
 
Государство Финляндии и городские муниципалитеты приняли и ввели формы поддержки, с помощью 
которых предприятиям, испытывающим финансовые проблемы, вызванными эпидемией корона-
вируса, будет предоставлена финансовая помощь. Ниже приведен список из шести пунктов, в 
которых описаны виды помощи, которые могут помочь Вашему бизнесу.  
 
 
1. Вспомогательное финансирование для предприятий:  

Муниципалитеты, Ely-keskus, организация Business Finland раздают фирмам, испытывающим 
проблемы из-за эпидемии корона-вируса, прямую субсидию, которую не нужно будет 
выплачивать обратно.  
 
Муниципалитеты поддержат индивидуальных предпринимателей.  

• Величина помощи будет составлять 2000 евро. Помощь будет выделена на покрытие 
расходов деятельности 

• Подать заявку на получение помощи нужно в тот муниципалитет, в котором находится 
предприятие. Прием заявлений уже начат. Ссылки на электронные анкеты и 
инструкции к их заполнению Вы найдете на сайте муниципалитета, в котором 
зарегистрировано ваше предприятие (yksinyrittäjien toimintatuki). 

 
ELY-keskus помогает предприятиям, в котором трудоустроены от 1 до 5 человек.  

• Подать заявку в ELY-keskus на получение субсидии можно в электронном виде.  
• Название субсидии «Субсидия на развитие предприятия в условиях производственных 

и рыночных перебоев, вызванных эпидемией корона-вируса» (“Yrityksen 
kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä”) 
 

Вы можете попросить выделить Вам только одну субсидию: либо у ELY-keskus или у Business 
Finland. Дополнительная информация и инструкция к подаче заявлений: http://www.ely-
keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus 
 
Организация Business Finland поддерживает предприятия, в которых трудоустроено более 5 
человек. В ситуации затрудненной предпринимательской деятельности Вы можете подать 
заявку на:  

• финансирование по предварительному выяснению  
или 

• финансирование на развитие бизнеса 
 

Вы можете подать только на один тип финансирования Business Finland за раз.  
Подать заявку можно через интернет-портал Business Finland. Дополнительная информация и 
инструкции по подаче заявления: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/  

 

Информация по финансовым поддержкам и кредитам: 
https://www.yrittajat.fi/uutiset/623596-yrittaja-tassa-lahteet-rahoituskanaviin-ohjeet-ovat-vaihdelleen-
pitkin-matkaa-nyt#4ff3392d  

 
 

 

 

 

 

 



2. Кредиты предприятиям 

Правительство Финляндии поддерживает финансирование предприятий во время кризиса, 
вызванным корона-вирусом. Финансирование выделяется на срочные нужды, вызванные 
кризисом эпидемии. Будьте активны и подайте заявку вовремя, чтобы не пострадала 
финансовая приемлемость предприятия.  

Для начала выясните, какие варианты предлагает банк, клиентом которого Вы являетесь. У 
многих банков на сегодня существует услуги для облегчения ситуации.  

Во время критической ситуации не стоит брать микрокредиты (pikavippi) или другие типы 
финансирования с высокой процентной ставкой. Условия услуг по финансированию, 
предлагаемые Finnvera (https://www.finnvera.fi/) и банками, являются более выгодными.  

3. Индивидуальная помощь 

Пособие по безработице (Бюро занятости – TE-toimisto) 

Если Вы являетесь предпринимателем и остались без работы, то встаньте на учет в Бюро 
занятости в качестве безработного соискателя работы. На данный момент все, оставшиеся без 
работы, отправленные в неоплачиваемый отпуск и занимавшиеся предпринимательской 
деятельности неполный рабочий день лица, могут подавать заявление на получение пособия 
по безработице. 

Предприниматели, для которых предпринимательство являлась основным видом деятельности, 
могут подать на пособие по безработице задним числом, когда все инструкции по подаче 
заявления уточнятся.  

Дополнительная информация: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona  

Пособие по расходам на проживание (asumistuki) и пособие по прожиточному минимуму 
(toimeentulotuki): 

• Выясните, есть ли у Вас право на общее пособие по расходам на проживание и пособие 
 по прожиточному минимуму, которые также могут получать предприниматели. 

