
Для смягчения повышение цены на энергию семьям с малым и средним 
доходом частично возмещается повышение цены по счетам за электричество, 
газ и отопление.

• Прием ходатайств: до 31 мая 2022 года
• Компенсируемый период: с 1 сентября 2021 г. по 30 апреля 2022г.

Пособие имеют право получить бессемейные лица или семьи, средний нетто-доход которых 

за месяц находится ниже границы, определенной расчетным методом:
• предел на одно совершеннолетнее лицо в семье составляет 1126 евро в месяц (расчетная 
медианная зарплата в 2021 году)
• по каждому следующему члену семьи возрастом от 14 лет на время подачи ходатайства предел 
рассчитывается с коэффициентом 0,5
• по каждому ребенку возрастом до 14 лет на момент подачи ходатайства предел рассчитывается с 
коэффициентом 0,3.

К средним нетто-доходам относятся: доход от зарплаты, в т. ч. полученный за границей; доход от 
предпринимательства; прибыль от отчуждения имущества; доход от аренды и лицензионные платы; проценты и 
дивиденды; пенсии, стипендии, дотации, премии и выигрыши в азартных играх; возмещения по страхованию и выплаты 
из пенсионного фонда; доход юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой.

Компенсируется 80% от части общей цены потребленной энергии, которая превышает:
• у электричества 120 €/МВтч (12 центов/кВтч)
• у газа 49 €/МВтч (4,9 цента/кВтч)
• у центрального отопления 78 €/МВтч (7,8 цента/кВтч)

О пособии можно ходатайствовать только для компенсации расходов, связанных со своим 

основным местожительством
• Если основное местожительство отличается от местожительства согласно регистру 
народонаселения, то ходатайство на возмещение расходов, связанных с местожительством, 
следует подать в свою волостную или городскую управу согласно регистру народонаселения.
• Через Пярнускую городскую управу о пособии на энергоносители могут ходатайствовать только 
лица, зарегистрированные в городе Пярну (местожительство по меньшей мере одного члена семьи 
должно находиться согласно регистру народонаселения в городе Пярну).

Например: Если основное местожительство находится в Пярну в съемной квартире, а местожительство согласно 
регистру – в деревенском доме в волости Тори, то для компенсации расходов пярнуской квартиры следует подать 
ходатайство в волостную управу Тори. Или наоборот – если человек большую часть времени живет в деревенском доме 
в волости Тори, а местожительством согласно регистру является квартира в Пярну, то для возмещения расходов в 
деревенском доме следует подать ходатайство в Пярнускую городскую управу.

Возмещение расходов 
на энергию
семьям с малым и средним доходом
в городе Пярну
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Подача ходатайства о пособии
О пособии можно ходатайствовать как по одному месяцу, так и по нескольким месяцев сразу.  
Прием ходатайств до 31 мая 2022 года

Ходатайства можно подать как в электронном виде, так и распечатанными на бумаге
• для подачи заявления в э-обслуживании необходимо войти в систему (ID-карта, 
mobiil-ID, Smart-ID или банковская ссылка)
• заполненное в компьютере заявление отправить по адресу эл. почты energiatoetus@parnu.ee
• заполненное на бумаге заявление отправить по почте по адресу Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, 
Pärnu linn
• документы можно принести также в региональные отделения попечительства и районные центры

Бланки ходатайства доступны на странице energiatoetus.parnu.ee, а также в городской управе, 
отделениях попечительства и районных центрах на месте.

К ходатайству следует приложить:
• Документы, подтверждающие потребление энергии в жилом помещении, по тому виду энергии, по 
которому для покрытия расходов ходатайствуют о пособии. Счета должны содержать количество 

3потребленной энергии (кВтч или МВтч или м ) и ее стоимость в евро;
•  Документы, подтверждающие использование фактического местожительства, в случае если 
постоянное местожительство семьи отличается от местожительства, внесенного в регистр 
народонаселения;
• При необходимости доказательства по выплаченным алиментам и суммам, удержанным в 
исполнительном производстве (при их наличии).

При необходимости лицо, рассматривающее ходатайство, может потребовать дополнительно 
выписку с банковских счетов по периоду ходатайства о пособии.

Выплата пособия
• Решение о выплате пособия или об отказе в выплате принимается максимально в течение 35 
рабочих дней после подачи всех документов.
• Пособие перечисляется на указанный ходатайствующим расчетный счет в течение семи рабочих 
дней после вынесения положительного решения.

Верхний предел пособия в месяц по всем расходам на энергию в месяц составляет 500 евро, нижний 
предел – 10 евро.
• если ходатайство подается за несколько месяцев сразу, то верхний предел увеличивается 
соответствующим образом
• если сумма пособия за один месяц составляет менее 10 евро, то выплаты пособия не 
производится, рекомендуется собрать счета за несколько месяцев и ходатайствовать о пособии один 
раз.

Отделения попечительства, районные центры
• Кесклинн (ул. Суур-Сепа, 16), 444 8131
• Май (ул. Метса, 14), 444 8391
• Вана-Пярну (Таллинна мнт., 1), 444 8393
• Ряэма (ул. Каэву, 27), 444 8392
• Аудру (Пярна аллеэс, 7), 444 8394
• Пайкузе (Пярнаде пст., 11), 444 8395
• Тыстамаа (Садама теэ, 2), 444 8394

Прием ходатайств на месте

Пн. и Вт. 8.30–12
Чт. 8.30–12 и 14–17

Внимание! По справочным телефонам 
отвечают также только в эти часы.
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