
Меры поддержки экономики в странах Балтии
Меры поддержки

Латвия 1. Общая сумма программы поддержки – до 1 миллиарда евро.
2. Гарантии по кредиту и займы Altum, если предприятие не испытывало финансовых трудностей до вспышки COVID-19. Гарантии до 50%, максимальная сумма 5 

миллионов евро для одного предприятия, на срок до 10 лет. Новые займы для финансирования оборотного капитала – до 1 миллиона евро для одного предприятия, 
на срок до 3-х лет, период отсрочки платежа до 1 года. 

3. Отсрочка налоговых платежей на срок до 3-х лет для отдельных отраслей, если задолженность возникла по причине вспышки COVID-19.
4. Оплаченный государством больничный лист (лист нетрудоспособности) на первые 10 дней, если работник заболел COVID-19 или находится в самоизоляции.
5. Выплата зарплаты работникам предприятий определенных отраслей во время вынужденного простоя в размере 75% от получаемой ранее заработной платы, но не 

больше 700 евро после уплаты налогов в месяц. 
Литва 1. Общая сумма программы поддержки – до 5 миллиардов евро

2. Поддержка для сохранения рабочих мест и доходов на сумму 500 миллионов евро. Компенсация доходов в случае простоя, 257 евро на 3 месяца для самозанятых лиц, 
которые из-за вспышки COVID-19 не могут продолжать свою деятельность. Возможность отсрочки коммунальных платежей.

3. Финансовая поддержка для бизнеса на сумму 500 миллионов евро. Отсрочка налоговых платежей, увеличение лимита фонда гарантий для сельскохозяйственных 
займов на 500 миллионов долларов США, возможность для предприятий получить отсрочку платежей за электричество и природный газ, рекомендовать 
самоуправлениям освободить предприятия от уплаты налога за коммерческую недвижимость  и землю. 

4. Экономические и финансовые инструменты на общую сумму 1 миллиард евро. Способствовать реализации инвестиционных программ ЕС, ускорив платежи и увеличив 
интенсивность финансирования. Перераспределить фонды ЕС, направив средства на здравоохранение, занятость и предпринимательство, использовать все средства 
из программ изменения климата, содержания дорог и развития, а также ускорить реализацию программы по утеплению многоквартирных домов. 

5. Государственные гарантии по кредитам, облегчение требований к капиталу и ликвидности для банков, чтобы у банков была  возможность выдать кредитов на сумму 
до 2 миллиардов евро, отсрочка платежей по ипотечному кредиту до 6 месяцев для лиц, потерявших работу из-за вспышки COVID-19. 

6. Предоставить отрасли здравоохранения 500 миллионов евро на покупку индивидуальных средств защиты, тестов, медицинского и другого необходимого 
оборудования. Дополнительные ресурсы на поддержку здравоохранения, в том числе на зарплату медикам.

Эстония 1. Общая сумма программы поддержки – от 1,5 до 2,0 миллиардов евро
2. Отмена процентов за отложенные налоговые платежи в марте и апреле
3. Временное снижение налогов. Снижение потребительских налогов (на топливо, электричество и газ), совокупное влияние примерно 140–150 млн евро в год.
4. Увеличение капитализации Kredex. Гарантии по кредитам до 1 миллиарда евро и прямые займы до 500 миллионов евро.
5. Поддержка сельскохозяйственных предприятий при посредничестве Фонда поддержки села - 100 миллионов евро в виде займов и 50 миллионов евро в виде 

гарантий.
6. Смягчение требований к претендентам на пособие по безработице. Для самозанятых лиц отменены авансовые платежи по социальному налогу. Субсидии на 

заработную плату из фонда страхования по безработице.
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