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Что такое предпринимательство?
Фото: istockphoto

Цель предпринимательской деятельности заключается в том, чтобы
предприятие успешно работало и
получало прибыль. Предпринимательство подразумевает осознание
рисков, связанных с деятельностью,
и готовность к ним, т.е. в конечном
итоге это умение вести прибыльную
деятельность.
Предпринимательство также предполагает уверенность в своей бизнесидее. Предпринимательство может
быть образом жизни или являться
способом обеспечения себя средствами к существованию и работой.
Предпринимательство также является способом реализации своей
квалификации, социальных навыков
и знания языков, с помощью которых иммигрант сможет обогатить наш
предпринимательский мир международным оттенком.

Кто является предпринимателем?
Официальное определение предпринимателя зависит от органов власти. В предпринимательском праве,

Предпринимательство также является
способом реализации своей квалификации, социальных
навыков и знания
языков.
в вопросах пенсионного обеспечения и безработицы предприниматели
определяются по-разному. Один из
примеров определения: предпринимателем является лицо, которое
индивидуально или совместно с другими лицами осуществляет коммерческую деятельность в предприятии,
целью которого является получение
прибыли. С деятельностью связано
принятие на себя риска.
В отношении пособия по безработице предпринимателем считается
лицо, которое
• согласно Закону о пенсии предпринимателя обязано оформить

•

страховку, или
занимается приносящей доход
деятельностью без заключения
трудового договора,

• застраховано в пенсионном
фонде TyEL (совладелец или член
семьи),
- занимает руководящую должность (генеральный директор или
член правления) в предприятии, в
котором он сам имеет долю размером не менее 15% или в котором он вместе с членами своей
семьи имеет долю в размере не
менее 30% или
- работает на предприятии, в
котором он сам, члены его семьи
или они вместе имеют долю в
размере не менее 50%.
При определении доли участия во
внимание принимается также косвенное участие через другие предприятия и общества. Кроме того, к
совладению приравнивается и другой аналогичный вид влияния в предприятии.
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Сможете ли Вы стать
предпринимателем?
Личные качества и готовность к
предпринимательской деятельности
создают основу для её успешного
осуществления. В разных сферах
требуются разные навыки и качества. Внимательно взвесьте все свои
достоинства. Может быть, Вам потребуется развить в себе ещё какие-то
качества?

Положительными качествами
предпринимателя являются, в
частности
•
•
•
•

старательность
созидательность
смелость, самостоятельность
упорство в достижении
результата
• решительность
• искусство продавца
• готовность принимать на себя

риски
• стойкость к возникновению чувства неуверенности

Обстоятельства, которые
мотивируют к предпринимательству
• сам себе начальник
• сам определяет свои трудовые
задачи
• сам влияет на свой рабочий распорядок
• возможность достижения материального успеха
• возможность для самовыражения
• возможность обеспечения работой других

Предпринимательство также является
способом реализации своей квалификации, социальных
навыков и знания
языков.
Трудности при организации
своего дела
• организация финансирования
• недостаток ноу-хау и опыта
• недостаточность знаний о законодательстве, налогообложении
и заключении договоров
• недостаточное знание финского
языка
• слабое знание финской предпринимательской культуры
• правильность распределения
времени (работы/учеба, семья/
супруг, досуг и т.д.)
При создании предприятия необходимо иметь хорошие знания об
отрасли, в которой Вы собираетесь
создать предприятие. Также необходимо знать основы административнохозяйственного управления, ценообразования, бюджетирования и
маркетинга. Путем обучения и с
помощью специалистов эти навыки,
опыт и знания можно накапливать.
Следует помнить, что занятие предпринимательством ещё не означает
того, что оно должно продолжаться
до конца жизни. Предпринимательскую деятельность можно рассматривать и как один из этапов на всем
жизненном трудовом пути.
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Многообразие форм
Предпринимательства

Создание нового предприятия
Совершенно новая бизнес-идея
Предприятие может быть создано
для коммерциализации совершенно
новой бизнес-идеи, продукта, услуги
или изобретения. Это является самым
сложным способом начала предпринимательской деятельности, и с ним
связано больше всего рисков.
Существующая бизнес-идея
Самым простым способом начала
предпринимательской деятельности
является использование уже существующей бизнес-идеи, но осуществляемой на основе новой или более
конкурентоспособной концепции или
на новых рынках.

Покупка действующего предприятия
В Финляндии имеется много предприятий, которые для своей деятельности нуждаются в продолжателе
дела. Нахождение такого предпри-

ятия может послужить импульсом
для занятия предпринимательством.
С покупкой, однако, всегда связаны
риски, но она предлагает новому
предпринимателю простой способ
для начала и возможность заняться
предпринимательством сразу, так
как клиентура и торговый оборот уже
имеются.
Варианты следующие
1) покупка всего действующего предприятия целиком
2) покупка части предприятия (одного
вида деятельности)
3) покупки только коммерческой деятельности
4) покупка части коммерческой деятельности
Имеющиеся в продаже предприятия
можно искать, например, воспользовавшись службой поиска Ассоциации предпринимателей на веб-сайте
www.yritysporssi.fi.

Если Вы собираетесь купить готовое предприятие или коммерческую
деятельность, то Вам следует привлечь специалиста к оценке финансового положения и входящих в сделку
рисков. Профессионалы финансовохозяйственного дела (бухгалтерские
компании, аудиторы, консультанты
по сделкам с предприятиями) расскажут, является ли деятельность предприятия прибыльной, а бухгалтерский
учёт достоверным. Прежде чем подписывать акты купли-продажи и другие документы, проконсультируйтесь
с юристом.
Покупка чистой коммерческой деятельности, однако, является более
безопасным вариантом, чем покупка
всего предприятия, так как тогда старые ответственности и долги не переходят к новому собственнику.

Франчайзинг
Франчайзинг позволяет заняться
предпринимательством без собствен7
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ной бизнес-идеи. Франчайзинг представляет собой долгосрочный договор о сотрудничестве между двумя
самостоятельными предприятиями.
Франшизодатель (франчайзер) передает франшизополучателю (франчайзи, их может быть несколько) за
плату (роялти) право на использование бизнес-идеи, разработанной
и спланированной франчайзером;
такое использование должно соответствовать инструкции франчайзера, и
он осуществляет за этим контроль. В
Финляндии франшиза представлена,
например, в сфере содержания киосков, уборки и ресторанов. Дополнительная информация доступна на
веб-сайте Ассоциации франчайзинга
Финляндии.

Побочное
предпринимательство
Занятие предпринимательством в
форме совместительства, например, с главной работой или учебой,
рекомендуется при наличии неуверенности в прибыльности бизнеса –
по крайней мере, в его начале. Ведя
предпринимательскую деятельность
побочно, можно определить, будет
ли достаточно клиентов, оценить перспективы выбранного вида бизнеса и
наличие возможностей для полного
предпринимательства. Материальный риск меньше, когда доходы не
зависят целиком только от успеха
предприятия. Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto,
далее Бюро TE) не выделяет стартового пособия на побочный вид предпринимательской деятельности, в том
числе и лицам, уже ведущим таковую.
При этом исключение может составить очень малая деятельность, такая
как «занятие-увлечение», ведущаяся
параллельно с основной работой –
источником заработной платы, параллельно с учёбой, с работой на дому и
с другим подобным занятием.

Участие
Участие в деятельности предприятия
в качестве акционера может носить
предпринимательский характер в
зависимости от того, каким образом ответственность и полномочия
8

распределены между акционерами.
Например, в семейных предприятиях
супруг(-а) и дети могут быть акционерами. В малых предприятиях ключевые (важные) лица также могут быть
привязаны к предприятию и его развитию путем передачи им акций.

Групповое
предпринимательство
При этой форме предпринимательства несколько человек, желающих
стать предпринимателями, вместе
создают предприятие. Все эти лица
также несут ответственность за успех
предприятия. Например, если два
предприятия объединятся, то старые
акционеры обоих предприятий могут
стать акционерами нового предприятия.

Социальное
предпринимательство
При планировании создания предприятия одной из возможностей
является зарегистрировать социальное предприятие. Целью такого предприятия, помимо получения прибыли,
является предложить возможность
трудоустройства лицам с неполной
трудоспособностью и лицам, долго
являвшимися безработными, и оказать поддержку при их дальнейшем
трудоустройстве. В остальном социальное предприятие функционирует
так же, как любое другое.

Социальное предприятие может быть
индивидуальным частным предпринимателем без образования юридического лица, полным товариществом,
коммандитным товариществом, акционерным обществом или кооперативом. Дополнительно социальное
предприятие должно удовлетворять
следующим требованиям:
1) из наёмных работников (не считая самого предпринимателя) не
менее 30 % (доля трудоустроенных) составляют лица, которые:
- имеют травму или заболевание,
затрудняющие их трудоустройство
- 12 месяцев непрерывно являлись
безработными (или приравнивались к ним)
- не менее 500 суток получали
пособие по безработице.
В долю трудоустроенных всегда
должны входить лица, чья травма
или заболевание затрудняют трудоустройство.
2) всем работникам независимо от
их производительности выплачивается заработная плата, соответствующая заработной плате,
установленной в условиях коллективного трудового соглашения
отрасли полностью трудоспособному работнику

3) рабочее время у лиц, чья травма
или заболевание затрудняет трудоустройство, составляет не менее
50 % регулярного рабочего времени, установленного для отрасли,
а у других лиц, входящих в число
трудоустроенных, не менее 75 %
регулярного рабочего времени,
установленного для отрасли.
4) государственные субсидии составляют менее половины валового
оборота.
Министерство труда и экономического развития (TEM) ведёт реестр
социальных предприятий. Бланк заявления (TM 3.09) о постановке на учёт
можно скачать с сайта ТЕМ по адресу
www.tem.fi.
Социальному предприятию может
быть выделено в увеличенном размере пособие на заработную плату
с целью трудоустройства лиц неполной трудоспособности и лиц, длительно пребывавших в статусе безработного.

Общественное
предпринимательство
Общественное предприятие отличается от других предприятий своими
целями. Они ведут коммерческую
деятельность и получают прибыль,
прежде всего с целью выполнения
какой-то общественной или экологической цели. Это может быть, например, поддержание здорового образа
жизни, трудоустройство лиц, длительно находившихся в статусе безработных, и лиц с неполной трудоспособностью, недопущение отстранения
молодёжи и пожилых людей от участия в трудовой жизни, медицинская
реабилитация особых групп населения или же вторичное использование
отходов.
Второе отличие – в концепции ведения коммерческой деятельности.
Общественное предприятие объединяет методы работы традиционных
компаний, имеющих главной задачей
получение прибыли, и методы органи-

заций, занимающихся инвестициями
воздействия.
Третья отличительная черта общественного предприятия связана с
распределением прибыли. Бóльшую
часть средств, полученных в результате своей хозяйственной деятельности, такое предприятие тратит на
реализацию общественной цели,
заложенной в своей бизнес-идее. .
Прозрачность - четвёртый принцип,
отличающий общественное предприятие. Этические правила игры
и их воплощение в жизнь являются
существенной частью ответственного
подхода к организации управления
деятельностью. Целью общественного предприятия является успешная деятельность. Юридически оно
может представлять собой любую
организационно-правовую форму.

Фото: Олли Хякямиес/ Olli Häkämies
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Этапы создания предприятия
СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Протестируйте и запишите свою бизнес-идею:
что, кому, как?
Составьте бизнес-план, сделайте расчёты
финансирования, рентабельности и сбыта (продаж).
Выясните необходимость лицензий для предприятия.
Если они нужны, то могут быть выданы только после
регистрации предприятия и присвоения ему номера в
государственном Торговом реестре. Найдите помещения
для размещения своего предприятия.
Организуйте финансирование предприятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подадите заявку на стартовое
пособие, деятельность предприятия нельзя будет
начинать до тех пор, пока Бюро ТЕ не вынесет решение по
вашей заявке о стартовом пособии.
Определитесь с организационно-правовой формой
предприятия и с его названием.

Инструкции по заполнению бланков, бланки и документы.
См. в Информационной системе для предприятий и
организаций, www.ytj.fi.
Заявление о регистрации созданного акционерного
общества можно подать либо в электронном виде, либо
на бумажном бланке, для остальных организационноправовых форм - заявления на бумажном бланке. Вы
можете на этом же бланке Y заявить предприятие
для постановки на учёт в Торговый реестр, а также
в реестры, которые ведёт Налоговое управление:
в Реестр плательщиков предварительного налога,
Реестр работодателей, Реестр плательщиков НДС.
Индивидуальный частный предприниматель, полное
товарищество и коммандитное товарищество могут в
этом же заявлении о создании предприятия предоставить
сведения и для назначения авансового платежа по
налогам. Примечание: персональные данные учредителей
и т.п. лиц предоставляются дарственный Торговый реестр
на отдельном специальном бланке.

Оформите учредительные документы и подайте заявление
о создании предприятия.

НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организуйте услуги производственного медицинского
обслуживания себе (предпринимателю) (по желанию).

Организуйте ведение бухгалтерского учёта. Выберите
бухгалтерскую компанию.

Приобретите нужные предпринимателю добровольные
страховки, такие как, например, добровольная
страховка рабочего времени предпринимателя (на
случай производственных травм в рабочее время и
профзаболеваний), страховка на случай судебных
издержек, страховка гражданской ответственности.

Оформите пенсионную страховку предпринимателя (YEL)
в течение 6 месяцев с начала предпринимательской
деятельности.
В течение 3-х месяцев с начала предпринимательской
деятельности вступите в кассу взаимопомощи
предпринимателей на случай безработицы.

Подайте в Налоговое управление заявление о назначении
суммы предварительного налога.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Определите критерии будущей должности (умения и
навыки, опыт, мотивация). Обдумайте, в какой форме
будут трудовые отношения и какой продолжительности.
Будьте готовы предоставить соискателям дополнительную
информацию и ознакомьтесь с поданными заявлениями.
Проведите собеседования и сделайте выбор.
Заключите трудовой договор. Посмотрите на сайте
www.finlex.fi коллективный трудовой договор, который
необходимо будет соблюдать. Ознакомьте работника с
трудовыми обязанностями.
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Зарегистрируйтесь в Налогом управлении в Реестре
работодателей, если ваше предприятие начинает
регулярно начислять заработную плату, а в штате в
течение календарного года не менее 2 постоянных
работников либо не менее 6 временных. Это можно
сделать в заявлении о создании предприятия или на
бланке заявления о внесении изменений.
До начала работы оформите обязательную страховку на
случай производственных травм и профессиональных
заболеваний и коллективную страховку жизни, если фонд
оплаты труда в календарном году превышает 1200 евро.

Индивидуальный
частный
предприниматель
без образования
юридического
лица (Название
предприятия)

Товарищество

Акционерное общество

Кооператив

• Полное товарищество
• Коммандитное 		
товарищество (Ky)

• Частное (Oy)
• Открытое (Oyj)
Учредительные
документы: Учредительный
договор, Устав, При
необходимости протокол
заседания правления
(выбранный на заседании
председатель, лица с правом
подписи, лица, имеющие
право представлять
общество или же принятое,
например, вспомогательное
торговое наименование).
(При необходимости нужно
получить лицензию).

