УЧРЕЖДЁН ЭСТОНСКИЙ СОЮЗ ПРОДАВЦОВ
и ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУВЕНИРОВ
Правительство Республики лишило продавцов и производителей сувениров субсидий, направленных в
сектор туризма для снижения ущербов от COVID-19.
Распоряжением Правительства Республики от 12.03.2020 ном. 76 („Объявление чрезвычайного
положения на административной территории Эстонской Республики“/закончилось 17.05.2020) были
закрыты границы, запрещены собрания, ограничены деятельность, передвижение и т.д..
Правительство также приняло на себя ответственность за последствия своего решения.
Чтобы уменьшить ущерб, причинённый пострадавшим от кризиса:
- Была начата выплата компенсаций заработной платы Кассой по безработице с 01.03.2020
(закончилась 30.06.2020).
- Банки предоставили платёжный отпуск (всего 6 месяцев).
- KredEx (Фонд, учреждённый Министерством экономики и коммуникаций) предоставил займы и
гарантии.
-Правительство приняло решение („ Помощь предпринимателям туристического сектора, для
частичной компенсации ущерба,причинённого, вспышкой коронавируса, вызывающего заболевание
COVID-19 “. Принято 29.04.2020 ном. 12. Применено в мае 2020) для поддержки сектора туризма.
Среди получающих компенсацию не было производителей туристической продукции и
туристических магазинов.
Представители сувенирной сферы неоднократно обращались к правительству и в госорганы. В
ситуации, когда кризис снизил оборот сектора на 90 %, были сделаны следующие заявления и
предложения.
1. Продавцы и производители сувениров — ЭТО часть сферы туризма!
2. Продавцам и производителям сувениров необходимо компенсировать лишение их в мае месяце
субсидий, направленных на поддержку сферы туризма.
3. Продавцам и производителям сувениров необходимо компенсировать экономические потери,
вызванные чрезвычайным положением.
4. Продавцы и производители сувениров должны получить налоговую скидку.
5. В поддержку Продавцов и производителей сувениров следует провести компанию в СМИ, чтобы
ознакомить с различными деятелями, людьми, расскажет их истории, улучшит имидж отрасли.
- Правительство определило новые условия кризисной поддержки в сфере туризма 08.10.2020.
(Поддержка будет внедрена в ноябре 2020г.). Среди получающих компенсации не было
производителей туристической продукции и туристических магазинов. Итог изложенного: с
марта месяца туризм практически прекратился. Производители туристической продукции и
туристические магазины лишились доходов. В ситуации, когда кажется, что Правительство
поддерживает туризм, правительство НИРАЗУ не поддерживало производителей туристической
продукции и туристические магазины. Зная катастрофическую ситуацию в сувенирной сфере,
помощь пострадавшим от кризиса не поступает.
Согласно разъяснениям Министерства экономики и коммуникаций, указанная область была
исключена ввиду ограниченности бюджета. По существу, это означает, что предприятия пускают
на самотёк.
Для компенсации ущерба, защиты прав и существования, был учреждён Союз
продавцов и производителей сувениров MTÜ (сокращённо SMTL). Для достижения своих
целей SMTL желает сотрудничать со всеми.
В целях защиты интересов своих членов SMTL MTÜ имеет право выполнять следующие действия:
- представлять своих членов в суде
-отстаивать права своих членов на государственном уровне.
-консультировать своих членов в отношении оптимизации платежей и других расходов.
-организовывать демонстрации и митинги в интересах своих членов
-представлять своих членов на международном уровне.

-предложить любую поддержку и защиту.
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член правления
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