Правительство
уточнило
смягчение ограничений после
отмены
чрезвычайного
положения
Правительство на сегодняшнем заседании уточнило условия
смягчения ограничений, действующих после чрезвычайного
положения.

Автокино и автоконцерты могут проходить и в подходящих для
этого помещениях

Правительство сняло ограничение, гласившее, что автокино и
автоконцерты могут проходить только под открытым небом. Это
означает, что при условии соблюдения определенных условий
мероприятие можно проводить в и подходящем для этого
помещении, например, в большом холле. Соблюдать нужно правило
2+2, запрет покидать машину без крайней необходимости, а между
паркующимися машинами должно быть достаточное расстояние. Как
на свежем воздухе, так и в помещениях при необходимости нужно
обеспечить доступность средств дезинфекции.

Публичные мероприятия, такие, как кино, спектакли, концерты,
разрешены с 1 июня

С 1 июня разрешены такие публичные мероприятия, как
киносеансы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали,
конференции и т.п. как в помещении, так и под открытым небом.
В случае, если организатор гарантирует соблюдение правила 2+2,

заполняемость помещений максимально на 50 процентов, но не
более 50 человек. Под открытым небом в публичном мероприятии
может принимать участие не более 100 человек.

Музеи и выставки

В части музеев и выставок с 1 июня отказываются от требования
не собирать более 10 человек в одной группе. Должно быть
обеспечено соблюдение правила 2+2.

С июня откроются казино и залы игровых автоматов

С июня снова можно проводить время в казино и залах игровых
автоматов, однако нужно соблюдать требование 50-процентной
заполняемости помещений, а общее количество играющих не должно
превышать 50 человек. Также работникам и клиентам должны быть
доступны средства дезинфекции.

В ресторанах и барах с 1 июня можно будет проводить время и
после 22 часов

С 1 июня в заведениях общепита можно снова проводить время без
ограничений и после 22 часов. Должно быть обеспечено
соблюдение требования 2+2 и наличие дезинфицирующих средств. С
этого же числа после 22 часов в заведениях общепита разрешено
продавать алкоголь.

С июля разрешены спортивные соревнования со зрителями, как в
помещениях, так и на свежем воздухе

С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со
зрителями при условии, что соблюдается правило 2+2, если
соревнования проходят в помещении, заполняемость помещения
ограничивается 50% от максимальной, а количество участников не
превышает 500. На свежем воздухе при соблюдении правил
разрешается проведение соревнования с участием 1000 человек.
Разрешенное количество участников включает в себя как
спортсменов, так и зрителей.

Для того, чтобы упростить прочтение и понимание распоряжений,
в их тексты будет внесен еще ряд поправок в формулировках и
технических уточнений, которые не влияют на суть установленных
ограничений или смягчений действовавших прежде правил.

Распоряжение следует опубликовать также средствам массовой
информации.

Распоряжение: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news
-related-files/182k.pdf (PDF)
Перевод распоряжения на русский

язык

будет

доступен

в

ближайшее время.

Ограничение на продажу алкоголя упраздняется с 1 июня

С 1 июня разрешена розничная продажа алкоголя на условиях,
действовавших до введения чрезвычайного положения.

Распоряжение следует опубликовать также средствам массовой
информации.

Распоряжение:https://www.valitsus.ee/sites/default/files/newsrelated-files/180k.pdf (PDF)
Перевод распоряжения на русский язык будет доступен в
ближайшее время.

Поездки в Латвию, Литву и Финляндию без требования карантина

Также правительство утвердило поправку к распоряжению о
временных ограничениях на пересечение границы, касающуюся
условий поездок между Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией
без соблюдения карантина. Без необходимости соблюдать 14дневный карантин жители Эстонии могут ездить в Латвию, Литву и
Финляндию и обратно в случае, если к моменту путешествия они в
течение двух недель не бывали в третьих странах. Если человек
прибывает в Эстонию через Латвию или Литву из третьей страны,
по прибытии домой он должен будет провести 14 дней в
карантине, как и по приезде из другого иностранного
государства.

Valitsus
toetas
töötasu
hüvitise meetme pikendamist
juuni lõpuni
Valitsus saavutas täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise
kokkuleppe toetada töötukassa nõukogult heakskiidu saanud
ettepanekut pikendada töötasu hüvitist juuni lõpuni ja
kitsendada meetme kriteeriume.

„Kriisi mõjude leevendamiseks loodud töötasu hüvitamise meede,
kust tööandjatel on olnud alates märtsist võimalik taotleda
toetust töötajatele tasu maksmiseks, on aidanud säilitada
töökohti ja inimeste sissetulekuid ning parandanud praeguses
kriisis raskustesse sattunud ettevõtete olukorda. Peame
pingutama, et aidata meie tööinimestel ja ettevõtetel raskemad
ajad üle elada ning panustada majanduse taastumisse,“ lausus
peaminister Jüri Ratas.

„Seetõttu pidasime oluliseks jätkata meetmega kuni juuni
lõpuni, et vajalik abi jätkuks veel ka suve alguses pärast
eriolukorra lõppemist,“ lisas peaminister.

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et peab oluliseks töötajate
ja tööandjate toetamist ning laiaulatuslike koondamiste
vältimist, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe
kulukam. „Peame arvestama, et taotlejaid võib lisanduda ning
soovime, et hüvitise taotlemise võimalus oleks eelkõige neil
tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem. Meetme
pikendamiseks leppis valitsus kokku lisaks töötukassa
vahenditele kuni 36 miljoni euro ulatuses eraldada vahendeid
Vabariigi Valitsuse reservist,“ ütles Kiik.