Учредительные
документы:
• Учредительный договор
• Правила кооператива
• При необходимости
протокол заседания
правления (выбранный на
заседании председатель,
лица с правом подписи,
лица, имеющие
право представлять
общество или же
принятое, например,
вспомогательное торговое
наименование). (При
необходимости нужно
получить лицензию).

Бланк Y1 - заявление о
создании предприятия с
приложением 1 и бланк
персональных данных.

Бланк Y1 - заявление о
создании предприятия с
приложением 1 и бланк
персональных данных.

Учредительные
документы:
Учредительный договор
(при необходимости нужна
лицензия).

• Индивидуальный 		
предприниматель
• Физическое лицо, 		
занимающееся частной
практикой
Бланк Y2 - заявление о
создании предприятия
Учредительные
и бланк персональных
документы:
данных.
Специальный
учредительный
Заявление о создании
документ не нужен (при
предприятия необходимо
необходимости нужна
подать в течение 3-х
лицензия).
месяцев после подписания
учредительного договора.
Бланк Y3 -заявление о
создании предприятия
и бланк персональных
данных.

Индивидуальный
частный
предприниматель
без образования
юридического лица
Заявление о создании
предприятия или
бланк VEROH 5010 заявление о назначении
предварительного налога.

Полное товарищество
и коммандитное
товарищество
Заявление о создании
предприятия или
бланк VEROH 5010 заявление о назначении
предварительного налога.

Заявление о создании предприятия необходимо подать
в течение 3-х месяцев после подписания учредительного
договора.
Акционерное общество

Кооператив

Бланк VEROH 5017 заявление о назначении
предприятию
предварительного налога.

Бланк VEROH 5017 заявление о назначении
предприятию
предварительного налога.

Оформите пенсионную страховку TyEL на работников в
течение месяца, следующего за расчётным.
Подайте в Фонд страхования от безработицы заявление о
назначение суммы предварительного налога, если фонд
оплаты труда в календарном году превышает 1200 евро.
Организуйте производственное медицинское
обслуживание, когда работник будет нанят с
оформлением трудовых отношений, см. на сайте
www.kela.fi.
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От бизнес-идеи к
коммерческой идее
Бизнес-идея отражает то, что начинающееся предприятие собирается
производить. Бизнес-идея постепенно дорабатывается и вырастает в
коммерческую идею. Коммерческая
идея отражает то, что предприятие
производит и кому оно продаёт, как
предприятие это осуществляет и на
каких рынках предприятие осуществляет свою деятельность. Коммерческая идея отвечает на вопросы: Что?
Кому? Как?
Проанализируйте, сможет ли Ваш
продукт пользоваться успехом на
рынках? На каких рынках? Что нового
предлагает Ваша коммерческая идея?
Рассмотрите свою коммерческую
идею в первую очередь с точки зрения клиента. Продукт (товар, услуга
или их комбинация) должен быть
таким, чтобы клиент был готов за него
платить. Определение потребностей
клиентов важно определить для выяснения того, какие свойства они ценят.
Является ли Ваш продукт, например,
более эффективным, дешевым, качественным, интересным или простым,
чем продукт Ваших конкурентов?
Лучшее представление Вы получите, если проведёте тест продукта
на практике, например, посредством
небольшого опроса. Самый неподдельный отзыв о Вашем продукте
Вы получите от своих потенциальных
клиентов. Опрос, однако, не всегда
скажет полную правду о покупательском поведении клиентов. Исследование рынков можно заказать и у специализированных фирм, но обычно
эта услуга дорогая.

Коммерческая идея должна
быть реализуемой
Реализация коммерческой идеи требует ноу-хау предпринимателя (или
предпринимателей) и капитала, который необходим для основных средств
и начальных инвестиций. Умение и
12

знания в какой-либо отрасли
могут быть приобретены
путем обучения, трудового
стажа и занятий. В отношении спроса на товар или
услуги следует быть реалистичным. Путем основательного планирования можно
значительно повысить свои
шансы на успех.

Подумайте:
• о пользе клиенту: что
клиент получит, для чего
клиент использует продукт, почему клиент его
приобретет;
• об имидже: почему клиент купит именно у этого
предприятия, каким его представлениям в этом плане будет
более всего соответствовать данное предприятие или его продукция;
• о продукции: что производится
и предлагается, чем отличается от продукции конкурентов,
какова цена, какова упаковка и
поставка, нужно ли будет консультировать через Интернет;
• о клиентах/группах клиентов:
кто будет клиентами, где они
и сколько их, как их достичь,
насколько они готовы платить,
как они платят;
• об организации деятельности:
производить ли самому или заказать у субпоставщика, как вести
маркетинг, как продавать;
• о ресурсах: помещения предприятия, машины и оборудование,
вложенный капитал, умение и
опыт предпринимателя и работников.

Предмет деятельности и конкурентная среда
Область деятельности означает
сферу, в которой предприятие осу-

ществляет свою деятельность, например, общественное питание (рестораны, кафе), финансовые услуги
(банки), строительство или уборка.
В некоторых сферах имеется много
операторов, и наблюдается острая
конкуренция. В этом случае возможности для получения прибыли низкие, так как предприниматель вынужден продавать услуги или продукцию
дешевле. Чем меньше новизны в
области Вашей деятельности и чем
больше этот сегмент рынка освоен,
тем выше конкуренция со стороны
других участников рынка, предлагающих аналогичный продукт.
Вам следует добиваться инновационной коммерческой идеи! Чем больше
в продукте новизны, тем меньше конкуренции. С другой стороны, в этом
случае трудно оценить прибыльность
коммерческой деятельности или сравнить коммерческую идею, опираясь
на предложение других операторов,
поскольку их количество незначительно. Тогда необходимо попытаться
оценить размеры рынков и структуру
спроса, и прибыльность дела определить на основании оценки.

Бизнес-план
Что такое бизнес-план?
Бизнес-план – это письменный план
коммерческой деятельности. Он описывает порядок реализации коммерческой идеи на практике: среду деятельности предприятия, организацию
деятельности и цели. Он представляет
собой всеохватывающий детальный и
ограниченный по времени проект, в
который включены цели на продолжительный срок и количественные
цели в форме бюджетов, финансовых
расчётов и кассовых потоков.
В плане определяются свойства продукта, группы клиентов, конкурентное
положение на рынках, образование и
навыки предпринимателя (или предпринимателей), а также порядок маркетинга предприятия.

Воспользуйтесь для
составления бизнесплана удобной системой
в Интернете: www.
liiketoimintasuunnitelma.
com, oma.yrityssuomi.fi и
www.onnistuyrittajana.fi.

Прибыльность и сумма, которая
потребуется для начала деятельности
предприятия, (потребность в инвестициях) тоже оцениваются в плане деятельности при помощи расчётов.

Бизнес-план является не только средством планирования для самого предпринимателя, но и важным инструментом для ведения переговоров с
возможными финансирующими органами, партнёрами, арендодателями
или, например, поставщиками товара.
С помощью плана деятельности начинающий предприниматель может
доказать, что предприятие будет
работать успешно, например, когда
по понятным причинам совсем отсутствуют данные балансового отчёта.
Хорошо подготовленный бизнес-план
дает представление о прибыльности
предприятия и перспективах на будущее, а также облегчает получение
финансирования.
Бизнес-план должен быть представлен также при подаче заявления на
получение стартового пособия в
Бюро ТЕ или субсидии предприятиям
в центре ELY или при подаче заявления на получение кредита.

В хорошем плане также отражаются
факторы риска, которые могут оказать влияние на успех предприятия.

Сторонние
инвесторы
(бизнес-ангелы или
инвесторы в
капитал)

Финансирование
за счет кредита
- Банковский кредит
- Кредит Finnvera
- Иной кредит

Стартовое
пособие из
бюро ТЕ
Бизнес-план даст
представление о
прибыльности
коммерческой
деятельности

Субсидии
предприятиям
- Центр ELY
- TEKES
- Фонд
изобретений
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Разделы бизнес-плана
Бизнес-план следует дорабатывать и
обновлять регулярно.
Пример структуры
1) Описание коммерческой идеи:
Коммерческая идея отражает то,
чем предприятие занимается и кому
продаёт свою продукцию, а также
как предприятие это осуществляет.
В чем заключается новизна Вашей
коммерческой идеи, и почему Ваша
продукция могла бы заинтересовать
клиентов. В данном разделе следует
описать и анализ SWOT, см. стр. 14.
2) Описание ноу-хау:
Ноу-хау предпринимателя и работников должно поддерживать коммерческую деятельность. Укажите их
образование, трудовой стаж, а также
достоинства и недостатки.
3) Описание продукта:
Опишите продукт критически с точки
зрения клиента. Сравните продукт с
продуктами конкурентов: цена, преимущества, польза и недостатки.
4) Клиенты и потребности
клиентов:
Опишите, кто является Вашими клиентами, сколько их, где они находятся, на каком основании они принимают решение о покупке, какие
свойства Вашего продукта клиенту
понравятся. В чем заключается проблема или потребность клиентов,
которым Вы можете предложить свое
решение?
5) Область деятельности и конкурентная обстановка:
Расскажите об области деятельности
и конкурентном положении. Внесёте
ли вы в область деятельности инновации (что-то новое)? Или Вы предлагаете то же самое, что и Ваши конкуренты? Пытайтесь положительно
отличиться от них. Можете ли Вы,
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например, создать экологическую
парикмахерскую вместо обычной?
Проанализируйте преимущества и
недостатки своих основных конкурентов и сравните их с Вашей коммерческой идеей.
6) Объём рынка и развитие:
Опишите объём клиентуры на рынке
Вашей продукции, конкурентное
положение на нем и перспективы развития. Расскажите, на какие рынки
Вы ориентируетесь: на определенное
место, на отечественные рынки, на
Европу или на глобальные рынки?
Может ли Ваша коммерческая деятельность быть расширена на другие рынки в будущем? Опишите возможные препятствия для выхода на
рынки: законодательство, ограничения, таможенные сборы и прочие
факторы риска.
7) Маркетинг и реклама:
Опишите, какими маркетинговыми
способами Вы находите, информи-

руете и убеждаете клиентов о преимуществах своей продукции. Примите
во внимание, как Ваши клиенты смогут Вас найти, например, в Интернете.
Как Вы направите рекламу определенным группам клиентов? Подумайте, в частности, о чем скажут
клиенту облик и название Вашего
предприятия и из чего начинает формироваться бренд Вашего предприятия? Как они отличаются от конкурентов?
8) Риски:
С предпринимательской деятельностью связано много рисков. Проанализируйте факторы риска в ближайшей и отдаленной перспективе.
Как Вы сможете добиться лояльности ключевого человека (важного
человека) к Вашему предприятию, и
что произойдет, если он уволится?
Можно ли скопировать особенности
Вашей коммерческой идеи? А какова
чувствительность Вашей коммерческой идеи к колебаниям экономики?

Риски никогда не могут быть сняты полностью, но путем ния на начальном этапе. К потребности в финансах отноэффективного планирования они могут быть значительно сятся те инвестиции, которые необходимо осуществить
уменьшены.
для начала коммерческой деятельности. В частности,
начальные товарно-материальные запасы, необходимое
9) Нематериальные права:
для производства оборудование, регистрационные сборы
Спланируйте защиту важных идей в соответствии с зако- и гарантии на арендные платы, а также оборотный капинодательством о нематериальных правах. Этим Вы смо- тал, например, на 3 месяца, относятся к потребности в
жете уменьшить риски копирования идеи. Возможно, Вам финансах. По резерву оборотного капитала определяпонадобится патент на техническое изобретение (срок ются те постоянные затраты (заработные платы, аренда,
действия 20 лет), защита полезной модели (т.н. «малый страховка, бухгалтерский учёт и т.п.), которые должны
патент» на четыре года), защита товарного знака (эмблема быть понесены несмотря на то, что коммерческая деяуслуги или товара, которая регистрируется для определен- тельность может ещё не достичь достаточного объёма
ного региона, например, товарный знак Apple) или защита продаж для покрытия затрат. По этой причине оборотный
образца внешнего вида товара. Только защиту авторского капитал вначале относится к потребности в финансах.
права отдельно заявлять не нужно. Договоры о сохра- Также в финансовом расчёте определяются те источники
нении конфиденциальности являются одним из способов финансирования, которые будут покрывать необходимые
предотвращения разглашения клиентом или партнёром инвестиции и потребность в финансировании. Источники
незащищённой коммерческой идеи другим лицам.
финансирования могут представлять собой собственный
вложенный капитал и имущественный вклад, кредит, суб10) Расчёты: финансирование, прибыльность
сидии предприятию и привлеченные инвестиции в соби продажи
ственный капитал. Помните, что стартовое пособие не
относится к основным источникам финансирования, а
a) Финансовый расчёт:
предназначено для личных расходов предпринимателя!
С помощью финансового расчёта можно быстро определить потребность в финансах и источники финансирова-

пример расчета потребности в финансах (клининговая компания)
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСАХ
учредительные расходы
производственное оборудование
установка оборудования
Iкомпьютеры и программное обеспечение

€
100
2 000
500
1 500

автомобиль
200

канцтовары

300

имущественный вклад (имеющиеся
машины, рабочие средства и
принадлежности)

500

инвестиции в маркетинг

800

Собственный капитал
уставный капитал
собственный вклад
имущественный вклад

4 400
500

Ссудный капитал
банковский кредит

6 000

кредит от Finnvera

начальные запасы

1 000

оборотный капитал

3 200

ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСАХ

€

кредит от участника

телефон/факс/ Интернет

кассовый резерв

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

иной кредит
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10 900

790
10 900
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b) Расчёт рентабельности:
В расчёте рентабельности дается
оценка того, в какой точке при
выбранном уровне цен и структуре
дохода получается нулевой результат
(критическая точка) по отношению к
объёму продаж. Он позволяет анализировать реалистичность цели сбыта.
Цель сбыта (торговый оборот) может
быть разбита на месячную, недельную и часовую. Альтернативно можно
проанализировать, стоит ли изменять
структуру дохода и цену продажи,
если объём продаж кажется нереалистичным. Таким образом можно
проводить простой анализ чувствительности, показывающий влияние
изменения цены на прогнозируемый
результат,

Пример расчета
рентабельности:

Месяц

ГОД 12
месяц

1 500 €

18 000 €

100 €

1 200 €

1 600 €

19 200 €

451 €

5 415 €

2 051 €

24 615 €

27 €

324 €

2 078 €

24 939 €

пенсионная страховка YEL 18,408%*
(годовой доход 12 420 евро)**

191 €

2 286 €

страховки (страхование предпринимателя,
страхование деятельности)

100 €

1 200 €

30 €

360 €

связь (телефон, Интернет и т.п.)

