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Субсидия на открытие предпринимательской
деятельности
Cоискатели работы, имеющие хорошие предпосылки для открытия
своего дела, в некоторых случаях могут получить помощь и поддержку в
открытии собственной фирмы. Программа называется ”Субсидия на
открытие предпринимательской деятельности” и обеспечивает вам
пособие на начальном этапе деятельности.

Могу ли я получить субсидию на открытие
предпринимательской деятельности
Вначале ваш консультант по трудоустройству оценит, каковы ваши
предпосылки получить работу. Консультант по трудоустройству исходит
из вашего трудового опыта и той профессиональной сферы, в которой
вы ищите работу, но также учитывает и конъюнктуру на рынке труда на
данный момент. Кроме того, у вас должны быть хорошие предпосылки
для ведения своего дела, что выясняется на основании бизнес-плана,
который должен быть представлен соискателем, прежде чем будет
принято решение о его/ее участии в программе. Это означает, что ваша
деятельность должна приносить удовлетворительную доходность и
обеспечить вам продолжительную занятость.
Вам должно быть не менее 18 лет, и вы должны быть зарегистрированы
в Агентстве по трудоустройству в качестве соискателя работы.
В некоторых случаях желающим принять в участие в программе
”Субсидия на открытие предпринимательской деятельности” могут
предоставить возможность пройти практику, чтобы обрести больше
опыта в той отрасли, в которой планируется открытие собственного
дела. Если у вас ранее не было собственной фирмы, вам могут
предоставить возможность пройти подготовительные курсы, чтобы
ознакомиться с действующими правилами.
Важно учесть, что следует подождать с открытием своей фирмы, пока
ваш консультант по трудоустройству не примет решение касательно
вашего участия в программе ”Субсидия на открытие
предпринимательской деятельности” - иначе есть риск, что вы не
получите субсидию, если вы к тому времени уже открыли свою фирму.
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Будут ли мне платить пособие?
Если вы участвуете в программе и открываете свою фирму, вам будут
платить пособие на участие в программе занятости или пособие на
участие в программе развития. Государственное управление
социального страхования принимает решение о пособии, рассчитывает
его размер и выплачивает его. Прочитайте подробнее в
информационном листе ”Пособие на участие в программе занятости и
пособие на участие в программе развития” на сайте forsakringskassan.se.

Как долго я могу получать пособие?
Вы можете получать пособие максимально на протяжении шести
месяцев. В некоторых случаях пособие могут продлить, но это
происходит только в случае болезни или если вам пришлось долго ждать
разрешения государственного органа.

Застрахован ли я?
Пособие на участие в программе занятости не включает в себя страховку.
Также не застрахованы и лица, получающие субсидию на открытие
предпринимательской деятельности в рамках программы гарантии
работы и развития или гарантии работы для молодежи. Таким образом,
вы должны сами позаботиться о своем страховании.

Кто что делает?
Обратитесь в Агентство по трудоустройству, если вы хотите подробнее
узнать о поддержке, которую вам могут оказать в начале
предпринимательской деятельности. Важно, чтобы вы хорошо
продумали свою бизнес-идею и смогли нам ее описать, а также
представить бизнес-план и смету. С помощью консультантов,
являющихся экспертами в сфере экономики, мы оценим ваши
предпосылки к предпринимательской деятельности и выясним,
соответствуете ли вы остальным требованиям.

Можно ли получить дополнительную помощь?
Открытие своего дела – будь то в одиночку или с другими – требует знаний
и предполагает риск. Мы можем дать вам советы и рекомендации накануне
и в начале вашей деятельности. В некоторых местах мы также проводим
информационные встречи и курсы для начинающих предпринимателей.
Имеется также много других учреждений, которые могут оказать вам
поддержку и консультации по открытию своего дела, например:
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Verksamt.se. Cлужба регистрации предприятий, Государственное
налоговое управление и Управление экономического и регионального роста
создали веб-сайт с подробной информацией для тех, кто открыл или хочет
открыть свое предприятие. Вы можете принять участие в днях начинающих
предпринимателей, создать бизнес-план и зарегистрировать
предпринимательскую деятельность. www.verksamt.se.

ALMI Företagspartner Помогает тем, кто недавно открыл или планирует
открыть свое предприятие. Имеется в каждом лене. www.almi.se.

Enterprise Europe Network (Европейская сеть поддержки
предпринимательства). Помогает по вопросам касательно ЕС и
европейского рынка. www.euroinfo.se, 020-93 10 10.

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum (Консальтинговый
центр Международного центра предпринимателей в Швеции).
Помогает с открытием своего дела - особенно лицам, рожденным за
пределами Швеции. Бесплатные консультации на разных языках.
Множество консультационных центров по всей стране. www.ifs.a.se,
08-693 99 45

NyföretagarCentrum (Центр новых предпринимателей). Бесплатные
консультации и помощь. В основе Центра новых предпринимателей лежит
обширная сеть контактов между индивидами и предприятиями на местах,
которые помогают экспертными советами накануне начала
предпринимательской деятельности. Существует в сотне населенных
пунктов. www.nyforetagarcentrum.se

Coompanion – Kooperativ utveckling (Коомпаньон –
кооперативное развитие). Предлагает консультации для лиц,
желающих вместе претворить в жизнь свои идеи. Существует в каждом лене.
www.coompanion.se, 08-702 54 43.

Другие контакты. Например: банки, муниципальные секретари по
экономической и хозяйственной деятельности и заинтересованные
организации.

Правила
Постановление (2000:634) о государственных программах занятости
Постановление (1996:1100) о пособии на участие в программе занятости
Постановление (2007:414) о гарантии работы и развития
Постановление (2007:813) о гарантии работы для молодежи
Если вы заинтересовались и хотите получить более подробную
информацию, позвоните нам по телефону 0771-416 416. Вы можете также
посетить ближайшее Агентство по трудоустройству или наш сайт
arbetsformedlingen.se.