• KELA может заплатить пособие по инфекционному заражению, если предпринимателя 
отлучили от работы или он находится на карантине. Дополнительная информация: 
https://www.kela.fi/kysy-kelasta 

 

4. Налогообложенение и обязательные выплаты 

Если у вашей фирмы не осталось средств, то Вы можете подать заявление на составление Вам 
плана по выплате налогов и предоставления облегченных условий. Вы также можете подать 
заявление на внесение изменений в предварительный налог, НДС или налоговую декларацию, 
если доход вашей фирмы оказался ниже предполагаемого. Дополнительная информация: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksiä-
koronatilanteessa/ 

Подумайте также о других способах, как Вы могли бы уменьшить ваши выплаты. Если Вы уже 
приобрели товар для фирмы, договоритесь с продавцом о сроках оплаты или отмените заказы 
на поставку нового товара. Попросите дополнительное время для оплаты ваших пенсионных 
взносов YEL и TYEL в вашем пенсионном фонде. Есть много возможностей для реорганизации 
оплат. Самое главное, говорите прямо о тех трудностях, которые испытывает ваша фирма, и 
незамедлительно связывайтесь с теми, кто выставляет вам счета, чтобы договориться с ними о 
новых сроках их оплаты. 

 

 



5. Принудительный отпуск 
Если ваша фирма испытывает трудности и Вы не можете предоставить всем вашим 
работникам нужное количество работы, то Вы можете отправить работника в принудительный 
отпуск. Принудительный отпуск означает, что работодатель временно приостанавливает 
выполнения трудовых обязанностей и выплату зарплаты, прописанных в трудовом договоре. 
На время действия принудительного отпуска рабочие отношения остаются в силе. 
Принудительный отпуск может: 

- приостанавливать выполнение рабочих обязанностей работником в полном объеме или 
укорачивать его дневное или недельное рабочее время. 

- длиться определенное или неопределенное время. 

Работодатель должен выдать извещение о начале принудительного отпуска работнику 
лично. Если это невозможно, тогда извещение надо отправить ему почтой или на Е-мэйл. 
В связи с исключительной ситуацией, вызванной эпидемией корона-вируса, отправление в 
принудительный отпуск можно делать в более ускоренном порядке, но извещение нужно 
выдать как минимум за 5-14 дней до начала принудительного отпуска. Важно соблюдать 
условия Коллективного трудового договора (TES).  

  
Работнику, которого отправили в принудительный отпуск, нужно незамедлительно 
встать на учет в Бюро занятости в статусе безработного соискателя работы. У работника 
есть право использовать услуги Бюро занятости и на основании своего извещения получать 
пособие по безработице.  
 
Пример извещения о начале принудительного отпуска: 
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Lomautusilmoitus/a8741f35-fe01-4aca-a419-
3da22f2f6e6a 
 
Дополнительная информация:  
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/ohjeet-tyonantajalle/lomauttaminen-ja-yt-
laki-621221 

6. Дополнительное время для оплаты аренды 
 

Попробуйте договориться с вашим арендодателем о снижении стоимости аренды или 
реорганизации ее оплаты. Если Вы являетесь арендатором муниципалитета города Турку, то 
Вы можете попросить у муниципалитета отсрочку оплаты аренды на три (3) месяца. Для 
отсрочек составляется отдельный график оплаты и договор об обратной выплате на срок не 
более, чем 24 месяца.  
 
Позвоните и попросите дополнительную информацию:  
 

• Линия консультации по финансовой помощи Yritys-Suomi: 0295 024 880 (по будням 
с 9.00 до 16.00) 

• Общая линия Yritys-Suomi: 0295 020 500 (по будням с 9.00 до 16.15) 
• Сетевая поддержка предпринимателей: 02 2757 112 (24h) 
• Союз предпринимателей Юго-Запада Финляндии:  
• Ханна Тарвайнен hanna.tarvainen@yrittajat.fi, puh. 040 7511166 

 
Дополнительная информация в интернете:  
 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 
https://turkubusinessregion.com/korona-info/  
https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/ 