80 €

960 €

офисные расходы

= целевая прибыль (нетто) (в т.ч. целевая
заработная плата предпринимателя)
+ выплаты по кредиту
ДОХОДЫ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
+ налог 22%
= потребность в финансировании
+ проценты по кредиту
А. ТРЕБУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
+ постоянные затраты (НДС 0%)

заработные платы
побочные расходы к заработной плате
расходы на маркетинг
ремонт и содержание

*

*

пенсионный сбор составляет 23,6 %
от трудового дохода (для предпринимателей в возрасте до 53 лет), а для
лиц от 53 лет – 25,10% (в 2016 г.). Трудовой доход предпринимателя, предоставляемый для расчета пенсионного
сбора, должен отвечать трудовому
доходу наемного сотрудника, если бы
таковой был принят на соответствующую должность и имел соответствующее образование.
новому предпринимателю предоставляется скидка 22 % в течение первых 48 месяцев. Процентная ставка
составляет 18,408%, а для лиц возраста от 53 лет – 19,578% от трудового дохода предпринимателя (в 2016
году)

** страхование предпринимателя по безработице, минимальная сумма годового трудового дохода		
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лизинговые платежи
20 €

240 €

командировочные расходы, расходы на
автомобиль, суточные

500 €

6 000 €

расходы на маркетинг

200 €

2 400 €

бухгалтерский учет, аудит, налоговая
декларация и т.п.

100 €

1 200 €

30 €

360 €

касса помощи при безработице,
предпринимательская организация и т.п.

100 €

1 200 €

В. ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ ТРЕБУЕМОЕ
ПОКРЫТИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (А+В)

1 351 €

16 206 €

закупки (материалы и принадлежности)

3 429 €

41 145 €

425 €

5 100 €

3 854 €

46 245 €

925 €

11 097 €

4 779 €

57 342 €

прочие расходы

(НДС 0%)
ТРЕБУЕМЫЙ ОБОРОТ
НДС 24%
ТРЕБУЕМЫЙ ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБЫТА / ОБЪЕМ
ВЫСТАВЛЯЕМЫХ СЧЕТОВ

c) Расчёт продаж:
В расчёте продаж минимальный требуемый объём выставляемых счетов
может быть распределен между раз-

ными группами клиентов. Это облегчает определение значимости клиентских отношений; принимаются во
внимание возможные скидки и пере-

менные затраты на реализуемые продукты.

Уборка

Генеральная
уборка

Расчёт продаж (Месяц)
Продукт

Уборка
(днем)

Цена реализации
расходы

Натирание
полов

Прочие
работы

24 €

30 €

35 €

40 €

120 €

28 €

3€

3€

4€

10 €

9€

0€

ИТОГО

НДС 0 %

21 €

27 €

31 €

30 €

111 €

28 €

70 шт.

25 шт.

8 шт.

8 шт.

8 шт.

8 шт.

1 680 €

750 €

280 €

320 €

960 €

224 €

4 214 €

210 €

75 €

32 €

80 €

72 €

0€

469 €

выручка
объем продаж
общий объем продаж

Мытье
окон

(ночью и в
выходные)

общие закупки

Месяц
3,854 €

Требуемый торговый оборот

год *12 мес.
46,245 €

*

Учтите, что предпринимателю следует
также брать отпуск, поэтому годовой
объём продаж будет меньше (примерно 11 мес.)

В соответствии с расчётом продаж, требуемый торговый оборот был достигнут (4 214 евро)
В примере расчёта (стр. 16) объем закупок (425 e) составляет 11 % от оборота

100 *425/3 854 =

11

В расчёте продаж, объем закупок (469 евро) составляет также примерно 11%

100*469/ 4 214 =

11,1

Анализ SWOT
Анализ SWOT по четырем категориям – простой и широко используемый метод анализа предпринимательской деятельности. Анализ SWOT
отражает коммерческую идею, сильные стороны (Strengths) предпринимателя и предприятия, слабые стороны (Weaknesses), возможности
(Opportunities) и угрозы (Threats). Он
может применяться для предприятий
всех форм. Предметом рассмотрения
может быть или вся коммерческая
деятельность, или более детально её
часть.
В верхней строке таблицы приведены текущее состояние и внутренняя
среда предприятия. В нижней строке
– будущее и внешняя среда. В левой
колонке – положительные стороны
влияния, в правой – отрицательные.
Анализ поможет в рассмотрении того,

Пример анализа SWOT
Сильные стороны
•
твердое ноу-хау
•
опыт
•
знание отрасли
•
инновационный продукт
•
международные контакты

Слабые стороны
•
слабое знание языка
•
недостаточно своих денег
•
нет опыта
предпринимательства
•
положение семьи
•
чужая культура

Возможности
•
глобализация
•
потенциал роста
•
новые продукты/услуги
•
новые рынки

Угрозы
•
хватит ли сил у
предпринимателя
•
обострение конкуренции
•
изменения
законодательства
•
политическая обстановка

каким образом сильные стороны
можно развивать, а слабые – исключать, и каким образом возможности

можно использовать, а угрозы – отражать.
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Управление рисками
ответственностью, информацией, продукцией, экологические
риски, риск прекращения деятельности, уголовные риски и пожарные риски.

Деятельности предприятия всегда
присуща вероятность возникновения какого-либо ущерба или, иначе
говоря, вероятность риска. Однако
риск в коммерческой деятельности
может стать и возможностью для
дальнейшего развития. Предприниматель для успешного дела должен
быть готов принимать на себя риски.
Риски нужно уметь распознавать, на
них нужно оказывать влияние, готовиться к ним, и от них можно защищаться. Иными словами, нужно уметь
управлять рисками.
В предпринимательской деятельности
могут наблюдаться различные риски:
коммерческие риски, риски, связанные с персоналом, договорами и

Фото: istockphoto

Маркетинг и реклама
Успех на рынке требует хорошего
знания сферы коммерческой деятельности и конкурентов, а также
умения выделяться среди конкурентов. Именно рынки являются той средой, где пытаются влиять на представление и впечатление потребителя
о товарах и услугах, предлагаемых
предприятием, и доказать, что «мы
лучше, чем наши конкуренты». Маркетинг является важной частью планирования предприятия.

Во-первых, необходимо знать
разницу между маркетингом и
рекламой.
С помощью маркетинга предприятие
стремится влиять на поведение потребителей. Целью маркетинга является
создание, поддержание и развитие
клиентских отношений. Поддержание
лояльности клиентов важно, так как
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привлечение новых клиентов часто
обходится дороже, чем сохранение
старых. Лояльные ключевые клиенты
обычно обеспечивают основную часть
объёма продаж.
Посредством рекламы стремятся
прямо влиять на принятие покупателем решения о покупке, а также сделать продукт известным. Довольный
клиент с удовольствием вернется.
Но если реклама дает недостоверную информацию о свойствах продукта, возможно, что клиент больше
не вернется.
Хорошим инструментом при планировании маркетинга является т.н.
модель маркетинг-микс. Она образуется из четырех букв P от англоязычных слов: Product, Price, Place и
Promotion. В переводе они означают:

товар или услуга, цена, месторасположение и продвижение. Из этих элементов можно подобрать подходящий
маркетинг-микс для своей целевой
группы клиентов и сосредоточиться
на их использовании в маркетинге
предприятия.
Товар или услуга = Product: Товар
или услуга и его / её свойства, название, гарантии, новизна и отличие от
товаров / услуг конкурентов
Цена = Price: Денежная или иная компенсация, выплачиваемая клиентом
за товар или услугу. На определение
цены влияют конкурентное положение на рынках, представление клиента о стоимости товара или услуги,
производственные и материальные
затраты и скидки.

Месторасположение = Place:
Место, где товар или услугу можно
купить. Часто употребляют термин
«канал сбыта», что означает как конкретную торговую точку – магазин,
так и виртуальную торговую точку в
Интернете – интернет-магазин.
Продвижение = Promotion: Использование всех способов, с помощью
которых предприятие может извещать
о своём продукте. Сюда относятся, в
частности, маркетинг, информация в
торговой точке или в Интернете, PR
(public relations), и т.н. «сарафанное
радио», т.е. распространение информации от клиента к клиенту (word-ofmouth).

Распределение клиентов на
группы (сегментация) и выбор
целевой группы
Полезно изучить, какой группе наиболее желательно продавать продукт. Несмотря на то, что привлечение большого количества клиентов
заманчиво, следует сосредоточиться
на самой важной группе клиентов,
которая обеспечит самый большой сбыт при минимальном труде.
Направление маркетинга на определённый сегмент (группу) уменьшает количество клиентов, но одновременно повышает эффективность
маркетинга. Основанием для ограничения может быть, например, возраст, место жительства или покупательная способность, т.е. количество
имеющихся у клиента в распоряжении денег. Например, рекламу детских игрушек следует сосредоточить
в районе, где проживает много семей
с детьми, или в журнале о детях, который читают молодые родители.
Сегментация рынков целесообразна, если
• на рынках имеется достаточное
количество потенциальных клиентов

Фото: istockphoto

• клиенты группы имеют особенности и связанные с этим потребности
• группы клиентов отличаются друг
от друга
• маркетинг достигает выбранные
сегменты экономично и эффективно.

Выбор средств подачи
рекламы
Вам следует подобрать для своего
предприятия такие СМИ, которые
передают Ваше послание – рекламу
– желаемому получателю как можно
более экономично и эффективно.
Тщательно ознакомьтесь с основными свойствами разных средств
передачи рекламы и ценами. Цена
может варьироваться в зависимости
от СМИ.

СМИ бывают следующие:
• печать, местные и бесплатные
газеты и журналы
• Интернет
• телевидение
• уличная реклама и реклама в
магазинах
• радио
• кино (в частности, скрытая
реклама – product placement).
Прямой маркетинг является одним
из распространенных способов привлечения клиентов. Например, хозяин
пиццерии может сам раскладывать
рекламные материалы в почтовые
ящики своего региона. Средствами
прямой рекламы являются все
буклеты, визитные карточки и т.п.,
раздаваемые лицам физически или
электронным способом. Однако при
прямом маркетинге стоит помнить о
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возможной необходимости получения
разрешения на его осуществление, а
именно необходимо ли разрешение
клиента либо опекуна несовершеннолетнего в случае, если Вы, например,
используете электронную почту.
Важным каналом маркетинга является неформальное общение между
людьми, т.н. «сарафанное радио»
(word-of-mouth). Клиенты часто рассказывают друг другу о хорошем и
плохом опыте, причем информация о
продукте нередко распространяется
в какой-либо социальной сети, например, Facebook. При ведении маркетинга Вам следует обращать особое
внимание на то, как Вы обращаетесь
с клиентом в процессе его обслуживания. Сможете ли Вы, например,
увеличить ценность продукта для клиента в момент продажи, что создаст
положительное впечатление (в част-

ности, это может быть внешний вид
упаковки, скидка, доставка домой,
бонус в виде подарка)? Или, например, каким образом Вы урегулируете
жалобы, т.е. рекламации?
Маркетинговый план предприятия
поможет в осуществлении единого
и четкого маркетинга. С помощью
плана можно наблюдать за достижением целей и совершенствовать
маркетинг в дальнейшем. Вам следует регулярно отслеживать как
маркетинг-микс, так и группы клиентов. Вы можете, например, задавать
себе следующие вопросы: Достигли
ли Вы проведенными мероприятиями
того, что хотели? Или Вам следует
изменить или даже полностью заменить стиль маркетинга или рекламы?
Кто является Вашими клиентами сейчас, и кого Вы хотите видеть в качестве Ваших клиентов в будущем? И
что делают Ваши конкуренты?

В настоящее время продукты и предприятия ищут в Интернете. Известности в Интернете могут способствовать помещение объявления в
платных поисковых службах, свой
веб-сайт или интернет-магазин. Если
вы приобретете веб-сайт, важным
станет его обновление и сопровождение. Интернет-магазин, как и другие
страницы в Интернете, может быть
хорошим способом сбора информации и создания клиентской базы.
Клиенту нужно всегда сообщать, для
каких целей Вы используете получаемые сведения и каким образом сможете предотвратить их использование в целях, не соответствующих его
желаниям.

ПРОДУКТ
(Product)
• свойства
• название
• инновационность
• гарантийные
услуги

ПРОДВИЖЕНИЕ
(Promotion)
• реклама
• кампании
• персонал по
продажам

ЧЕТЫРЕ «P»
для планирования
маркетинга
МЕСТОРАСПОЛО
ЖЕНИЕ (Place)
• регион сбыта
• канал
распределения
Источник: Kotler Philip (1980) Principles
of Marketing. Prentice Hall.
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ЦЕНА (Price)
• идентитет
• конкурентное
положение
• производственные
затраты
• представление
клиента о
стоимости

Товарный знак
Товарный знак является эмблемой,
которая выделяет производимые
предприятием товары или услуги
среди продуктов других предприятий.
Предприятию следует защитить свой
товарный знак путем регистрации его
в Главном патентно-регистрационном
управлении (Patentti- ja rekisterihallitus,
PRH). Регистрация обеспечивает
монопольное право на использование
товарного знака в качестве признака
товара или услуги. Товарный знак
может иметь вид слова или изображения, или их комбинации. Возможен
также слоган, комбинация букв или
даже акустический сигнал или иная
эмблема, которую можно исполнить
графически. Товарный знак, зарегистрированный в Финляндии, дает
защиту только в Финляндии. Защита
товара на зарубежных рынках оформляется отдельно. Это можно сделать
либо по национальной, либо по международной системе, такой как регистрация по Мадридскому протоколу,
и через систему регистрации товарных знаков, действующую на территории Евросоюза.

жения, призывающие к преступной
деятельности. Проще всего домен
можно заказать непосредственно у
интернет-провайдера.
С 05.09.2016 г. приобретение доменного имени в доменном пространстве fi можно будет оформить только

через уполномоченные организации - регистраторы доменов. Дополнительная информация – на сайте
www.viestintavirasto.fi.
Услуги, связанные с доменными именами - www.domain.fi.

Доменное имя, или домен
Домен состоит из основной части
– названия сайта, которое пишут в
адресной строке браузера после,
например, www., и из второй части
электронного адреса, пишущейся
после значка «собака», включая расширение, обозначающее страну.
Домен не обязательно должен совпадать с названием предприятия, он
может быть, например, частью или
сокращением названия и желательно
коротким, чтобы его было легче
запомнить.
Домен не может быть основан на
защищённом названии или торговой
марке другой компании и фамилии
физического лица и не должен содержать оскорбляющие слова и выраФото: istockphoto

21

Предпринимательство
в Финляндии

Ценообразование
Прежде чем устанавливать цены,
определите, является ли Ваша услуга
лучшей или более качественной, чем у
конкурентов. Продаёте ли Вы дороже
или дешевле, чем Ваши конкуренты?
За какую дополнительную ценность
клиенты готовы платить? Платят ли
они, например, за имидж, качество
товара или услуги, хорошее обслуживание клиента, гарантию или расположение?
Основательно определите уровень
цены, и в соответствии с этим определите имидж продукта. Дорогой
продукт должен быть действительно
качественным во всех отношениях.
Кроме того, если Вы начали предлагать, согласовывать и заключать
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сделки по какой-то определенной
цене, то поднять её в будущем будет
почти невозможно. Также помните,
что многие клиенты ожидают, что о
ценах можно договориться.
Цена на специализированные услуги
может быть рассчитана на основе
затраченного времени. Однако почасовая ставка не сориентирует клиента относительно общей стоимости услуги, если он не знает, сколько
времени необходимо для выполнения работы. Используйте для помощи
модель примерной цены, в которой
расскажите о содержании работы и
затрачиваемом на нее времени.
При установлении цены можно также
использовать такие вспомогательные средства, как ознакомительные

оферты, согласованные цены, предложения при быстрых заказах, определенные периоды оферты (например, на период «мертвого сезона»).
Эти средства позволят Вам составить базовый прейскурант на желаемом для Вас уровне. Примерами
моделей установления ценявляются
цены на обеды в ресторанах и льготы,
предоставляемые турагентствами для
быстрых заказчиков. Имеются также
клиенты, которые готовы платить прейскурантные цены, не торгуясь.
Ценообразование является важным
конкурентным фактором, но не единственным. Часто думают только о
конкуренции цен – продают дешевле,
чем конкуренты. Вам следует основательно подумать, какой является правильная цена для Вашего продукта.
Вашему предприятию должна оставаться часть выручки в виде дохода.