Ettepaneku järgi on plaanis palgahüvitise meetme kriteeriume
kitsendada: kui varem pidi olema käive langenud 30 protsenti,
siis uue ettepaneku kohaselt peaks käibe langus olema vähemalt
50 protsenti. Kui varem pidi tööandja olema vähendanud
töötajate töötasu või töökoormust vähemalt 30 protsenti, siis
nüüd peaks olema selliseid töötajaid vähemalt pool või
töökoormus peaks olema langenud vähemalt poole võrra.

Langeb ka hüvitise kõrgeim määr endiselt 1000-lt eurolt 800-le
eurole. Langetada on plaanis ka hüvitise asendusmäära varemalt

70 protsendilt 50-le, mis tähendab, et kui varem võis saada
töötaja hüvitist kuni 70 protsenti palgast (kuni 1000 eurot),
siis nüüd võib ta saada kuni 50 protsenti palgast, kuid kõige
rohkem 800 eurot. Samaks jääb tööandja omaosalus, mis ka varem
oli vähemalt 150 eurot.

Juuni eest võivad koondamise ennetamiseks kavandatud meetmest
töötajatele toetust taotleda ka tööandjad, kelle töötajad said
hüvitist kahe kuu eest vahemikus märts kuni mai.

Samuti pikeneb aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat
koondada. Senise ühe kuu asemel peab tööandja tagama töökoha
vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb
tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Plaanis on kehtestada ka kaks lisakriteeriumit. Edaspidi saab
töötasu hüvitist taotleda vaid nendele töölepingulistele
töötajatele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020.
Hüvitist saavad taotleda need ettevõtted, kellel ei olnud 12.
märtsil maksuvõlga, kes on maksuvõlad taotluse esitamise
hetkeks tasunud või kelle maksuvõlad on ajatatud.

Meetme pikendamise maksumus sõltub nii taotlejate ja nende
töötajate arvust, saadud töötasude suurusest kui teistest
teguritest jäädes vahemikku 50-70 miljonit, millest umbes pool
kaetakse töötuskindlustusvahenditest ja teine pool ehk kuni 36
miljonit eurot Vabariigi Valitsuse reservi vahenditest.
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Правительство
поддержало
продление
компенсации
по
зарплате до конца июня
Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании достигло
принципиального соглашения поддержать получившее одобрение
совета Кассы страхования от безработицы предложение продлить
выплаты компенсации по зарплате до конца июня и сузить
критерии инструмента экономической помощи.

«Компенсация по зарплате, введенная как мера смягчения влияния
кризиса, позволяла работодателям с марта ходатайствовать о
пособии на выплату зарплат работникам. Она позволила сохранить
рабочие места и доходы людей, а также улучшила ситуацию
предприятий, попавших во время кризиса в трудную ситуацию. Мы
должны прилагать усилия, чтобы помочь трудящимся и
предприятиям пережить трудные времена, и восстановить
экономику», – сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Поэтому мы сочли необходимым продлить действие данного
инструмента помощи до конца июня, чтобы необходимая помощь
была доступна и в начале лета, после завершения чрезвычайного
положения», – добавил премьер-министр.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что считает важной
поддержку трудящихся и работодателей, важно избегать
масштабных сокращений, поскольку последующий новых набор
рабочей силы будет более сложным, а обучение – затратным. «Мы

должны считаться с тем, что число ходатайствующих может
вырасти, и хотим, чтобы возможность ходатайствовать о
компенсации была в первую очередь у тех работодателей, чье
положение наиболее тяжелое. Для продления срока действия
финансового инструмента правительство решило в дополнение к
средствам Кассы страхования от безработицы выделить еще 36
миллионов евро из правительственного резерва», – сказал Кийк.

В соответствии с предложением, планируется сузить критерии
компенсации по зарплате: если раньше требовалось, чтобы оборот
предприятия упал на 30 процентов, то, по новому предложению,
падение должно составить как минимум 50 процентов. Если раньше
работодатель должен был сократить зарплату или нагрузку
работников как минимум на 30 процентов, то теперь таких
сотрудников должно быть не меньше половины или же объем работы
должен упасть как минимум наполовину.

Сократится также верхний предел компенсации – с прежних 1000
евро до 800. Планируется сократить и долю компенсации с 70% до
50, это означает, что, если раньше работник мог получить
компенсацию в объеме до 70 процентов зарплаты (до 1000 евро),
то теперь он сможет получить до 50% зарплаты, но не более 800
евро. Прежним останется объем самофинансирования работодателя,
который и раньше составлял не менее 150 евро.

О компенсации за июнь в целях предотвращения сокращений могут
ходатайствовать и те работодатели, чьи работники уже получали
компенсацию за два месяца в промежутке с марта по май.

Также будет продлено время, в течение которого работодатель не
сможет сократить работника. Вместо прежнего одного месяца
теперь работодатель должен гарантировать работнику место в
течение как минимум двух месяцев. В противном случае

работодатель должен будет возвратить Кассе страхования от
безработицы всю сумму компенсации.

В плане ввести также два дополнительных критерия. В дальнейшем
можно будет ходатайствовать о компенсации только для тех
работающих на основании трудового договора работников, чей
договор был заключен до 1 марта 2020 года. О компенсации
смогут ходатайствовать те предприятия, у которых по состоянию
на 12 марта не было налоговой задолженности, которые к моменту
подачи заявления выплатили долг или чьи долги рассрочены.

Стоимость продления инструмента зависит от количества
ходатайствующих и их работников, размера зарплат и других
факторов, оставаясь в промежутке с 50 до 70 миллионов,
примерно половину из которых покроют средства Кассы
страхования от безработицы, а другая половина, то есть до 36
миллионов евро, поступит из резерва правительства.
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