
Kes saab hüvitist? Kui suur võiks olla toetus? Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saad esitada oma kohalikule 
omavalitsusele, kuhu oled sisse kirjutatud.

Selleks on vaja:

 pereliikmete isikukoode

 taotluskuu sissetulekuid

 taotluskuu energiaarveid

 kui oled üürnik, siis ka üürilepingut või  
 kasutuslepingut

Perekonnaks loetakse isikud, kes elavad 
ühises eluruumis. Määravaks on nende 
peamine või alaline elukoht.

 
Saad esitada ka ühe taotluse mitme   
kuu peale. Toetust saab küsida alates   
2021. aasta septembrikuu arvetest.

Taotluse saad esitada oma linna või 
valla kodulehele minnes e-kanalite kaudu 
või vajadusel paberkandjal linna- või 
vallavalitsuses kohapeal.

Kui asi tundub keeruline, pea nõu oma 
lähedastega ja võta oma koduvalla või 
-linnaga ühendust – seal osatakse  
kindlasti aidata. 

Energiatoetus aitab kuni keskmise
sissetulekuga peredel keerulise aja 
kergemaks teha. Taotle julgelt, see  
ongi mõeldud Eesti inimestele. 

Millist toetust  
saab kõrge  

energiaarve puhul?

elekter gaas kaugküte

Kõrge energiahind on Eesti kodudes sel talvel 
paraku sage kaaslane. Selle tasandamiseks on 
valitsus kõigile Eesti elanikele juba appi tulnud 
sellega, et elektri võrgutasu on poole väiksem 
ja gaasi võrguteenuse tasub riik tervenisti – 
seda näed oma võrguteenuste arvetel.

Valitsus on kehtestanud alates 2022. aasta 
jaanuarist elektri- ja gaasiarvetele ka hin-
nalae, millest ülejääva osa riik automaat-
selt kompenseerib. Esiteks kehtib hinnalagi  
kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritar-
bimisele kuni 650 kWh. See tähendab, et kui 
elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga 
paketis ületab 12 senti kWh, maksab selle 
osa elektriarvest kinni riik. Sina ise selleks 
midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab 
juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba 
maha arvestatud.

Teine hinnalagi kehtib gaasihinnale. See on 
kodutarbijatele 65 eurot MWh kohta, seda 
ületava osa kompenseerib riik täielikult kuni 
tarbimiseni 2,75 MWh.

Sellele lisanduvalt on 2021. aasta septemb-
rist märtsini võimalik taotleda ka sihitud toe-
tusmeedet. Kui Sinu pere sissetulek on keskmi-
se suurusega või väiksem, siis saad taotleda  
hüvitist kaugkütte, elektri ja gaasiarvete  
hinnatõusu eest. Ole julge seda tegema!

Hüvitise maksmine sõltub kahest asjast. 

Esiteks sellest, kui suur on Sinu pere kuu- 
sissetulek. Teiseks sellest, kui palju olid Sinu 
kodu energiaarved tavapärasest kallimad.

Kui elad üksi ja saad kuus kätte 1126 eurot või 
vähem, siis on see toetus mõeldud just Sulle.

Kui peres on rohkem inimesi, siis arvestatakse 
toetuse saamise piir lähtuvalt kõigi nende 
sissetulekutest ühe täiskasvanu kohta 1126 
eurot kuus

iga järgmise kohta vähemalt 14-aastase 
inimese kohta 563 eurot

13 või nooremate laste kohta  338 eurot.

 
Näiteks, kui peres on kaks täiskasvanut, 
15-aastane ja viieaastane laps, siis peaks 
toetuse saamiseks kogu pere panga- 
kontole kantav ehk netosissetulek olema 
1126+2x563+338=2590 eurot või väiksem.

Sissetulekutena lähevad arvesse palk, pen-
sion, lastetoetus, renditulu, ettevõtlustulu,  
dividendid, hüvitised jne. Sissetulekute hulka 
ei arvata nt lähedastelt saadud toetusi, õppi-
mist või töötamist soodustavaid stipendiume 
ja toetusi, riigi ning linna ja valla ühekordseid 
või sissetulekutega seotud toetusi ja puude-
toetusi (v.a puudega vanema toetus). 

Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte 
hinnatõusu osast, mitte kogu arve.

Täpsemalt makstakse toetust 80% energia 
koguhinnast, mis ületab  

elektril 
120 €/MWh (12 s/kWh),

gaasil  
49 €/MWh (4,9 s/kWh),

kaugküttel  
78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Ise keerulisi arvutusi tegema ei pea!  
Soovi korral saad toetuse ligikaudse suuruse 
arvutada rahandusministeeriumi kodulehel.
 



КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ?

КАКОВ РАЗМЕР 
КОМПЕНСАЦИИ?

КАК ПОДАВАТЬ 
ХОДАТАЙСТВО?

Ходатайство нужно подавать в то 
самоуправление, где вы зарегистрированы.

