
 

 

 
Полезные ссылки для предпринимателей.  
 
Здесь собраны актуальные ссылки для предпринимателей в связи с ситуацией с эпидемией 
корона-вируса (к сожалению, по ссылкам текст в большинстве случаев на финском).  
 
Ситуация, сложившаяся с корона-вирусом – очень сложная и, к сожалению, затрагивает все 
сферы бизнеса. В первой волне оказалась сфера услуг, гостиничной и ресторанной 
деятельности, а также розничной торговли. Все организации, созданные в Финляндии для 
поддержки предпринимателей, активно стараются помочь. Мы собрали список полезных 
ссылок и информации, которая поможет немного систематизировать последовательность 
действий.  
  
В таких ситуациях следует первым делом постараться избежать формирования 
задолженностей и справиться с острым денежным кризисом по средствам переговоров с 
арендодателем, поставщиками и финансирующими компаниями. Что касается 
просроченных платежей, то контакт с кредиторами ДО последнего дня оплаты - абсолютно 
необходим!  
 
В период, когда поступление средств ограничено, а счета приходят, то стоит постараться 
проанализировать следующие моменты:  
 
Расходы: сократить, как можно скорее.  
Сотрудники – неоплачиваемый (принудительный) отпуск, это поможет постараться избежать 
увольнений.  
У работодателя по трудовому закону обязанность выплаты зарплаты за 2 недели (14 дней) 
до неоплачиваемого отпуска пока сохраняется. *В настоящий момент ведутся переговоры по 
сокращению этого периода до 5 дней! Следите за обновлениями!  Известить сотрудников о 
начале неоплачиваемого отпуска вы должны за 14 дней в письменной форме. По ссылке 
ниже вы найдете бланк Lomautusilmoitus. Документ, подписанный работодателем и 
сотрудником, направляется в профсоюз, если сотрудник в нем состоит, или в те-тоймисто.  
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/kehy/lomakkeet/  
 
Для сотрудников информация от службы занятости TE-toimisto:  
https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html  
 
- НДС, пенсионные взносы, авансовые налоги: свяжитесь с налоговой инспекцией обсудите 
отсрочку. С 25.3 можно запросить изменения и отсрочку выплат в системе omavero.fi  
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-voit-
hakea-yrityksellesi-maksujärjestelyä-helpotetuin-ehdoin-25.3.-alkaen/  
 
-Финансирующие организации, банки и Финнвера: обращение к ним ДО наступления срока 
платежа и, при необходимости запрос промежуточного финансирование (рассчитайте 
потребность заранее). Финнвера может выступить поручителем.  
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille  

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/kehy/lomakkeet/
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https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-voit-hakea-yrityksellesi-maksujärjestelyä-helpotetuin-ehdoin-25.3.-alkaen/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-voit-hakea-yrityksellesi-maksujärjestelyä-helpotetuin-ehdoin-25.3.-alkaen/
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Большинство банков уже сообщили о возможности отсрочки по погашениям кредитов 
(касается кредитов компаний и кредитов индивидуальных клиентов, например кредит на 
недвижимость) на период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от Вашего банка. На сайте 
банка вы найдете все инструкции: в большинстве случаев изменения в план выплат можно 
внести через интернет-банкинг вашего банка. 
 
Если имеется прочая кредиторская задолженность: 
Если есть какие-либо денежные средства в кассе, выплатите МАЛЫМ кредиторам (самый 
большой риск взыскания задолженности и огласки) 
Крупные кредиторы: проведите переговоры! Вы, вероятно, важный клиент, и вы хотите 
справиться с кризисом 
 
Аренда помещения: скидка и / или отсрочка.  Или быстрое уведомление о расторжении 
договора, если арендодатель не идет на встречу.  
 
Хронологический КАССОВЫЙ БЮДЖЕТ Доходы/расходы, мин. ежемесячный расчет. 
Потребуется вам и в банке, если подаете на кредит.  
 
 
С точки зрении деятельности: 
Может ли ваша концепция быть заменена другой? Можно ли частично или полностью 
перенести деятельность в электронный формат? 
 
Ваша текущая клиентская база: можете ли вы расширить ее? Новый сегмент? 
Их много и вряд ли что-то новое для вас. Они обеспечивают клиента важными делами, и их 
систематическая работа успокаивает его.  
 
 
Ссылки на разные формы помощи и поддержки: 

Business Finland -  https://www.businessfinland.fi/hairiotilannerahoitus  
Финансовый инструмент, подходящий для туристической, ресторанной сфер, сфер 
обслуживания и услуг.  
 

Служба занятости: Työ- ja elinkeinoministeriö - Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja 

yritysrahoituksesta 

Финансовая помощь - Talousapu - neuvontapalvelut yrittäjälle talousvaikeuksissa 

Налоговая инспекция: Verottaja - Verohallinto tukee yrittäjiä - toimi näin 

Финансирующая компания Finnvera - Finnvera on varautunut rahoituksen kysyntään 

Касса по безработице для предпринимателей SYT-kassa - Mitä teen jos joudun karanteeniin 

tai sairastun? 

KELA - Tartuntatautipäiväraha on niin palkansaajille kuin yrittäjillekin 

Союз Предпринимателей - Suomen Yrittäjät ry- Kaikki Koronasta yrittäjälle 

Food Authority - Ruokavirasto - usein kysyttyä koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille 

https://www.businessfinland.fi/hairiotilannerahoitus
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https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/uutiset/finnvera-olemme-varautuneet-koronan-myota-mahdollisesti-lisaantyvaan-rahoituksen-kysyntaan
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https://www.kela.fi/korona?fbclid=IwAR075N9dFAsH_q0nOgvgtz_ICiGJPOe_9UB6m_t01r8M4Ic9ywRi0xWEjKc
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/?fbclid=IwAR1IZ_5yv50nF_mllU-9TQa1azkIYLJdJIegzQOjac_C17Gqs0F0HvONdRM


 

 

Googlen videoneuvottelupalvelut - Google is making its Hangouts Meet video-conferencing 

features free until July 1, to help businesses and schools impacted by the coronavirus 

 

На сайте Агентства по развитию региона Иматра также собрано большое количество 
информации. Нашим специалистам вы можете позвонить или написать.  

ИМАТРА: В агентстве работает два русскоговорящих сотрудника – Катя Вехвиляйнен и Свен 
Лангбейн.  

ЛАППЕЕНРАНТА – Вирма Лаппеенранта – Сампо Вехвиляйнен и Йосе Пииронен.  

Контакты на сайтах www.kehy.fi и www.wirma.fi  

 
Сейчас главное постараться сохранять спокойствие и помогать друг другу. По возможности 
покупать финскую продукцию и покупать у небольших компаний и местных 
предпринимателей.  
 
 

https://www.google.fi/amp/s/www.businessinsider.com/google-hangouts-video-conferencing-free-coronavirus-zoom-2020-3%3famp
https://www.google.fi/amp/s/www.businessinsider.com/google-hangouts-video-conferencing-free-coronavirus-zoom-2020-3%3famp
http://www.kehy.fi/
http://www.wirma.fi/

