Коронавирус и финансирования
предпринимательской деятельности

Дотация единоличным предпринимателям
― Единоличные предприниматели без найма рабочей силы, которым эта деятельность является
основным видом занятости, могут подать заявку на муниципальную дотацию в размере 2000
евро.
― Независимо от организационно-правовой формы, даже частнопрактикующим специалистом
или фрилансером
― Заявка подается через веб-сайт «Business Joensuu». Заявление проверяет сотрудники КЕТИ и
они могут спрашивать дополнительную информацию. Решение принимает и производит
выплату муниципалитет, в которой предприниматель зарегистрирован.
Условия дотации:
• Операционная деятельность затруднена в период коронакризиса, до которого предприятие
было рентабельным.
• Имеются предпосылки для рентабельной деятельности в дальнейшем.
• Нельзя иметь налоговые задолженностей, а при наличии такой задолженности должно быть
согласованный с Налоговой администрацией план ее реструктуризации.

Дотация единоличным предпринимателям
― Дотация может быть использована для возмещения всех других затрат, понесенных в период
с 16.3.2020 по 31.8.2020, кроме выплаченных предпринимателем вознаграждений самому
себе.
― Заявки подаются через веб-сайт https://www.businessjoensuu.fi/yksinyrittajatuki

Компенсации оставшимся без работы предпринимателям
― Получение предпринимателем пособия рынка труда (työmarkkinatuki) предполагает, что его бизнес
пострадал из-за коронакризиса.
• Предприниматель больше не занят полный рабочий день или же доход от бизнеса стал меньше
1 089,67 €/мес./чел.
― Назначение пособия не требует:
• прекращения предпринимательской деятельности
• прекращения пенсионного страхования предпринимателя по YEL
• проведения процедур по ликвидации бизнеса
― Необходимо зарегистрироваться ищущим работу в офисе занятости и экономического развития (TEtoimisto), на основании заключения которого Управление социального обеспечения KELA может
выплачивать пособие по безработице в период 16.3. - 30.6.2020.
• Получение пособия за весь этот период предполагает, что предприниматель зарегистрировался в
офисе занятости до 15.4.2020. Выплата пособия зависит от периода, в котором доходы
предпринимателя были снижены.

Компенсации оставшимся без работы предпринимателям
― Наряду с пособием по безработице можно получить также муниципальную дотацию
единоличным предпринимателям.
Дополнительная информация на русском языке на сайте Министерства занятости и
экономического развития Финляндии
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan-venajaksi

Предприятиям 1 - 5 чел.

Дотация Центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды (ELY-keskus)
Кому?
― Предприятиям, на которых занято до 5 работников, включая предпринимателя, если их рабочее
время составляет не менее 30 часов в неделю.
― Индивидуальным предприятиям (toiminimi) также численностью более 5 чел.
― В любой организационно-правовой форме.
― В любой области деятельности кроме лесного, сельского, рыбного хозяйства и переработки с/х
продукции.
― Операционная деятельность затруднена в период коронакризиса, до которого предприятие было
рентабельным.
― Имеются предпосылки для рентабельной деятельности в дальнейшем.

Предприятиям 1-5 чел.

Дотация центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды
На какие цели?
1) Анализ сложившейся ситуации
― Предприятие может проанализировать и спланировать:
• деятельность предприятия
• новые направления бизнеса
• реорганизацию производства и услуг во время коронакризиса или по его окончании
― Размер дотации – 80 %, но не более 10 000 € при общей сумме затрат до 12 500 €. 70 % дотации –
авансом, к заявке на оплату прикладывается финальный отчет.
― Приемлемые затраты:
• зарплата работников из расчета 2 000 €/мес. + 50 % на побочные затраты: обязательные
начисления и отчисления с з/пл и т.д.

Предприятиям 1 - 5 чел.

Дотация центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды
2) Развивающие мероприятия

― Дотация под более масштабные мероприятия, повышающие потенциал предприятия во время
коронакризиса или по его окончании.
• Переориентация бизнеса
• Развитие субконтрактации
• Реорганизация производства
• Улучшение продукции и услуг
• Повышение квалификации
― Размер дотации – 80 %, но не более 100 000 € при общей сумме затрат до 125 000 €. 70 % дотации –
авансом, остальная часть – на основании финального отчета с подтверждением понесенных затрат
табелем рабочего времени и пр.