Если Вы продаёте по более высокой
цене, для прибыльности достаточно
меньшего объёма продаж. При меньшей прибыльности вы должны продавать больше.

ПРИМЕР РАСЦЕНКИ

цена на
20 % ниже

55,00 €

44,00 €

- 10,65 €

- 8,52 €

44,35 €

35,48 €

- 28,00 €

- 28,00 €

16,35 €

7,48 €

отпускная цена
- НДС 24%
цена без налога

Пример: Вы продаёте продукт,
затраты на который составляют 28
евро. Ваш конкурент продаёт тот же
продукт клиентам по цене 55 евро
(включая НДС). Обратите внимание,
какая разница получается в доходе,
если вы продаёте тот же продукт на
20% дешевле, чем Ваш конкурент.

покупная цена (НДС 0%)

Доход от продаж

= Отпускная цена без налога

Определяйте цены правильно. Какой
доход остается от каждого проданного товара или услуги? является ли
доход достаточным в отношении проданного количества? Учтите также
постоянные затраты и общее использованное время. Расчёт рентабельности даст Вам хорошее представление
о нижнем пределе расценки.

Цена конкурента

доход

Пример определения отпускной цены:

€

Все расходы на продукт

150,00

+ Целевой доход (35%)

80,77
230,77

+ НДС 24 %

55,38

= Отпускная цена с налогом

286,15

Пример графика получения предприятием денег за продажи:
Клиент заказывает продукт
15.9

Предприятие
поставляет
продукт
клиенту
20.9

Выставление счетов
Когда клиент закажет продукцию,
то, в зависимости от предприятия,
может пройти 1 – 5 дней, прежде
чем произойдет доставка продукции
клиенту. Счёт на продукцию направляют обычно через 1 – 5 дней после
поставки.
По основным сделкам предприятия
(корпоративным договорам) можно
договориться о сроке оплаты. Как
правило, применяется срок от 14 до
30 дней. По закону, установить срок

Предприятие
выставляет
счет клиенту
25.9

оплаты свыше 30 дней можно только
по отдельной специальной договорённости.
Другими словами, даже в самом
лучшем случае проходит несколько
недель, а то и больше месяца с
момента заказа, прежде чем деньги
поступят на расчётный счёт предприятия.

Клиент
платит
25.10

Деньги поступают на счет
предприятия
26.10

дите его в готовом для выставления
виде как коммерческое предложение, заказ на продажу или черновик
счёта на как можно более раннем
этапе. Выставление счёта на неделю
позже может означать поступление
денег на неделю позже. Оперативно
направленный счёт создаёт в глазах
клиента хороший имидж вашей компании, отражая профессионализм
вашей работы.

Это значит, что старайтесь выписывать счёт за готовую продукцию или
услуги как можно быстрее. Прове23
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Выписывайте счёт в той форме,
которую желает заказчик
Выставляйте счёт через интернет,
если так хочет заказчик, направляйте по электронной почте, если вы
об этом договорились, или пошлите
традиционный счёт на бумаге, если не
уверены, как именно клиент желает
его получить. Не забудьте приложить
к счёту все необходимые документы,
относящиеся к нему.
Прежде чем отправлять счёт, проверьте всё ещё раз на предмет исполнения требований Налогового управления, на предмет правильности

содержания и соответствия реквизитов. Заказчик не будет обязан оплачивать счёт в случае некорректности
содержащихся в нём данных.
Обеспечьте архивное хранение
счетов
Предприниматель обязан хранить
всю бухгалтерскую документацию
в течение шести лет по истечении
календарного года, в котором закончился отчётный период (финансовый год). Если, например, он заканчивается 30.04.2016 г., то первичные
документы должны храниться до
31.12.2022 г.

Никогда не редактируйте уже
отправленный счёт
Вы можете редактировать счёт до тех
пор, пока не отправите его клиенту и
в бухгалтерию. По хорошо выписанному счёту клиенту легко будет свериться и убедиться, что с него взимаются суммы, соответствующие
договорённостям. В случае если в
поступившем клиенту счёте останется ошибка, потребуется перерасчёт (проводка) с выпиской нового,
заменяющего счёта.

Договоры между предприятиями
В Финляндии, как обычно и в других
странах, действует свобода договорённостей, то есть, стороны вольны
договариваться, в основном, на тех
условиях, на которых они хотят.
Это особенно касается соглашений
и договоров, заключаемых между
предприятиями. Некоторые ограничения свободы договорённостей существуют – например, они из сферы
трудового законодательства, защиты
прав потребителей, защиты и охраны
окружающей среды. Законодательство в этих аспектах, в основном,
строго обязательное, и договорные
возможности ограничены.
Рекомендуется оформлять договоры всегда в письменном виде, хотя
закон, как правило, этого не требует и
вообще не оговаривает определённой
формы договора. Договоры следует
заключать как можно более полными
по содержанию, чтобы не оставалось
возможности толкования условий и
их интерпретации в зависимости от
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коммерческой практики. В спорных
ситуациях решает текст договора.
Именно поэтому перед подписанием
договор необходимо тщательно прочитать и, если нужно, прибегнуть к
услугам юристов.
Собираясь вступать в коммерческие отношения, особенно с новым
партнёром, стоит найти сведения о
нём. Кредитную информацию можно
получить у компаний, её продающих.
Сведения о том, зарегистрирован ли
исполнитель работ в Реестре плательщиков предварительного налога,
можно получить в информационной
системе YTJ, www.ytj.fi.
Если стороной по договору с вами
является юридическое лицо, то, прежде чем подписывать договор, особенно значительный, лучше выяснить, кто имеет право распоряжаться
в этой организации и действовать от
её имени. Как правило, лица, уполномоченные представлять юридическое

лицо с правом подписи, указаны в
выписке из торгового реестра. Электронную выписку можно получить на
сайте Патентно-регистрационного
Управления Финляндии, virre.prh.fi.
Изначально договор является обязующим для сторон, его заключивших.
Однако обязательность его исполнения имеет исключения, к которым
относятся, прежде всего, обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор), недействительность и пересмотр. О недействительности может
идти речь, если другая сторона недееспособна, если в договоре допущена
ошибка оформления, или если он
противоречит закону. Договор можно
пересмотреть, если предусмотренное
им условие становится непомерным
для другой стороны.
В договоре следует обязательно
предусмотреть порядок действий на
случай таких спорных ситуаций, которые стороны договора не смогут раз-

решить путём переговоров. Можно
выбрать рассмотрение в суде первой
инстанции или в арбитражном суде.
В арбитражной процедуре сроки рассмотрения, как правило, короче, чем
в обычном суде.

Договор аренды коммерческих помещений
Договор аренды коммерческих помещений – один из первых договоров
начинающего предпринимателя,
потому что обычно деятельность
начинают на арендованных площадях.
К такому договору применяется закон
об аренде коммерческих помещений. Прежде чем заключать договор,
необходимо в стройнадзоре местной
администрации убедиться в том, что
помещение может использоваться в
планируемом виде предпринимательской деятельности. Если по какойлибо причине убедиться не получается, то в договоре аренды можно
прописать условие по согласованию
помещения.
Арендатору лучше совместно с арендодателем провести осмотр помещений на момент начала аренды. При

этом документально фиксируются
недостатки и дефекты помещения,
и у обеих сторон будет одинаковое
представление о его состоянии, а
арендатору по окончании аренды не
придётся нести ответственность за
уже имевшиеся в помещении неисправности. Объекты, требующие
немедленного ремонта и устранения
неисправностей, тоже отмечаются в
ходе осмотра. Если арендатор сам
хочет выполнить ремонтные работы
и переделку, то и о них тоже необходимо договориться, поскольку на них
требуется разрешение собственника
недвижимости. Тогда же лучше договориться о том, как будут распределяться расходы на такие работы.

делённый срок. Договор может быть
оформлен в свободной форме, но
есть и готовые бланки договоров
аренды коммерческих помещений,
использование которых обеспечивает возможность предусмотреть все
существенные вопросы и аспекты.
Договор аренды лучше всегда заключать в письменном виде.
Если договор аренды срочный, то он
обязательно должен быть в письменной форме. В противном случае договор считается заключённым на неопределённый срок.

На протоколе осмотра должна быть
проставлена дата и подписи, и у каждой стороны должен остаться свой
экземпляр, который нужно хранить
в течение срока действия арендных
отношений вплоть до аналогичного
осмотра, проводимого на момент
окончания аренды.

Договор аренды, заключённый на
неопределённый срок, может быть
расторгнут любой из сторон при
соблюдении срока соответствующего уведомления о расторжении. По
закону, арендодатель должен уведомить о будущем расторжении договора аренды за три месяца, а арендатор – за месяц. Эти сроки могут
быть другим по взаимному соглашению сторон.

Договор аренды можно заключить
на какой-либо срок или на неопре-

Срочный договор аренды обязует
арендатора на весь срок аренды, и
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расторгнуть её посреди срока нельзя
- напротив, она оканчивается по
истечении срока действия договора
аренды, без специальных мер.
Размер арендной платы – предмет
свободного соглашения между сторонами в рамках правил разумности.
Можно привязать повышение арендной платы, например, к индексу затрат
на содержание здания или к индексу
срока службы. Индексы затрат – это
официальные индексы по информации на сайте Статистического центра
www.stat.fi.
Обычно арендатору приходится предоставлять арендодателю финансовую гарантию на аренду. Она, как
правило, соответствует стоимости
аренды за три месяца, - например,
гарантийный депозит под аренду.
Использование поручительства тоже
возможно. В этом случае у предпринимателя должна быть хорошая кредитная история. Кроме того, от предпринимателя потребуется его личное
финансовое поручительство.
Арендатору лучше до подписания
договора найти данные о предполагаемом партнёре по договору и выяснить, кто имеет право подписи в его
организации. Арендодатель, со своей
стороны, обычно всегда выясняет
кредитную информацию о будущем
арендаторе.

Договоры следует заключать
как можно более
полными по содержанию, чтобы не
оставалось возможности толкования
условий и их интерпретации в зависимости от коммерческой практики.
по бухгалтерии как расходы и относимую на себестоимость. Таким образом, собственные средства и финансовые залоги предприятия экономятся
для других закупок и в качестве оборотного капитала.
По договорам лизинга предприятие может приобрести почти любое
движимое имущество, от офисной
мебели до производственных станков и средств транспорта.
Срок аренды можно оптимизировать
в соответствии с оценённым сроком хозяйственной службы. Обычно
срок договора лизинга составляет
2–5 лет.

Договор лизинга

Договор частичной оплаты

Лизинг – это долгосрочная аренда
основных средств, являющихся движимым имуществом. Финансовая организация покупает оборудование, в котором нуждается предприниматель, а
затем даёт предпринимателю это оборудование напрокат. Право собственности на предмет проката остаётся за
финансовой организацией. Предприятие, которое пользуется этим оборудованием, перечисляет за него арендную (лизинговую) плату, проводимую

Частичная оплата – это финансирование на определённый срок, по типу
кредитования, на закупку предмета
инвестиций. Сделка оплачивается
обычно наличными в размере приблизительно 30 процентов от цены
закупки с учётом налога на добавленную стоимость. Оплата может
быть произведена деньгами, или
можно сдать в обмен имеющийся станок, оборудование. Продавец отдаёт
предмет сделки покупателю, кото-
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рый выплачивает стоимость сделки
в два или несколько этапов. В течение срока финансирования предмет
сделки служит залогом кредита.
В качестве финансирующей стороны выступает или сам продавец,
или финансовая организация, которой продавец передаёт заключённый
договор частичной оплаты. Продавец
или финансовая организация оставляет за собой право собственности на
предмет сделки, в основном, до того
момента, пока сделка не будет оплачена полностью. Как правило, собственник имеет также право забрать
предмет закупки себе, в случае если
покупатель нарушает свои договорные обязательства.
К договору частичной оплаты применяется закон о сделках с частичной оплатой. Согласно закону, такой
договор должен быть обязательно
заключён в письменном виде.
Частичная оплата как форма финансирования подходит в случае, когда
предприятие хочет больший срок
оплаты инвестиций и верит, что приобретаемое оборудование долго
будет иметь потребительскую ценность. Такой формой закупки, как
частичная оплата, предприятие
может профинансировать приобретение движимого имущества, в том
числе средств транспорта, автотранспортных средств, машин и механизмов. Покупаемый объект может быть
новым или бывшим в употреблении.
Расходы на приобретение, проценты
на них и амортизацию предприятие
может отнести на себестоимость.
Содержащийся в стоимости закупки
налог на добавленную стоимость
предприятие может списать единовременно, после того как поставка
закупленного оборудования будет
осуществлена. Срок кредитования
варьируется от двух до пяти лет.

Финансирование нового
предприятия
На начальном этапе предпринимательства почти всегда нужны деньги
для начала деятельности. Сумма,
требуемая для начальных инвестиций, зависит от коммерческой идеи
и значительно варьируется в разных отраслях. Если бизнес основывается на реализации квалификации
предпринимателя в виде услуги и на
использовании его времени (например, переводческая работа), начальных инвестиций потребуется меньше,
чем, например, при создании предприятия по производству товаров или
ресторана. Начальные инвестиции
обеспечивают запуск предприятия и
начало деятельности. Когда коммерческая деятельность является прибыльной, можно будущие инвестиции
покрывать за счёт выручки – из прибыли предприятия.
С помощью финансового расчёта
определяется потребность в деньгах и источники финансов на начальном этапе. Объём требующегося
финансирования обычно выясняется в процессе разработки бизнесплана. Бизнес-план и финансовый
план, которые нужны ещё и как приложения к заявлению на финансиро-

вание, можно составить, например,
воспользовавшись электронным
инструментом, выложенным на сайте
службы Oma Yritys-Suomi («Ома
Юритюс-Суоми») (oma.yrityssuomi.
fi), или по адресу в интернете www.
liiketoimintasuunnitelma.com.
Далее рассматриваются источники
финансов.

Собственный капитал
Предприниматель может вложить в
деятельность свои средства или иное
принадлежащее ему имущество (неденежный вклад). Собственные накопления, инструменты или оборудование
называют собственным финансированием. Кредиторы – банки – обычно
предусматривают наличие около 20%
собственных финансов, без которых
они вряд ли будут готовы обсуждать
возможность предоставления кредита.
Собственный капитал в предприятие могут вкладывать также друзья,
члены семьи и знакомые предпринимателя. Таким образом они при желании могут получить долю участия в
предприятии.

