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В связи с внесением изменений в закон от 8 марта 2013 г. о сроках оплаты 

при коммерческих сделках, которые вступили в силу с 1 января 2020 г., 

просим Вас представить декларацию о владении компанией 

.......................................................... статусом микропредпринимателя, 

малого предпринимателя, среднего предпринимателя или крупного 

предпринимателя в понимании приложения I к распоряжению Комиссии (ЕС) 

№ 651/2014 от 17 июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи 

совместимыми с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата (З.  

В. ЕС L 187 от 26.06.2014 с посл. изм.). Одновременно, в связи с возложенной 

на АО "FAMUR FAMAK" (FAMUR FAMAK S.A.), как на крупного предпринимателя, 

обязанностью проверять статус контрагентов (ст. 4b закона о сроках оплаты 

по коммерческим сделкам в редакции, которая действует с 1 января 2020 г.), 

просим заполнить прилагаемую к данному письму анкету и отправить ее в АО 

"FAMUR FAMAK" (FAMUR FAMAK S.A.).  

1. Поставщик заявляет, что:  
 

a) является:  

□ микропредпринимателем  

□ малым предпринимателем  

□ средним предпринимателем  

□ крупным предпринимателем  

в понимании приложения I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 
июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи совместимыми  
с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата.  
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b) является: 

□ самостоятельным предприятием  

□ партнерским предприятием  

□ связанным предприятием  

в понимании приложения I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 
июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи совместимыми  

с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата. 

c) в последний подтвержденный расчетный период трудоустраивал  

в годовом масштабе:  

□ 250 или более 250 сотрудников  

□ менее 250 сотрудников 

при этом численность трудоустроенных лиц была рассчитана с учетом статьи 
5, а в случае партнерского предприятия или связанного предприятия также  

с учетом статьи 6 приложения I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 
от 17 июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи совместимыми  
с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата.  

d) в предпоследний подтвержденный расчетный период трудоустраивал  
в годовом масштабе:  

□ 250 или более 250 сотрудников  

□ менее 250 сотрудников  

при этом численность трудоустроенных лиц была рассчитана с учетом статьи 

5, а в случае партнерского предприятия или связанного предприятия также  
с учетом статьи 6 приложения I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 

от 17 июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи совместимыми  
с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата.   
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e) в последний подтвержденный расчетный период достиг:  

□ годового оборота на уровне, который превышает 50 миллионов EUR  

□ годового оборота на уровне, который равен или меньше 50 

миллионов EUR  
 
при этом в отношении партнерского предприятия или связанного предприятия 

оборот был установлен с учетом ст. 6 приложения I к распоряжению Комиссии 
(ЕС) № 651/2014 от 17 июня 2014 г., признающего некоторые виды помощи 

совместимыми с внутренним рынком в применении ст. 107 и 108 Трактата. 
 

f) в предпоследний подтвержденный расчетный период достиг:  

□ годового оборота на уровне, который превышает 50 миллионов EUR  

□ годового оборота на уровне, который равен или меньше 50 

миллионов EUR  
 

при этом в отношении партнерского предприятия или связанного 
предприятия оборот был установлен с учетом ст. 6 приложения I к 

распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 июня 2014 г., признающего 
некоторые виды помощи совместимыми с внутренним рынком в применении 

ст. 107 и 108 Трактата.  
 

g) в последний подтвержденный расчетный период:  

□ годовая балансная сумма превышает 43 миллиона EUR  

□ годовая балансная сумма равна или меньше 43 миллионов EUR  
 

при этом в отношении партнерского предприятия или связанного предприятия 
годовая балансная сумма была установлена с учетом ст. 6 приложения  

I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 июня 2014 г., признающего 
некоторые виды помощи совместимыми с внутренним рынком в применении 

ст. 107 и 108 Трактата.  
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h) в предпоследний подтвержденный расчетный период:  

□ годовая балансная сумма превышает 43 миллиона EUR  

□ годовая балансная сумма равна или меньше 43 миллионов EUR  
 

при этом в отношении партнерского предприятия или связанного предприятия 

годовая балансная сумма была установлена с учетом ст. 6 приложения  
I к распоряжению Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 июня 2014 г., признающего 

некоторые виды помощи совместимыми с внутренним рынком в применении 
ст. 107 и 108 Трактата. 


