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 У Министерства экономики и коммуникаций (МКМ) есть план, над деталями которого 
сейчас работают. 

 Будет разработан пакет экономических мер для предпринимателей. Разрабатывается он 
вместе с министерством социальных дел, министерством финансов и министерством 
экономики и коммуникаций. При разработке этих мер мы учитывали 2 аспекта:  
- Смягчающие меры, поскольку оборот предприятий упал. Здесь есть план увеличить 

возможности SA Kredex и пойти максимально на встречу совместно с банками. Доля 
услуг Kredex должна вырости, чтобы решить проблемы ликвидности. 

- Вопросы рабочей силы. Исходя из ограничений, многие люди должны или вынуждены 
работать из дома и быть в карантине. 

 Важно быстро смягчить кратковременный экономический шок. Планируем, что первая 
часть пакета содержит все, что качается взятия под кратковременный контроль расходы 
предпринимателей, все, что качается проблем с ликвидностью. Кризисная комиссия 
правительства в ближайшее время рассмотрит этот пакет.  

 Посыл МКМ, в том числе и правительству, что каждое последующее ограничение, которое 
правительство хочет принять, должно считаться с тем, какое будет экономическое влияние 
и последствие от этого. Конечно же, здоровье народа для всех нас является приоритетом, 
но мы должны и следить, чтобы коровообращение экономики не закрыли. Все что 
касается границ и торговли, должно остаться. кровообращение не будет полностью 
закрыто. Возможно, все, что касается границ и торговли, должно остаться. Если мы 
закроем торговлю в нашей маленькой стране, это значительно повлияет на нас всех. На 
данный момент нет планов по ограничению трансграничной торговли. 
 

Каков прогноз, когда эти пакеты станут общедоступными и информация может быть передана 
предприятиям? 

Мы хотим, чтобы на этой неделе первый краткосрочный пакет был доступен для всех. Но это 
зависит от решения правительства - предложения были представлены правительству. 

Когда ожидается выпуск первого пакета по трудовым вопросам? 

Пакет рабочей силы является частью краткосрочного пакета, поэтому мы планируем на этой 
неделе сделать детали общедоступными и доступными. 

Какова позиция государства в отношении компенсации заработной платы производительных 
рабочих? Дистанционная работа не возможна. 

Мы не сказать детали сегодня. Тем не менее, это будет частью краткосрочного пакета. 

Существует ли отдельная схема поддержки для поставщиков жизненноважных услуг? 



Жизненноважные услуги, безусловно, являются приоритетом для правительства и MКМ, а также 
являются частью отдельного пакета. 

Открытые транзитные дороги являются для нас явным приоритетом. MKM определенно будет 
против закрытия. 

Когда вы планируете обсудить долгосрочные меры, в зависимости от сектора, внешний спрос 
может исчезнуть более чем на  1,5 месяца? 

Таким же образом мы работаем над долгосрочным пакетом мер и надеемся быть готовыми в 
ближайшем будущем. Однако сегодня первоочередной задачей является принятие первых мер, 
связанных с шоком, которые влияют на проблемы труда и ликвидности. В случае долгосрочных 
мер мы, безусловно, также более подробно обсудим с отраслью, какие меры следует и не следует 
включать. 

Долгосрочные планы очень сложно угадать. Есть много сценариев. Существует сценарий McKinsey, 
который говорит, что шок очень недолгим, и все быстро восстанавливается. Другой говорит, что 
шок продлится дольше, и экономика может восстановиться только к концу года. Конечно, мы 
предполагаем, что если шок будет продолжительным, наш краткосрочный пакет мер подходит 
как для долгосрочного, так и для краткосрочного периода. Конечно, мы надеемся, что все в 
краткосрочной перспективе и что мы сможем справиться с кризисом, а затем, с экономической 
точки зрения, использовать совершенно другой подход. Опять же, краткосрочный пакет будет в 
первую очередь направлен на то, чтобы облегчить предстоящим неделям выживание экономики. 

Уведомление о сокращении зарплаты за 14 дней. Может ли это быть применено 
немедлительно, в случае чрезвычайной ситуации. 

Все эти смягчения в отношении нормативных актов и директив будут рассмотрены, в том числе те, 
которые связаны с использованием средств Европейского союза в государственных закупках. 
Конечно, мы пытаемся добавить как можно больше гибкости, и это также является частью пакета 
государственных финансов, который мы можем сделать задним числом. 

Если инфицированные обнаружены на заводе-производителе, существует ли риск закрытия 
заводов? 

С точки зрения здоровья и безопасности на рабочем месте, работодатель должен оценить риски 
на рабочем месте и принять необходимые профилактические меры, в том числе инструкции 
Департамента по здравоохранению. Прежде всего, важно соблюдать гигиенические требования. 
При необходимости следует проводить очистку помещений, рабочих зон, где присутствовал 
зараженный работник, для предотвращения дальнейшего распространения вируса.  