Заёмный капитал
Предприниматель обычно в дополнение к собственному капиталу нуждается в заёмном капитале – ссуде.
Заёмные средства предоставляют
в основном коммерческие банки и
специальный финансирующий фонд
Finnvera (www.finnvera.fi). Заём предоставляется в виде кредита, который может быть привязан, например,
к справочной ставке процента Euribor.
Дополнительно к этому, кредитор
должен получить доход в виде маржи
и сборов за оформление кредита.
Условия погашения займа у разных
финансирующих организаций также
могут быть разными. Часто банки
требуют для займа реальное обеспечение, например, залог в виде квартиры или иного имущества. Поэтому
об условиях предоставления займа
Вам всегда следует спрашивать в
нескольких банках.
Денежные средства от других сторонних инвесторов, например, знакомых
или родственников, могут быть заёмным капиталом, который подлежит
погашению вместе с процентами.
Все займы с процентами и сроками
погашения следует всегда оформлять
только в письменном виде.
Предприниматель должен помнить, что краткосрочную финансовую помощь дают также продление
срока платежа (заём от поставщика
товара), лизинговые формы, а также
кредитные банковские счета и карточки. Лизинговое финансирование
представляет собой долгосрочную
аренду, в которой финансируемый
объект служит основным обеспечением.
В названных случаях предприниматель, однако, должен учесть годовой
процент, который может быть значительно выше, чем процент по обыч27
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ному банковскому кредиту, т.е. такая
форма может оказаться гораздо
дороже обычного банковского кредитования.
Заёмные средства финансирования выделяют предприятиям банки и
организация «Финвера», www.finnvera.
fi. «Финвера» может выступать в качестве единственной финансирующей
организации для учреждаемого предприятия, если предоставляемая ею
сумма не превышает 50 000 евро.
Если предпринимателю нужен поручитель, который даст для него финансовую гарантию, то «Финвера» может
стать таким поручителем, гарантируя
возврат денег банку. Начинающему
предприятию, с момента регистрации которого прошло не больше трёх
лет, предлагается стартовая финансовая гарантия от «Финверы». Переговоры о финансировании в рамках
стартовых гарантий проводятся непосредственно со своим банком, а банк
подаёт заявку на стартовую гарантию
за предприятие.
Кроме того, «Финвера» предлагает денежные средства на различные финансовые нужды предприятия, выходящего на международный
рынок. Кредиты и гарантии могут
быть использованы на покрытие
потребности в основных средствах,
возникающей в связи с экспортом,
или на финансирование коммерческой деятельности, которую финская материнская компания ведёт
за границей. Гарантиями, выдаваемыми для экспортной деятельности,
а также услугами по получению кредитов для налаживания экспорта и
услугами по балансировке процентов
можно защититься от рисков в экспортной торговле, связанных с иностранными покупателями, с банками,
со странами, и помочь в организации
финансирования экспортных проектов.

Инвестиции
Инвестор (т.н. бизнес-ангел или инвестирующая компания) вкладывает в
предприятие деньги против доли уча-
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стия (как правило, менее 50% акций).
Инвестор принимает на себя значительный риск при вложении средств,
поэтому он в противовес этому риску
ожидает значительный доход на инвестируемый капитал. Условия инвестиции основательно оговариваются в
договоре между участниками. Растущими темпами набирает популярность массовое финансирование.
Предприятиям подходят его разновидности с использованием акций,
займов и предпродаж (предоплаты).

Государственное
финансирование
Начинающее предприятие может
получить субсидию на развитие предприятия, в частности, от центра ELY
и от фонда Tekes. Особую поддержку
получают проекты, направленные на
внешнеэкономическую деятельность
и на развитие предприятия.
Финансирование от фонда Tekes
Tekes финансирует предприятия, деятельность которых направлена на
развитие экспорта и роста на международном рынке, особенно предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие способность и желание достичь
успеха. Финансирование может быть
в виде субсидии или займа, и получают его под проект, часть расходов
которого покрывается получаемой от
фонда Tekes суммой.
Начинающие предприятия могут с
помощью финансирования от фонда
Tekes в том числе и выяснить спрос
у клиентов на свой продукт или протестировать его концепцию на потенциальных клиентах. Кроме того, Tekes
может выделить финансирование на
разработку изделий и продуктов,
услуг, технологий и на связанные с
ними пилотные проекты.
Предприятия могут воспользоваться
программами от Tekes ещё и для
расширения собственной компетенции, партнёрской сети, а также воспользоваться услугами специалистов
фонда для разработки, монетизации
и защиты изобретений.

Субсидия на развитие
предприятия
Центр ELY может выделить предприятию малого или среднего бизнеса
пособие на развитие - на действия и
инвестиции. Под действиями по развитию подразумевается улучшение
умения предприятия вести коммерческую деятельность, развитие внешнеэкономических связей, разработка
продукции и методик производства,
подготовка проектов и другая приравниваемая к ним предпринимательская деятельность и разработки.
Субсидии направляются на проекты,
которые оцениваются как оказывающие значительное влияние на следующие фазы и показатели предприятия:
1) запуск, расширение, модернизация,
2) усиление инновационной деятельности, повышение компетенции,
3) рост, выход на международный
рынок,
4) рентабельность,
5) энергоэффективность, эффективное использование материалов.
Доля собственного софинансирования предприятия должна быть не
меньше половины затрат на проект
развития.
На связанные с деятельностью по
развитию предприятия расходы на
заработную плату, консультации,
поездки, участие в выставках и аналогичные расходы, связанные с развитием предприятия, может быть
выделена субсидия в размере не
более 50 процентов от суммы расходов, на основании которых она
выдаётся. Инвестиции, входящие в
проект, в зависимости от величины
предприятия, могут быть субсидированы в размере 10-35 процентов от
суммы расходов, на основании которых выдаётся субсидия.
Заявка на субсидию должна быть
подана до начала проекта. Прежде
чем подавать заявление, лучше связаться со специалистом центра ELY

Прежде чем осуществлять инвестицию, предприятие может подать
заявку о получении субсидии на выяснение предпосылок к инвестиции и
на её планирование. Такая субсидия предназначена для оплаты услуг
специалистов и может быть выдана
в размере 40–50 процентов затрат.
Эта субсидия, выданная на изучение
реализуемости инвестиций, не требует собственно осуществления инвестиции.

для выяснения, каковы возможности
получения финансирования проекта.
Предприятие должно составить план
реализации своего проекта по развитию, в котором указаны запланированные действия со сроками их выполнения и расходами, а также результаты,
которые намечено получить.
Субсидия выплачивается по отдельному заявлению по мере продвижения
проекта. Предприятие, получающее
субсидию, должно иметь предпосылки для рентабельной работы, а
также достаточно собственных экономических ресурсов на осуществление действий и мер, повышающих
конкурентоспособность. Кроме того,
субсидия должна оказать значительное влияние на реализацию проекта,
а проект должен быть значительным с
точки зрения развития деятельности
предприятия.
Субсидии предприятиям сельской
местности
Что касается сельской местности, то
центр ELY может выделять субсидии
на создание предприятия, на инвестирование его деятельности, не являющейся сельскохозяйственной, и на
исследования реализуемости инвестиции. Однако если учредителю
предприятия уже выделено стартовое пособие, то субсидия на создание
предприятия не может быть выдана.
Выданную на создание предприятия субсидию можно использовать
на осуществление плана создания
предприятия, например, на оплату
консультаций и тренингов по повы-

шению компетенции в коммерческой деятельности, на проекты по
разработке и усовершенствованию
продукции, пилотное производство,
составление маркетингового плана
и на другие услуги консультантов и
специалистов. Субсидия может быть
выдана и уже действующему предприятию, если оно полностью переходит на новый для себя вид деятельности.
Размер субсидии на создание предприятия может быть не больше 35
000 евро. На пробную деятельность
может быть выдана субсидия в размере не больше 10 000 евро.
Субсидия на инвестирование может
быть выделена начинающим и расширяющимся предприятиям, в том
числе, на следующее:
1) на приобретение или строительство производственных помещений,
2) на приобретение новой техники, станков и других основных
средств,
3) на инвестиции в нематериальные
активы – приобретение программного обеспечения, патентов и прав
на производство продукции.
Инвестиция должна иметь существенное значение с точки зрения создания, роста или развития предприятия.
Размер субсидии колеблется в зависимости от вида деятельности и субсидиарной зоны и составляет от 20 до
40 процентов затрат.

Услуги от организации Team Finland
по выходу предприятий на международный рынок Организация Team
Finland (team.finland.fi) («Тим Финланд») собрала воедино все финансируемые государством услуги для
предприятий, связанные с их выходом
на международный рынок. Это консультации, обучение, поиск зарубежного партнёра и финансирование.
Центры ELY могут давать предприятиям малого и среднего бизнеса субсидии на развитие внешнеэкономической
деятельности. Фонд Tekes вместе с
организациями «Финвера» и «Финпро»
(www.finpro.fi) поддерживает рост
предприятия на протяжении всего его
жизненного цикла. Фонд инвестиций
в промышленность, Teollisuussijoitus
(«Теоллисууссийойтус»), со своей стороны, вкладывает капитальные средства в наиболее обещающие финские предприятия на стадии их роста
и выхода на международный рынок.
Фонд Finnfund («Финфанд», (www.
finnfund.fi)) может выделить долгосрочное финансирование на инвестиции в создание или расширение финских предприятий или их партнёров
в развивающихся странах. Организация Finnpartnership («Финнпартнершип», (www.finnpartnership.fi)) предлагает помощь в виде коммерческого
партнёрства на этапах планирования
и развития деятельности предприятий, направленной на развивающиеся
страны и имеющей целью долгосрочное торговое сотрудничество.
Чтобы найти лучшего специалиста,
обращение можно направить через
интернет-портал Team Finland.
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Стартовое пособие
Стартовое пособие представляет
собой субсидию, выделяемую после
тщательного взвешивания всех показателей. Оно может быть выделено
начинающему предпринимателю на
этапе становления основной коммерческой деятельности. Стартовое
пособие облегчает обеспеченность
предпринимателя в процессе начала
деятельности предприятия и её становления. Стартовое пособие считается налогооблагаемым доходом – с
него взимается подоходный налог.
Лицу, планирующему создание предприятия, следует заблаговременно
до начала предпринимательской
деятельности связаться с местным
Бюро ТЕ (www.te-palvelut.fi) и выяснить возможность получения стартового пособия. Предпринимательскую
деятельность нельзя начинать до принятия Бюро ТЕ решения о выделении
пособия.
Стартовое пособие считается налогооблагаемым доходом – с него взимается
налог. Стартовое пособие может быть
выделено одновременно нескольким
предпринимателям, работающим на
одном и том же предприятии.

Условия выделения пособия
Стартовое пособие может быть выделено при наличии у предпринимателя
возможности создания прибыльной коммерческой деятельности и
наличии у него опыта предпринимательства или соответствующей
подготовки. Пособие должно быть
необходимым для обеспеченности
предпринимателя. Предприниматель
при этом должен работать на предприятии постоянно.
К заявлению на получение стартового
пособия должны быть приложены план
коммерческой деятельности и расчет
рентабельности и финансирования.
В их составлении могут помочь консультанты по вопросам предпринима30

тельства. Также необходимо представить справку из налоговой инспекции
о том, что предприниматель не имеет
задолженности по налогам. Справку
можно запросить, например, на сайте
Налогового управления (www.vero.
fi/verovelkatodistus) или получить в
бюро налоговой инспекции.
Стартовое пособие может выплачиваться долями в течение не более 18
месяцев. Обычно стартовое пособие выделяется только на 6 месяцев. После этого стартовое пособие
может быть выделено в зависимости
от обстоятельств после тщательного
анализа на срок, который может быть
необходим для обеспечения доходов
предпринимателя.
Заявление на продление стартового
пособия необходимо направить в
Бюро TE в период действия текущего
пособия приблизительно не позднее,
чем за месяц до его окончания.
В 2016 году размер базового пособия
составляет 32,68 евро. Оно выплачивается из расчёта не более чем за 5 дней
в календарную неделю. В дополнение
к нему может быть выделена надбавка
в размере не более 60 процентов от
суммы базового пособия. В 2016 году
величина стартового пособия брутто
(т.е. сумма, с которой должны быть
уплачены налоги) может составлять
порядка 705–1130 евро в месяц.
Стартовое пособие выплачивается раз
в месяц за истёкший период на основании соответствующего заявления на
оплату, поступившего от получателя.
Оно должно быть подано в центр развития и управления (KEHA) при центрах
ELY и Бюро TE в течение двух месяцев
после окончания периода, оплата за
который указана в заявлении.
Заявление на стартовое пособие и
заявления на его выплаты можно
взять по адресу: www.te-palvelut.fi.

Условия выделения стартового
пособия:
1) заявитель должен иметь либо проходить (пройти) подготовку, необходимую для планируемой предпринимательской деятельности,
2) планируемая предпринимательская деятельность имеет характер основной работы и оценивается как имеющая предпосылки
для постоянной рентабельной деятельности.
Основания для отказа в выделении и выплате стартового пособия
Стартовое пособие не будет выделено, если
1) планируемая предпринимательская деятельность оценивается
как обеспечивающая заявителю
умеренные средства к существованию на этапе её запуска и становления,
2) стартовое пособие оценивается
как искажающее конкуренцию
между предлагающими одинаковую продукцию или услуги в объёме больше малого,
3) п р е д п р и н и м а т е л ь с к а я д е я тельность начата заявителемфизическим лицом до принятия
решения о выдаче пособия,
4) из статуса состоящего в трудовых
отношениях работника заявитель
перейдёт в статус предпринимателя, делающего ту же работу, и
очевидно, что его основным заказчиком станет его прежний работодатель,
5) заявитель существенно нарушил
свои обязанности по уплате налогов или установленных законом
платежей, или он имеет значительные личные правонарушения
по исполнению платежей, если по
особым причинам Бюро ТЕ не считает выделение стартового пособия целесообразным.

Стартовое пособие не может быть
выделено, если будущий предприниматель обеспечен другими средствами к существованию, например,
зарплатой, различными пособиями
или льготами. Об основаниях для

отказа к выделению и выплате стартового пособия написано более подробно в законе о государственных
услугах в сфере трудовой силы и
предпринимательства.

Разрешения и регистрация для
переезжающих в Финляндию и
живущих за границей иностранцев
или нахождения лица находится за
пределами стран-членов ЕЭП, возможно, что потребуется разрешение
Главного патентно-регистрационного
управления на учреждение предприятия и работу на руководящих должностях предприятия.

Разрешения и регистрация
при переезде в Финляндию
На то, какие разрешения и регистрацию необходимо получить при переезде в Финляндию, влияет гражданство иностранца.
Переезжающие из-за пределов странчленов Европейского Союза (ЕС) или
Европейского экономического пространства (ЕЭП), как правило, всегда
нуждаются в разрешении на пребывание, чтобы работать или заниматься
предпринимательской деятельностью
в Финляндии.