Для этого нужны:

 личные коды  
 членов семьи;
 
 доходы за месяц, за который  
 подается ходатайство; 

 счета на энергию за месяц, за   
 который подается ходатайство;

 если вы снимаете квартиру, тогда   
 также договор аренды или договор на  
 пользование жильем.

Семьей считаются члены семьи, 
проживающие на одной жилплощади. 
Определяющим является их основное или 
постоянное место жительства.

 
Можно подать также одно ходатайство за 
несколько месяцев. Можно ходатайствовать о 
компенсации, начиная с сентябрьского счета.

Ходатайство можно подавать по электронным 
каналам на домашней странице своего 
города или волости или при необходимости 
на бумаге в пункте обслуживания своего 
самоуправления.

Если этот процесс кажется вам слишком 
сложным, посоветуйтесь с родственниками 
или свяжитель со своей волостным или 
городским самоуправлением – там вам 
непременно помогут.

Компенсация за энергию должна помочь 
семьям со средним доходом и ниже 
пережить сложные времена. Ходатайствуйте 
смелее, ведь эта компенсация для людей и 
задумана!

НА КАКУЮ ПОМОЩЬ 
РАССЧИТЫВАТЬ ПРИ 

БОЛЬШОМ СЧЕТЕ  
ЗА ЭНЕРГИЮ

электричество газ центральное 
отопление

Большие счета за энергию, к сожалению, не 
редкость этой зимой. Чтобы смягчить этот 
удар, государство уже пришло на помощь свое-
му населению, снизив на 50% плату за сетевую 
услугу для электроэнергии и полностью опла-
чивая сетевую услугу для газа. Это вы можете 
видеть по своим счетам за сетевые устуги.

Правительство установило с января 2022 
года потолок цен на электричество и газ. 
Превышающую его сумму государство будет 
компенсировать автоматически. Во-первых, 
потолок цен будет установлен для домашне-
го потребителя на уровне 12 центов за кВт/ч 
при потреблении до 650 кВт/ч. Это значит, что 
если цена на электричество на бирже или в 
рамках фиксированного пакета превышает 
12 центов за кВт/ч, то эту разницу оплатит 
государство. Вам для этого ничего делать не 
нужно, поставщик электричества пришлет 
вам счет, с которого уже будет списана часть, 
превышающая установленный потолок цен.

Во-вторых, потолок установлен и для цены на 
газ. Для домашнего потребителя это 65 евро 
за МВт/ч, превышающую эту сумму часть  
государство компенсирует полностью, если 
объем потребления не превышает 2,75 МВт/ч.

Помимо этого за период с сентября 2021 года 
по март можно ходатайствовать о компенса-
ции для целевой группы. Если уровень дохода 
вашей семьи не превышает средний, вы може-
те ходатайствовать о частичной компенсации 
той суммы, на которую выросли ваши привыч-
ные счета за электричество, газ и централь-
ное отопление. Не стесняйтесь – для этого 
компенсация и задумана!

Компенсация зависит от двух мометов.

Во-первых, насколько высок доход вашей  
семьи за месяц. Во-вторых, насколько вы-
росли ваши счета за энергию по сравнению с 
обычной картиной. 

Если вы живете один и получаете на руки 
1126 евро или меньше, то эта компенсация 
предназначена именно для вас.

Если в вашей семье больше членов, тогда 
предельный уровень дохода рассчитывается 
с учетом доходов их всех, из расчета, что на 
первого члена семьи приходится 1126 евро,

на каждого последующего члена семьи в 
возрасте от 14 лет – 563 евро,

на дeтей до 13 лет включительно – 338 евро.

 
Например, если в семье двое взрослых, 
15-летний подросток и 5-летний ребенок, то 
для получения компенсации доход всей се-
мьи, поступающий на банковские счета, не 
должен превышать 1126+2X563+338=2590.

Доходом считаются зарплата, пенсия, детское 
пособие, доход от аренды, доход от предпри-
нимательской деятельности, дивиденды, ком-
пенсации и т.д. Как доход не учитываются фи-
нансовая поддержка, полученная от близких, 
стипендии и пособия, помогающие в учебе 
или работе, разовые или связанные с уровнем 
дохода пособия от государства или местного 
самоуправления и пособия для людей с осо-
быми потребностями (за исключением посо-
бия для родителя с особыми потребностями).

Компенсируется 80% роста цен на электриче-
ство, газ и центральное отопление, а не вся 
сумма счета.

Точнее, компенсация платится в объеме 80% 
всей цены на энергию, которая превышает
  

 
 
для электричества 
120 евро за MВт/ч (12 центов за кВт/ч), 

для газа  
49 евро за MВт/ч (4,9 центов за кВт/ч), 

а для центрального отопления  
78 евро за MВт/ч (7,8 центов за кВт/ч),

Самостоятельно расчеты производить не 
нужно! При желании можно рассчитать  
приблизительную сумму компенсации на  
домашней странице Министерства финансов, 
в том числе на русском языке.

 