Предприятиям 1 - 5 чел.

Дотация центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды
Приемлемые затраты развивающих мероприятий:
• Фактическая сумма зарплат работников и предпринимателя, связанная с осуществлением дотируемых
мероприятий, + 50 % от нее на побочные расходы на персонал
• Услуги сторонних консультантов
• Сырье и заготовки для модернизации продукции
Даже в чрезвычайных условиях дотируемые расходы не должны быть связаны, например, с учреждением
предприятия, разработкой рекламной продукции или веб-сайта, созданием интернет-магазина или
составлением дотационных заявок.
Заявки на дотацию центров экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY-keskus)
принимаются через портал госуслуг:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=yrtu_covid19emergencyfunding
Инструкция:
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/documents/19426953/0/Asiakasohie+2020/83c0658d-949d-4205-a25f1a51d7e2ead8

Всем предприятиям

Инновационная служба центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды
Услуги предназначены стремящимся к планомерному развитию малым и средним предприятиям с
устоявшейся деятельностью:
• Анализ, консультирование, обучение.
Например, цена консультаций для клиентов 30 евро + НДС в день. Из-за эпидемии коронавируса цена
снижена, чтобы этими услугами могли воспользоваться также малые предприятия. Обычная цена – 300
евро/день + НДС.
Доп. Информация (на финском языке):
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

Предприятиям 6 - 250 чел.

Дотация центра «Business Finland»
Кому?
― Малым и средним предприятиям численностью 6 - 250 чел.
― Ориентированным на внутренний или внешние рынки.
― В любой отрасли за исключением лесного, сельского и рыбного хозяйства.
― Почти в любой области деятельности, в которой кооперация и рынки пострадали из-за
коронавируса.
Но не для:
― индивидуальных и единоличных предпринимателей
― крупных предприятий
― предприятий сельского, рыбного хозяйства или самозанятых

Предприятиям 6 - 250 чел.

Дотация предприятиям центра «Business Finland»
На какие цели?
1) Предварительный анализ операционной деятельности в условиях коронакризиса.
― Можно проанализировать и спланировать новые направления бизнеса, производственные
цепочки и организацию производства во время коронакризиса или по его окончании.
Размер дотации – 80 %, но не более 10 000 € (общая сумма затрат до 12 500 €). 70 % дотации –
авансом.

Предприятия 6 - 250 чел.

Дотация предприятиям центра «Business Finland»
2) Инновационное финансирование операционной деятельности в условиях коронакризиса
― Финансируются развивающие мероприятия, повышающие потенциал предприятия во время
коронакризиса или по его окончании.
― Направлено на поиск новых решений продукции и производственных процессов.
Примеры финансируемых мероприятий:
• планирование и опробование новаций на предприятии
• маркетинговое планирование
• планирование интернет-торговли
• перекомпоновка производственной цепочки или возвращение производства в Финляндию
• устранение причин сбоев в логистике
• развитие туристического сектора: новые услуги, совершенствование услуг и операционной
деятельности
Размер дотации – 80 %, но не более 100 000 € (общая сумма затрат до 125 000 €). 70 % - авансом.

Предприятиям 6 - 250 чел.

Дотация предприятиям центра «Business Finland»
Приемлемые затраты:
• затраты на собственный персонал в части аналитики и планирования + 30 % на побочные затраты
на персонал
• приобретенные услуги, в т.ч. на стадии предварительного анализа
• прочие затраты в размере 20 % от суммы затрат на персонал и приобретенные услуги
Заявки принимаются через клиентскую службу центра «Business Finland»
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu

Всем предприятиям

Гарантии фонда «Finnvera» до 80 % от суммы кредита
― Государство предоставляет банкам гарантию в обеспечение кредитов, выдаваемых
предприятиям.
― Для получения кредита предприятие и его операционная деятельность должны быть
устойчивыми.
― Необходимость в срочном финансовом вливании должна диктоваться кризисом.
― За кредитом следует обратиться в свой банк; фонд «Finnvera» может предоставить
обеспечение в размере до 80 % от суммы кредита.
― Заявки на кредит до 1 млн. евро рассматриваются в ускоренном порядке.

Дополнительная информация
Помощь на русском языке в Центральной Карелии:
Сини Хукка
+358 40 129 2441
sini.hukka@keti.fi