Граждане стран-членов ЕС и ЕЭП
должны зарегистрировать свое пребывание в Финляндии в местном отделении полиции, если пребывание продолжается более трёх месяцев.
Все переезжающие в Финляндию иностранцы должны подать в магистрат
заявление о переезде, если пребывание в Финляндии будет длиться более
шести месяцев. Заявление должно
быть подано в течение недели со дня
въезда в страну.
Если постоянное место жительства

Граждане Скандинавских стран
Гражданин Скандинавской страны
(Швеция, Норвегия, Дания, Исландия)
должен зарегистрироваться в магистрате, если пребывание в Финляндии
будет длиться более шести месяцев.
Для этого лицо должно лично посетить магистрат по месту проживания.
Для удостоверения личности требуется паспорт/удостоверение личности. Кроме этого, подается заявление о переезде для системы данных
о населении.
Граждане стран-членов ЕС и ЕЭП
Граждане ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна, которые намереваются в
связи с работой или предпринимательством остаться в Финляндии на
срок более трёх месяцев, должны
зарегистрировать свое пребывание в
местном отделении полиции по месту
жительства. Разрешение на пребывание не требуется.
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Предпринимательство
в Финляндии
Кроме того, граждане стран-членов
ЕС и ЕЭП должны также зарегистрироваться в магистрате после того, как
право на пребывание зарегистрировано в отделении полиции. Лицо
должно заполнить и собственноручно
подписать в магистрате бланк заявления на регистрацию и заявление о
переезде для базы данных о населении. Регистрация обязательна, если
пребывание в Финляндии является
постоянным. Для подтверждения личности требуется паспорт либо иное
удостоверение личности.
Переезжающие из-за пределов
стран-членов ЕЭП
Переезжающий из-за пределов странчленов ЕЭП должен иметь разрешение на пребывание предпринимателя,
чтобы заниматься предпринимательством в Финляндии. Лицо считается
предпринимателем, если оно занимается предпринимательской деятельностью или частной практикой от
своего имени (индивидуальный частный предприниматель) или с точки
зрения предпринимательской ответственности является приравненным к
такому лицу. Чаще всего предприниматели осуществляют деятельность
в качестве индивидуального частного
предпринимателя, участвуют в полном товариществе, либо действуют в
качестве полного товарища в коммандитном товариществе.
Если лицо является товарищемкоммандистом и работает на своём
предприятии, то оно должно получить себе разрешение на пребывание работника.
Если иммигрант имеет акционерное
общество, акции которого принадлежат ему и в котором он работает,
для работы он должен иметь разрешение на пребывание работника. Разрешение на пребывание не выдается
только на том основании, что лицу
принадлежат акции. Человек должен
тоже также работать в обществе, и
работа должна осуществляться на
территории Финляндии.
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О выдаче разрешения на пребывание,
как правило, следует ходатайствовать
до приезда в страну в представительстве Финляндии той страны, на территории которой лицо проживает.
Первое временное разрешение на
пребывание выдается Миграционной
службой. После этого новое временное разрешение на пребывание (продление разрешения) выдается отделением полиции по месту жительства.
Рассмотрение ходатайства о выдаче
разрешения на пребывание предпринимателя проходит в два этапа. Центр
экономического развития, транспорта
и окружающей среды (ELY-keskus)
сначала принимает частичное решение. Он оценивает рентабельность
предпринимательской деятельности
и достаточность средств к существованию. Рентабельность деятельности
оценивается на основании разных
получаемых заранее разъяснений,
в т.ч. бизнес-плана, обязательных
предварительных договоров и финансирования. После того, как частичное решение готово, Миграционная
служба/полиция рассматривает ходатайство и принимает решение.
Для переезжающих в Финляндию лиц
регистрируется постоянное место
жительства, и им присваивается
финский личный код. Разрешение

на пребывание должно действовать
не менее одного года. Регистрирующееся лицо должно заполнить и
собственноручно подписать в магистрате заполненный бланк заявления
на регистрацию и заявление о переезде, для базы данных о населении.
Для удостоверения личности требуется паспорт.
Дополнительная информация:
www.poliisi.fi
www.maistraatti.fi
www.migri.fi/fi/ru

Разрешения Главного
патентно-регистрационного
управления для лиц, проживающих за границей
Требуется ли разрешение Главного
патентно-регистрационного управления (PRH) для лица, учреждающего
предприятие в Финляндии, но проживающего за пределами территории
стран-членов ЕЭП, зависит от правовой формы предприятия. Также для
работы на руководящих должностях
предприятия может потребоваться
наличие разрешения PRH.
Постоянное место жительства частного предпринимателя должно находиться на территории стран-членов
ЕЭП, в ином случае требуется разрешение PRH для учреждения
предприятия.

По крайней мере один участник полного товарищества и ответственный
участник коммандитного товарищества должен иметь постоянное место
жительства или, если участник – юридическое лицо, постоянное местонахождение на территории ЕЭП. В ином
случае следует ходатайствовать о
разрешении PRH в полном товариществе для всех участников, а в коммандитном товариществе для всех ответственных участников. От участника
коммандитного товарищества без
права голоса не требуется наличия
постоянного места жительства или
нахождения на территории ЕЭП.

Учредителями акционерного общества или кооператива могут быть и
лица, проживающие постоянно за
пределами территории ЕЭП.
Однако постоянное место жительства одного члена правления акционерного общества или кооператива
должно находиться на территории
ЕЭП, в ином случае разрешение PRH
требуется для всех членов правления.
То же самое требование в отношении
места жительства касается и запасных членов правления. По основным
и запасным членам ситуация рассчитывается отдельно.

Исполнительный директор (и возможный его заместитель) должен иметь
постоянное место жительства на территории ЕЭП, в ином случае требуется разрешение PRH.
Практика выдачи разрешений PRH
остается весьма жесткой. Однако
отдельные ходатайства оцениваются
и решаются только при рассмотрении. Дополнительная информация о
разрешениях для проживающих за
границей иностранцев www.prh.fi.

Лицензируемые виды деятельности
В Финляндии имеется свобода предпринимательства. Это означает, что
здесь можно осуществлять любую
законную и не противоречащую хорошей практике коммерческую деятельность без разрешения официальных
органов. Однако, в некоторых областях из-за безопасности общества,
окружающей среды и потребителей
требуется получить лицензию, т.е.
такая деятельность лицензируется.
В отдельных сферах в официальные
органы должно быть подано уведомление о деятельности, хотя основной
лицензии и не требуется.
Лицензии выдают официальные
органы местных администраций и
муниципалитетов, региональные
административные управления, министерства, органы (инспекторы) по
охране природы в местной администрации и иные официальные органы
в сфере лицензирования.
Перед началом предпринимательской
деятельности всегда следует уточнять, требуется ли для деятельности
специальная лицензия или уведомление, а также есть ли иные требования,
предъявляемые к предпринимателю
данной сферы. Для получения лицен-

зии заявитель, как правило, должен
иметь профессиональную квалификацию, хорошую репутацию и обладать дееспособностью. На получение
лицензии влияет также материальное положение заявителя. Лицензии,
необходимые для предприятий, приведены на сайте www.yrityssuomi.
fi.
Лицензия, как правило, носит срочный характер, причем она может быть
отозвана при нарушении предпринимателем установленных правил. За
оформление лицензии обычно взи-

мается плата. В некоторых случаях
могут потребоваться разрешения от
ряда официальных органов.
Например, для занятия ресторанным бизнесом необходимо иметь, в
частности, гигиенический паспорт,
паспорт на розлив спиртных напитков, лицензию на отпуск спиртных
напитков, а также заявления в орган
санитарного надзора, аварийноспасательную службу, строительную
инспекцию и полицию.
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Предпринимательство
в Финляндии
Государственный орган надзора в
социальной сфере и в сфере здоровья Valvira (valvira.fi) предоставляет по
заявлению право заниматься профессиональной деятельностью в
сфере здравоохранения в Финляндии медицинским работникам, получившим образование за рубежом.
Такими являются врачи, медицинские
сестры, стоматологи, провизоры, акушерки, логопеды и психологи. Лицо,
занимающееся профессиональной
медицинской деятельностью в качестве частной практики, должно уведомить об этом региональное административное управление.
Для оказания частных услуг в социальной сфере требуется уведомлять
об оказанных услугах и получить
лицензию на круглосуточные услуги.
Если услуга оказывается только на
территории одного регионального
административного управления, то
лицензию выдаёт это управление, в
остальных случаях её выдаёт Valvira.
Лицензии на ввоз товара выдает Главное таможенное управление www.
tulli.fi.
Агентство продовольственной безопасности Финляндии Evira www.evira.
fi контролирует безопасность и качество продуктов питания. Помещения,
в которых работают с продовольственными продуктами – рестораны,
магазины и киоски – должны подать
письменное заявление муниципальному контролирующему органу по
вопросам обеспечения безопасности продовольствия по месту нахождения предприятия до начала или
значительного изменения деятельности. Начало деятельности не требует досмотра, проводимого контролирующим органом. Производства,
работающие с продуктами питания,
получаемыми из животных, такие как
скотобойни, должны быть согласованы в Агентстве продовольственной
безопасности. При этом согласование скотобоен, на которых забивают
северного оленя, относится к компетенции регионального административного управления.
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Уведомление, требующееся по
закону об охране здоровья
Уведомление, требующееся по закону
об охране здоровья, относится к
парикмахерским, косметическим
салонам по уходу за лицом, телом и
ногами, а также к салонам татуажа.
Уведомление должно быть сделано в
здравоохранительный орган местной
администрации.
О создании и вводе такой деятельности, от которой может быть вред
здоровью или проживанию клиента,
и которая ведётся в жилом доме или
в жилом микрорайоне, лицо, ею занимающееся, должно направить в местную администрацию письменное уведомление, предусмотренное законом
о здравоохранении. Уведомления не
нужно, если деятельность является
лицензируемой по закону об охране
окружающей среды.
Лицензию на торговлю табачной продукцией выдаёт санитарный инспектор местной администрации.

Лицензии на использование
материалов, подпадающих
под закон об авторском праве
За воспроизведение музыки (радио,
ТВ, CD, живая музыка) в публичных местах, например, в помещениях предприятий для клиентов,
агентствам авторских прав должно
выплачиваться авторское вознаграждение. Если музыка воспроизво-

дится, например, на компьютере или
CD-проигрывателе, то за это нужно
заплатить отдельное вознаграждение. Предназначенными для частного пользования потоковыми сервисами, такими как «Спотифай» (Spotify),
вообще нельзя пользоваться в предпринимательской деятельности.
Агентство авторских прав композиторов (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
Teosto, www.teosto.fi) собирает вознаграждения для композиторов и
авторов стихов, а Общество по авторским правам выступающих артистов и производителей звукозаписей
(Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden
tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex,
www.gramex.fi – для музыкантов,
певцов, капельмейстеров и производителей звукозаписей.
Лицензии на осуществляемое на
предприятии ксерокопирование
материалов, защищаемых авторским
правом, таких как книг и газет, или
на распечатывание их из интернета,
а также на сканирование материалов
газет необходимо получать в авторском обществе Kopiosto («Копиосто»,
www.kopiosto.fi). Знаком наличия
лицензии является наклейка общества Kopiosto, выдаваемая сроком
на 1 год.
На репродукции и фотографии произведений изобразительного искусства,
используемые в рекламных проспектах, плакатах, официально публикуемых годовых отчётах, необходимо
получить разрешение от художника,
фотографа или держателей прав. Разрешение на использование изображений созданных художниками произведений искусства выдаёт авторское
общество Kuvasto («Кувасто», www.
kuvasto.fi). В сети интернет есть и
бесплатные банки изображений.
В местной администрации или муниципалитете могут быть особые правила, например, в отношении уличной
рекламы или уличной торговли.
ВНИМАНИЕ. Всегда до начала деятельности изучите необходимость
получения лицензии!

Примеры видов деятельности, требующих наличия лицензии или подачи заявления: 		
Вид деятельности

Лицензия/Уведомление/Регистрация Организация/Официальный
орган

Технический осмотр автотранспортных
средств

Лицензия на проведение технического
осмотра автотранспортных средств

Государственное агентство
безопасности дорожного движения,
Trafi (www.trafi.fi)

Продажа алкогольных напитков в
розлив

Лицензия на продажу алкогольных
напитков в розлив

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto,
www.avi.fi)

Оптовая торговля алкогольными
напитками

Лицензия на оптовую торговлю
алкогольными напитками

Государственный орган надзора
в социальной сфере и в сфере
здоровья, Valvira (www.valvira.fi)

Импорт алкогольных напитков
(имеющие лицензию на продажу
алкогольных напитков в розлив и
имеющие лицензию на розничную
торговлю алкогольных напитков)

Уведомление об участии во
внешнеэкономической деятельности (в
качестве импортёра)

Valvira (www.valvira.fi)

Производство алкогольных напитков в
коммерческих целях

Лицензия на производство алкогольных
напитков

Valvira (www.valvira.fi)

Розничная торговля алкогольными
напитками

Лицензия на розничную торговлю
алкогольными напитками

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto,
www.avi.fi)

Аптеки, фармацевтические заводы,
оптовая торговля лекарственными
средствами

Лицензии на работу аптеки и
филиалов аптеки • Лицензии на работу
фармацевтических заводов и на оптовую
торговлю лекарственными средствами

Центр безопасности и развития
фармацевтической отрасли, Fimea
(www.fimea.fi)

Автомастерские

www.trafi.fi >Tieliikenne > Luvat ja hyväksynnät > Autokorjaamot

Государственное агентство
безопасности дорожного движения,
Trafi (www.trafi.fi)

Автошколы

Лицензия на работу автошколы

Государственное агентство
безопасности дорожного движения,
Trafi (www.trafi.fi)

Помещения, где работают с пищевыми Уведомление о помещениях, где работают
продуктами (продовольственные
с пищевыми продуктами
магазины, в т.ч. с ассортиментом
других потребительских товаров,
рестораны, киоски)

Продовольственная инспекция при
администрации по месту размещения
производства (www.kunnat.net)

Работы по техобслуживанию и
ремонту лифтов

Уведомление (SL1)

Финское агентство по безопасности
и работе с химическими веществами
(TUKES) (www.tukes.fi)

Производители драгоценных
металлов и организации, торгующие
драгоценными металлами

Заявление на использование фирменного
клейма

Tukes (www.tukes.fi)

Услуги в сфере общественного
транспорта в Финляндии и на
территории Евросоюза

Лицензия на пассажирские перевозки /
Лицензия на пассажирские перевозки по
территории Евросоюза

Центр ELY области Южная
Остроботния (Этеля Похьянмаа)
(www.ely-keskus.fi)

Специализированная перевозка
отходов с передачей на утилизацию

Заявление в специальный реестр о
согласовании деятельности

Центр ELY (www.ely-keskus.fi)

Горнодобывающие работы

Землеотвод, Лицензия на горнодобывающие работы, Разрешение на
разработку (безопасность)
Экологическое разрешение

Tukes (www.tukes.fi)
Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto,
www.avi.fi)

Косметические салоны,
парикмахерские

Уведомление о начале деятельности,
предусмотренное § 13 закона об охране
здоровья

Инспектор по охране здоровья при
местной администрации
(www.kunnat.net)
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Вид деятельности

Лицензия/Уведомление/
Регистрация

Организация/Официальный орган

Производство и импорт
химических веществ

Уведомление о ведении деятельности,
связанной с химическими веществами
Экологическое разрешение

