и окончании срока, установленного в части 3 статьи 34 Закона об 

организации рынка рыбного хозяйства, получателя субсидии извещает PRIA. 

 

Статья 14. Изменение постановления 

[Из настоящего теста исключено] 