Каковы финансовые возможности первого пакета? 

Мы не можем сказать финансовые масштабы сегодня, потому что это решение правительства. Мы 
взяли четкий подход, что мы должны быть готовы ко всему, чтобы обеспечить эту ликвидность. В 
сотрудничестве с вами мы постарались максимально оценить потребность в ликвидности. 
Надеюсь, объем пакета будет достаточным. 

Является ли доступ к государственным услугам (почтовые услуги, ARK и т. Д.) Приоритетным? 



Да, это так. Со стороны государства мы определенно пытаемся сделать так, чтобы все, что 
является государственной службой, было выполнено на 100% и постоянно обновлялось, чтобы 
смягчить рыночный шок. 

Какие дополнительные ограничения еще рассматриваются? Запретить продажу алкоголя? 

Запрет на запрет продажи алкоголя действительно прошел через СМИ, но у нас нет информации о 
том, обсуждается ли такое решение в правительстве. Для нас министры всегда несут пакет по 
экономическим последствиям - скажем, что любая дополнительная мера по ограничению 
циркуляции экономики должна быть четко рассмотрена. 

Как альтернатива: при краткосрочном подходе возможно ли перенести налоговое 
обязательство и тем временем избавиться от процентов по умолчанию от ЕМТА? 

В любом случае это часть пакета мер. Они связывались с налоговой инспекцией - все, что касается 
налоговых обязательств, налоговая инспекция заявила, что готова говорить с любой компанией. 
Он также является частью мер Министерства финансов и, мы надеемся, включен в пакет мер RAM. 

Предполагается ли также пересмотреть возможности продления и показатели проекта в рамках 
мер поддержки. В данное время больше невозможно достичь первоначально согласованных 
результатов и показателей. 

Все организации, вовлеченные в использование денег из ЕС, работают с EAS и другими 
агентствами Kredex, чтобы увидеть, каковы эти возможности, чтобы  дать им некоторую 
передышку. 

Будет ли введение уменьшения сроков оплаты для государственных органов, например 5 дней 
вместо прежних 21 или 28 дней для повышения ликвидности? 

Мы обсудили это, и это также является частью пакета. Какие подробности - надеюсь, через 
неделю будет записано и выслано. 

Часть торговли со Скандинавией идет паромами - будет ли поддерживаться связь с Финляндией 
и будет ли добавлен еще один корабль в Палдиски? 

Приоритетом является сохранение торговли. Будет ли добавлен другой корабль - мы обязательно 
обсудим эту потребность. 

Какова оценка страны, сколько месяцев продлится кризис? 

Конечно, я не могу сказать, что вся стратегия построена на том, чтобы быстро контролировать 
вирус, а затем быстрее восстанавливаться. Конечно, никто не может предсказать это, и все наши 
соседи и регион в целом приняли во внимание один и тот же сценарий. Мы также очень 
зависимы от других стран, и на данный момент кажется, что все страны принимают одну и ту же 
стратегию и что это координируется. 

Свободное движение товаров в Эстонии и Европе является нашим твердым приоритетом. В то 
же время свободное передвижение людей значительно усложняется. 

Если мы оставляем работника на карантине (приехали из Италии). Он не может работать в 
домашнем офисе, потому что он рабочий. У него не было диагностировано заболевание, но мы 



не хотим, чтобы он работал над снижением рисков и предотвращением распространения 
заболевания. Желая, чтобы болезнь не распространялась по стране! Как и кем, сколько и 
вообще ему нужно платить за то, что он остается дома в этой ситуации? Мы отправили 
сотрудника домой на 2 недели! 

К сожалению, это ситуация, которая соответствует § 35 Закона о трудовом договоре. Согласно 
этому разделу, работник, который подходит для работы и готов к работе, обязан платить среднюю 
заработную плату, даже если работник не работает, потому что работодатель не имеет или 
задержал принятие работы, если невыполнение работы по вине работника. 

По возможности, мы рекомендуем вам договориться с сотрудником об использовании 
существующих прав на отпуск или, в случае совокупного рабочего времени, путем планирования 
рабочих нагрузок в течение периода суммирования по мере необходимости. 

Кто останется в прямом контакте с производственными компаниями для консультирования по 
возникающим вопросам? 

В этой группе мы продолжаем общаться, и Ану Кулл проводит ее с помощью MKM. 

Когда появится новая информация о новых ограничениях? 

Не знаю. От нас поступает сильный сигнал, что дальнейшее ужесточение мер и перекрывания 
кранов  кровоснабжения экономики должно быть оправдано. 

 