Tukes (www.tukes.fi)
Инспектор по охране здоровья при
местной администрации (www.kunnat.net)

Обработка и хранение (опасных)
химических веществ

Лицензия на деятельность
производственного предприятия,
занимающегося промышленной
обработкой и хранением в больших
объёмах

Tukes (www.tukes.fi)

Посредничество при куплепродаже недвижимости

Уведомление о начале деятельности
агентства недвижимости

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto, www.avi.fi)

Добыча золота путём промывания Лицензия на добычу золота путём
золотосодержащего песка
промывания золотосодержащего песка

Tukes (www.tukes.fi)

Компании, занимающиеся
холодильным оборудованием и
оборудованием пожаротушения

Уведомление о деятельности

Tukes (www.tukes.fi)

Лаборатории

Разрешение на работу лаборатории

Государственное агентство
продовольственной безопасности,
Evira (www.evira.fi)

Разработка различных видов
грунтов

Разрешение на разработку грунта,
Изыскания о мнении соседей,
Уведомление, предусмотренное § 23 a
закона о разработке грунтов

Ответственный орган (инспектор) в
местной администрации (www.kunnat.net)

Рудная разведка

Землеотвод, Лицензия на геологоразведку, Tukes (www.tukes.fi)
Лицензия на добычу золота путём
промывания золотосодержащего песка

Туроператоры и турагенты

Регистрация туристических компаний

Государственное агентство по делам
конкуренции и потребителей (www.kkv.fi)

Исследования общественного
мнения и маркетинговые
исследования

Уведомление

Приёмная уполномоченного по защите
информации (www.tietosuoja.fi)

Торговля на автотрассе

Разрешение на торговлю, а также вывески, Центр ELY (www.ely-keskus.fi)
предусмотренные при сезонной торговле

Консалтинговая деятельность
и услуги для бизнеса, обмен
валюты

Заявление о регистрации консалтинговой
деятельности и оказания услуг
для бизнеса, а также заявление о
деятельности по обмену валюты

Региональное административное
управление Южной Финляндии (Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi))

Коллекторская деятельность (за
счёт других лиц)

Лицензия на коллекторскую деятельность,
Уведомление

Региональное административное
управление Южной Финляндии (EteläSuomen aluehallintovirasto (www.avi.fi)),
Приёмная уполномоченного по защите
информации (www.tietosuoja.fi)

Продовольственные магазины
ближайшей доступности
(с ассортиментом других
потребительских товаров)

Уведомление о помещениях для работы
с пищевыми продуктами, Лицензия на
розничную торговлю алкоголем, Лицензия
на торговлю табачными изделиями

Продовольственная инспекция при
администрации по месту размещения
производства (www.kunnat.net),
Региональное административное
управление (www.avi.fi), орган при местной
администрации (www.kunnat.net)

Электромонтажные работы
(электромонтажные работы и
ремонт электрооборудования)

Уведомление (SL1)

Tukes (www.tukes.fi)

Пассажирские перевозки на такси

Лицензия такси/уведомление о начале
деятельности таксомоторной компании

Центр ELY (www.ely-keskus.fi)

Грузовые перевозки (по
территории страны и по
территории Евросоюза)

Лицензия на грузовые перевозки внутри
страны/по территории Евросоюза

Центр ELY области Южная Остроботния
(Этеля Похьянмаа) (www.ely-keskus.fi))
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Вид деятельности

Лицензия/Уведомление/
Регистрация

Организация/Официальный орган

Услуги электронной связи,
компьютерное программное
обеспечение, услуги заказных
программ и платного телевидения

Уведомление о начале работы компании Государственное агентство связи и
в сфере услуг электронной связи /
телекоммуникаций (viestintavirasto.fi)
Уведомление о деятельности в сфере ПО
/ Уведомление о деятельности в сфере
заказных программ / Уведомление об
оказании услуг платного телевидения

Мясобойни с производствами
при них, и предприятия по
переработке дичи

Согласование помещений в качестве
производственных цехов для данного
вида деятельности

Государственное агентство
продовольственной безопасности Evira (www.evira.fi) / оленьи мясобойни:
Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto, www.avi.fi)

Страховые агенты и страховые
маклеры

Регистрация в качестве страхового
агента / Регистрация в качестве
страхового маклера

Финансовая инспекция
(www.finanssivalvonta.fi)

Охранные предприятия

Лицензия на охранную деятельность,
Утверждение ответственного лица

Управление полиции, Инспекция по надзору
в сфере безопасности (Turvallisuusalan valvonta) (www.poliisi.fi)

Предприятия, занимающиеся
арендой сетевых серверов,
хостингом

Уведомление

Приёмная уполномоченного по защите
информации (www.tietosuoja.fi)

Посреднические услуги при сдаче
и найме квартир и помещений в
аренду

Уведомление о начале агентской
деятельности по аренде квартир и
помещений

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto, www.avi.fi)

Частные услуги в социальной
сфере (круглосуточные)

Лицензия на оказание круглосуточных
социальных услуг

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto, www.avi.fi)

Частные услуги в социальной
сфере (кроме круглосуточных)

Уведомление об оказании социальных
услуг

Администрация населённого пункта,
волости, где оказывается услуга (www.kunnat.net)

Частная медицинская практика

Заявление на занятие частной
медицинской практикой

В случае деятельности на территории
одного регионального административного
управления: Региональное дминистративное
управление (Aluehallintovirasto, www.avi.fi)
/ а в случае деятельности на территории
двух или нескольких региональных
административных управлений:
Valvira (www.valvira.fi)

Допуски и квалификационные требования по профессиям		
Профессия, должность

Допуск/удостоверение, диплом

Организация/Официальный
орган

Лица, отпускающие алкогольные
напитки в розлив, или их
замещающие

Лицензия на отпуск алкогольных напитков в
розлив (разливочный паспорт)

Учебные заведения в ресторанной
сфере, имеющие лицензию на
организацию экзаменов по отпуску
алкоголя в розлив (www.valvira.fi)

Лица, работающие с
неупакованными и быстро
портящимися пищевыми
продуктами

Свидетельство о сдаче экзамена по гигиене
(гигиенический паспорт)

Экзаменаторы (Osaamistestaajat)
(www.evira.fi)

Оценщики недвижимости (AKA и
KHK)

Экзамен AKA и KHK

Комиссия по оценке недвижимости при
Центральной торговой палате
(kauppakamari.fi)

Агенты по недвижимости - купляпродажа (LKV)

Экзамен LKV

Комиссия по агентам при Центральной
торговой палате (kauppakamari.fi)

Инструкторы автовождения

Лицензия инструктора автовождения

Государственное агентство
безопасности дорожного движения,
Trafi (www.trafi.fi). Оператор Ajovarma
Oy (www.ajovarma.fi)
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Профессия, должность

Допуск/удостоверение, диплом

Организация/Официальный орган

Лица, работающие в
Профессиональные удостоверения
строительстве, в сфере
инженерных коммуникаций и ЖКХ

Компания FISE Oy (www.fise.fi*) аттестация специалистов в строительной
сфере, сфере инженерных коммуникаций
и ЖКХ

Мастер или производитель работ
при ведении электромонтажных
работ, работ по техобслуживанию
и ремонту лифтов

Профессиональные удостоверения
электромонтажника и специалиста по
ремонту лифтов

Компания SETI Oy (www.seti.fi*) аттестация специалистов (частных лиц и
предприятий)

Водители такси

Водительское удостоверение водителя
такси

Заявления оператору - компании Ajovarma
Oy (www.ajovarma.fi), Решения о выдаче
водительских удостоверений от Trafi
(www.trafi.fi)

Товаровед-эксперт (HTT)

Экзамен HTT

Комиссия по делам товароведов-экспертов
при Центральной торговой палате
(kauppakamari.fi)

Медицинские работники

Заявление на работу в качестве
официального медицинского работника
определённой специальности

Valvira (www.valvira.fi)

Лица, занимающиеся частной
медицинской практикой

Уведомление о самостоятельной
медицинской практике

Региональное административное
управление (Aluehallintovirasto,
www.avi.fi)

Аудиторы

Диплом HT и дипломы по специальностям
KHT и JHT

Инспекция по надзору в сфере
финансового аудита (www.prh.fi)

Работы с открытым огнём

Карта-удостоверение по технике
безопасности при ведении работ с
открытым огнём

Центральное управление по спасению
в случае чрезвычайных ситуаций (www.
spek.fi)

Лица (частные), работающие в
сфере безопасности (частные
предприятия)

Допуск к работе в качестве охранника
(карта-удостоверение охранника) / Допуск
к работе в качестве монтажника систем
сигнализации (карта-удостоверение)
/ Допуск к работе в качестве
контролирующего порядок и безопасность
(карта-удостоверение)

Местное отделение полиции
(www.poliisi.fi)

Водители, перевозящие опасные
вещества

Водительское удостоверение ADR

Инструкторы по сдаче экзамена на
получение удостоверения ADR
(www.trafi.fi)

Агент по недвижимости - аренда
квартир и помещений (LVV)

Экзамен LVV

Комиссия по агентам при Центральной
торговой палате (kauppakamari.fi)

Работа на коллективном рабочем
месте

Карта-удостоверение по технике
безопасности

Центр по охране труда TTK (www.ttk.fi)

Другие лицензии, разрешения
и уведомления
Специальные перевозки

Лицензия на специальные виды перевозок

Центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды
(Центр ELY) области Пирканмаа
(www.ely-keskus.fi)

Работа на проезжей части

Разрешение на ведение работ на
территории проезжей части

Центр ELY (www.ely-keskus.fi)
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Организационно-правовые
формы предприятий
В Финляндии предпринимательскую
деятельность могут осуществлять
предприятия, имеющие следующие
организационно-правовые формы:
частный предприниматель без образования юридического лица, полное
товарищество, коммандитное товарищество, акционерное общество, кооператив и филиал иностранного предприятия. Более редкими являются
европейское общество, европейский
кооператив и европейское экономическое объединение (ETEY).
Специалисты предпринимательской
консультации помогут вам в подборе
наиболее подходящей для вас формы
предприятия.
На выбор организационно-правовой
формы предприятия влияют:
• количество учредителей
• потребности и наличие капитала
• ответственность и принятие
решений
• гибкость деятельности
• продолжительность деятельности
• отношение финансирующих
организаций
• распределение прибыли и
покрытие убытков
• налогообложение

Индивидуальный частный
предприниматель (Tmi)
Индивидуальным частным предпринимателем в Финляндии может
являться физическое лицо с постоянным местом жительства на территории Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ). Лицо, проживающее за
пределами ЕЭЗ, для создания предприятия должно иметь разрешение
Главного патентно-регистрационного
управления www.prh.fi.
Индивидуальное частное предпринимательство означает, что лицо осу-

ществляет предпринимательскую
деятельность самостоятельно или
вместе с супругом(-ой). Несмотря на
то, что супруги создают предприятие
вместе, оно регистрируется только на
одного из супругов.
Предприниматель самостоятельно
принимает решения и несёт ответственность по обязательствам предприятия (например, долги) всем
своим имуществом. Таким образом,
предприниматель лично отвечает за
убытки предприятия, но, с другой стороны, получает прибыль от предпринимательской деятельности.

Индивидуальный частный предприниматель не имеет правления
(совета директоров) и исполнительного директора, и аудит не является
обязательным.
Предприниматель может инвестировать в предприятие денежные средства, но это не обязательно. Предприниматель не имеет права выплачивать
заработную плату себе, супругу(-е)
или ребёнку до 14 лет, а средства с
расчётного счёта предприятия снимаются на имя частного лица. С
финансового результата предпринимательской деятельности уплачивается налог по результатам отчётного
года.
Несмотря на то, что предприниматель является собственником фирмы,
его личные финансы должны быть
отдельно от хозяйства фирмы с помощью бухгалтерского учёта.
Частные предприниматели без образования юридического лица делятся
по профилю деятельности на физических лиц, занимающихся частной
практикой, и индивидуальных предпринимателей, оба вида осуществляют деятельность за свой счёт.
Разница заключается в том, что физическое лицо, занимающееся частной
практикой, обычно работает самостоятельно, без наёмной рабочей силы.
Индивидуальный предприниматель
может иметь наёмную рабочую силу.
Физическое лицо, занимающееся
частной практикой, может осуществлять деятельность без постоянного
места работы и без наёмной рабочей
силы. Это может быть, например,
швея, плотник или переводчик.
Индивидуальный предприниматель
имеет постоянное место работы и
может трудоустроить других лиц.
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Процедура создания
Процедура регистрации в качестве
частного предпринимателя без образования юридического лица проста.
Специальных учредительных документов не требуются. Но при этом
о начале деятельности должно быть
подано учредительное заявление в
Торговый реестр и Налоговое управление. Заявление может быть подано
на бланке Y3, который можно скачать
на сайте www.ytj.fi. За регистрацию
взимается плата (110 евро в 2016
г.). Деятельность может быть начата
сразу после подачи учредительного
заявления, если речь не идет о лицензируемой деятельности, или если не
была подана заявка на получение
стартового пособия.

Вкладчики-коммандисты вкладывают
в товарищество денежные средства
или имущество, оцениваемое в деньгах, и получают проценты из прибыли.
Они не имеют права участвовать в
процессе принятия решений в товариществе, и также не несут ответственности за дела товарищества,
если в учредительном договоре нет
иной договорённости.

Кому подойдет частное предпринимательство?
Индивидуальное частное предприятие является самым простым из форм
предприятия и легко создаётся. Эта
форма часто подходит для начинающего предпринимателя малого бизнеса.

Товарищество: полное товарищество (Avoin yhtiö) или коммандитное товарищество (Ky)
Для создания товарищества требуется не менее двух участников – товарищей (лиц). Обычно они – физические лица, но товарищами могут быть
и юридические лица (предприятия и
общества). Товарищества бывают
двух типов: полное товарищество и
коммандитное товарищество.
В полном товариществе, как минимум,
один участник - товарищ, а в коммандитном товариществе один участник – полный товарищ должен иметь
постоянное место жительства, а если
товарищем является юридическое
лицо, то местонахождение, на территории ЕЭЗ. В ином случае участники
не с территории ЕЭЗ должны получить разрешение Главного патентнорегистрационного управления.
Товарищи инвестируют в общество
вклад в виде денежных средств, имущества или труда. В полном товари40

ществе для вклада достаточно труда
товарищей. В коммандитном товариществе вкладчик-коммандист должен
внести денежные средства или иное
имущество. Закон, однако, не определяет, какого размера должен быть
такой вклад.
В полном товариществе (Avoin yhtiö)
все участники – полные товарищи несут ответственность по обязательствам общества всем своим личным
имуществом и вместе принимают
решения по делам общества, если
нет договорённости об ином.
В коммандитном товариществе
(Ky) имеются участники двух видов:
полные товарищи и вкладчикикоммандисты. В коммандитном товариществе должно быть не менее
одного полного товарища и одного
вкладчика-коммандиста. Полные
товарищи несут ответственность по
обязательствам товарищества всем
своим личным имуществом и вместе
принимают решения по делам товарищества.

Процедура создания
Участники заключают учредительный договор, в котором указываются
фирменное название товарищества,
место нахождения, предмет деятельности, имена и адреса участников.
Также в учредительном договоре
коммандитного товарищества необходимо отметить уровень ответственности товарищей, а также имена и
долю вкладчиков без голоса (сумма
в евро).
Так же в учредительном договоре
можно согласовать, например, вопрос
о том, кто обладает правом представительства товарищества, порядок
выхода из товарищества, доля участников в имуществе товарищества и в
прибыли, а также порядок расторжения учредительного договора.
Учредительный договор должен быть
оформлен в письменном виде с особой тщательностью, желательно с
привлечением специалиста.

Участники могут в связи с созданием
компании составить ещё и отдельное
письменное соглашение товарищей.
В нём может быть оговорено, например, управление товариществом,
какие решения требуют единогласия
участников, запрет на конкуренцию,
разрешение спорных ситуаций. Кроме
того, участники стараются регулировать таким соглашением ответственность каждого по долгам и обязательствам. При этом такое ограничение
не связывает обязательствами третью сторону.
Товарищество должно быть внесено
в Торговый реестр и поставлено на
учёт в Налоговом управлении. Заявление о регистрации оформляется на
бланке Y2. Бланк можно скачать на
сайте www.ytj.fi. К заявлению прилагается подлинник учредительного
договора. За регистрацию взимается
плата (240 евро в 2016 г.) Заявление
должно быть подано в течение трёх
месяцев с момента подписания учредительного договора, в противном
случае создание предприятия аннулируется.
Кому подойдет товарищество?
Товарищество – подходящая форма
для семейного предприятия. Необходимо отметить, что в полном товариществе полные товарищи и в коммандитном товариществе полные
товарищи вместе несут солидарную
ответственность по обязательствам
предприятия. Если один из товарищей принимает обязательство, то
другие тоже несут по нему ответственность. Таким образом, между
товарищами должно быть высокое
доверие. В учредительном договоре
ответственность товарищей можно
ограничить.

2500 евро. Закон об акционерных обществах не регулирует место
жительства или нахождения акционеров, и акционеры-учредители акционерного общества могут быть также
из-за пределов ЕЭЗ.
Акционеры несут ответственность по
обязательствам общества только в
пределах капитала, вложенного ими
в общество, если они лично не гарантировали предоставленные обществу
кредиты.
Решения в делах акционерного общества принимают акционеры. Лицо,
имеющее больше акций, также обладает и большими правами при решении вопросов (правом голоса). Акционерное общество должно иметь
правление, назначаемое акционерами. Правление заботится об
управлении обществом и представляет общество. Правление может
назначить для общества директорараспорядителя, который управляет
текущими делами общества. Назначение директора-распорядителя,
однако, не обязательно. Генеральный
директор может быть назначен уже
на этапе создания общества или на
проводимом позже заседании правления.

Акционерное общество (Oy)

Если в составе правления общества
имеется менее трёх членов, необходимо избрать ещё, как минимум,
одного резервного члена правления.
Как минимум, один из членов правления и один из резервных членов (в
отдельности) должны иметь постоянное место жительства на территории
ЕЭЗ. В ином случае для всех действительных или резервных членов правления из-за пределов ЕЭЗ должно
быть получено разрешение Главного
патентно-регистрационного управления.

Акционерное общество может быть
создано одним или несколькими
физическими или юридическими
лицами. На этапе создания учредители общества приобретают все
акции общества. В частном акционерном обществе минимальный размер
акционерного капитала составляет

Процедура создания
Для создания акционерного общества
заключается учредительный договор, к которому прилагается устав. В
минимальной редакции устав содержит три пункта: фирменное название, местонахождение и предмет

деятельности. В качестве предмета
деятельности можно указать «общие
виды деятельности», что означает все
законные виды деятельности (т.е. необязательно указывать определённый
вид деятельности).
В учредительном договоре обязательно должна быть указана его дата,
все акционеры, акции, подписанные
на каждого, сумма к оплате обществу за акцию, срок оплаты акции и
члены правления общества. Отчётный
период должен быть указан в учредительном договоре либо в уставе
общества.
Кроме того, в учредительном договоре, при необходимости, указывается генеральный директор общества, члены правления общества и
аудиторы. Там же можно назначить
председателя правления.
Для вступления в законную силу акционерное общество должно быть внесено в Торговый реестр. Заявление
подается на бланке Y1 с приложениями. Кроме того, должен быть заполнен бланк персональных данных. За
регистрацию взимается плата (380
евро, в интернет-службе YTJ 330
евро, в 2016 г.). Заявление должно
быть подано в течение трёх месяцев
со дня подписания учредительного
договора, в ином случае учреждение
теряет силу. Бланки можно скачать
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на сайте www.ytj.fi. К заявлению
должны быть приложены подлинник
учредительного договора и копия
устава, если он не является частью
учредительного договора.
До регистрации акционерного общества акционерный капитал должен быть перечислен на банковский счёт нового предприятия. Если
оплата акций происходит за счёт
имущественного вклада (неденежная форма), в учредительный договор должно быть включено условие,
согласно которому акционер имеет
право или обязанность оплатить
подписную стоимость акций имущественным вкладом. В учредительном
договоре также должны быть указаны
имущественные вклады. Для Торгового реестра к документам нужно
приложить заключение аудитора
об имущественных вкладах и о том,
имело ли имущество в рамках вклада
стоимость не менее стоимости установленной платы за акции. Заключение может дать либо лицензированный аудитор (KHT или HT), либо
аудиторская фирма (KHT или HT).
Если у предприятия несколько учредителей, следует заключить письменный договор между акционерами,
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в котором согласуются отношения между акционерами, а также их
отношения с акционерным обществом. Договор помогает управлять
рисками, которые могут возникнуть
в отношениях между акционерами и
обществом. Это позволяет предупредить излишние разногласия, которые
могут нанести вред коммерческой
деятельности. Для составления договора следует использовать помощь
специалиста. Договор между акционерами к учредительным документам
не прилагается.
Кому подойдет акционерное
общество?
Акционерное общество подойдет для
всех видов коммерческой деятельности.
Акционерное общество – ещё одна,
помимо индивидуального частного
предпринимателя, единственная
организационно-правовая форма
предприятия, которое может быть
учреждено одним лицом, При этом
требуется участие второго лица в
роли резервного члена правления.
Преимуществом акционерного общества является ограниченная ответ-

ственность в пределах акционерного
капитала, если участник не имеет
гарантийных обязательств от имени
предприятия.
Крупные предприятия предпочитают форму открытого акционерного
общества (Oyj), в котором минимальный размер акционерного капитала
составляет 80 000 евро. Открытыми
являются такие акционерные общества, акции которых предлагаются
для широкой публики, и с акциями
которых проводятся операции на
рынках ценных бумаг.

Кооператив
Кооператив – самостоятельное общество, в котором один или несколько
членов. Членами могут быть физические лица, предприятия и другие
организации. Члены кооператива
управляют им вместе и демократически, достигая с его помощью экономические, социальные и культурные
цели. Владельцы кооператива называются членами, а его капитал – кооперативным капиталом.
При создании кооператива минимального капитала не требуется. Кооператив является гибкой организационно-

правовой формой, при которой
количество членов может в процессе
деятельности вырасти или уменьшиться по мере необходимости.
Кооперативный взнос определяется
правилами самого кооператива. В
кооперативном взносе не нужен номинал, и стоимость подписки на него
может меняться. Плату можно внести
деньгами или в виде другого вклада в
имущество кооператива, если такие
вклады предусмотрены правилами. В
случае выхода или вывода члена кооператива из его состава взнос будет
кооперативом возвращён.
Решения в делах кооператива принимают члены, и каждый член, как правило, имеет по одному голосу. Члены
избирают правление кооператива.
Правление избирает исполнительного
директора кооператива. Это, однако,
не обязательно.
Кооператив как самостоятельное
юридическое лицо отвечает по своим
долговым обязательствам. Ответственность члена кооператива ограничивается величиной вклада в имущество кооператива (кооперативный
взнос). Если кооператив берёт кредит,
то от его членов может при необходимости потребоваться личное финансовое поручительство, так же, как и
от участников акционерного общества, если другие финансовые гарантии являются недостаточными.
Чистые активы и прибыль кооператива принадлежат ему. В правилах
можно прописать, как будет распределяться прибыль, и основания
для распределения. Из этих средств
можно уплатить, например, проценты
с паевого капитала или сделать возврат членам кооператива пропорционально услугам, которыми они
пользовались. Получение прибыли,
однако, не является главной целью.
Процедура создания
Для создания кооператива составляется учредительный акт, к которому
прилагается устав кооператива. В
уставе должно быть указано, по крайней мере, название кооператива,

Для создания кооператива составляется учредительный
акт, к которому
прилагается устав
кооператива.
место регистрации (город, волость)
и вид деятельности. Образец правил
кооператива можно посмотреть на
сайте perustajanopas.pellervo.fi.
В учредительном договоре обязательно должно быть указано: дата,
все члены-учредители, паи (взносы)
каждого из них, сумма к оплате кооперативу за пай, срок оплаты пая,
члены правления кооператива. Отчётный период (финансовый год) должен
быть установлен учредительным договором или правилами кооператива.
В учредительном договоре должен
быть указан генеральный директор
кооператива, члены административного совета, аудиторы и проверяющие (аудиторы деятельности), если
у кооператива есть такой орган. В
учредительном договоре может быть
назначен председатель правления.
Внутренние дела кооператива не
стоит выносить в правила – лучше
написать их в отдельном членском
договоре. В нём можно договориться,
в том числе, о порядке решения
управленческих вопросов, разделении функций и сфер ответственности,
о порядке разрешения споров. При
написании членского договора лучше
воспользоваться услугами юриста.
Членский договор не является приложением к заявлению о создании
кооператива, подаваемому в Торговый реестр.

жением 2. Кроме того, должен быть
заполнен бланк персональных данных. За регистрацию взимается плата
(380 евро в 2016 г.)
Кому подойдет кооператив?
Кооператив подойдет для специали
стов-предпринимателей, например,
для предоставления услуг в области
культуры и здорового образа жизни,
а также переводческих услуг. Например, каждый член кооператива может
заниматься своим делом, а кооператив будет заботиться о выставлении
счетов, бухгалтерском учёте и маркетинге.

Филиал иностранного предприятия
Филиал является частью иностранного общества или фонда, который
осуществляет на постоянном месте
в Финляндии коммерческую или профессиональную деятельность от
имени и за счёт иностранного общества или фонда. Фирменное название
филиала должно содержать название
предпринимателя в зарегистрированной форме с добавлением, указывающим на статус филиала. Например,
«филиал в Финляндии».
Необходимо подать заявление о создании филиала в Торговый реестр.
Заявление подается до начала деятельности. Уведомление должно быть
сделано на бланке Y1 с приложением
3. Кроме того, должен быть заполнен
бланк персональных данных. За регистрацию взимается плата (380 евро
в 2016 г.)
Если иностранное юридическое лицо
находится за пределами ЕЭЗ, для
создания филиала должно быть получено разрешение Главного патентнорегистрационного управления.

Кооператив должен быть внесен в
Торговый реестр. Заявление должно
быть подано в течение трёх месяцев со дня подписания учредительного акта, в ином случае учреждение
теряет силу. Уведомление должно
быть сделано на бланке Y1 с прило43
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Информация даёт уверенность, защита
– преимущество в конкуренции
Предприятие узнают по
названию
Предприятие узнают по названию,
поэтому выбору названия предприятия стоит уделить время. Когда подходящее название выбрано, прежде
чем зарегистрировать его, следует
проверить в Торговом реестре, не
используется ли уже это название.
В информационной службе «Вирре»
Главного патентно-регистрационного
управления (www.virre.prh.fi) можно
просмотреть зарегистрированные
названия предприятий, используя
поиск по названию.

Защита основных знаний
предприятия
Идеи легко копируются. Поэтому следует продумать, как Вы можете наилучшим образом защитить свои основные знания, бизнес-идею и результаты
разработок Вашей продукции, чтобы
конкуренты не могли использовать их
без вашего ведома.
Основной идеей законодательства
о защите нематериальной собственности является защита результатов
интеллектуального труда. Каждое
предприятие, таким образом, может
использовать имеющуюся систему и
выяснить свои способы защиты уже в
процессе планирования предпринимательской деятельности. Патент, торговая марка, полезный образец и защита
модели увеличивают конкурентоспособность, как в совокупности, так и по
отдельности. Письменный план управления основными знаниями, основывающийся на стратегии предпринимательской деятельности предприятия,
дает хорошую основу для принятия
решений о защите.
Если в Ваш бизнес-план входят технические решения, которые Вы хотите
запатентовать, не публикуйте их до
тех пор, пока не переговорите со спе44

циалистом. Обнародование, например, будет препятствовать получению
патентной защиты.

Торговая марка выделяет продукт на рынке
Благодаря торговой марке клиенты
отличают продукцию определенного
предприятия (товары или услуги) от
подобной или похожей продукции,
предлагаемой конкурентами. С помощью регистрации торговой марки
владелец получает право запретить
другим использование похожего
товарного знака при предоставлении
подобных товаров или услуг.
Торговая марка занимает центральное
место в стратегии маркетинга предприятия, т.к. именно благодаря торговой марке предприятие со своей продукцией способно выделится среди
конкурентов. Таким образом, торговые марки являются основой для
построения брэнда предприятия.

IP-адрес улучшает доступность Вашего предприятия
для клиентов
Для Интернет-сайта Вашего предприятия Вам необходим IP-адрес,
который делает Ваше предприятие
в Интернете уникальным. Тщательно

продумайте название предприятия,
совместимость товарных знаков и
вэб-адреса, а также те особенности,
по которым Ваше предприятие выделяется в среде конкурентов. Дополнительная информация об IP-адресе
на сайте (www.ficora.fi.)

Информация о конкурентной
среде
При планировании предпринимательской деятельности стоит использовать в помощь предлагаемые Главным патентно-регистрационным
управлением бесплатные базы данных, по которым можно легко и
быстро проверить производственные права других предпринимателей: фирменное название, торговые
марки, защищённые модели, полезные образцы и патенты. Так, в числе
прочего, можно также проверить,
где и что было защищено, действительно ли ещё право защиты, или,
другими словами, имеются ли препятствия для изготовления и маркетинга
Вашей продукции или услуг, или же
разработанное Вами решение является совершенно новым, так что его
можно запатентовать.
Дополнительная информация Вам в
помощь на сайте www.prh.fi.

Вид защиты

Назначение

Срок действия

Патент

Защищает изделие,
устройство или метод

20 лет, в некоторых
случаях 25 лет

Полезный образец Защищает изделие или

10 лет (4+4+2)

Торговая марка

Способ выделиться на
рынке

Вечный, обновляется
каждые 10 лет

Право на модель

Защищает внешний вид
изделия

25 лет (5+5+5+5+5)

Фирменное
название

Защищает название
предприятия

Вечный, если
предприятие работает

Авторское право

Защищает произведение

Срок жизни + 70 лет

Коммерческая
тайна

Защищает информацию,
Пока не станет
имеющую экономическое обнародованной
значение

устройство

Регистрация предпринимателей
Торговый реестр
Торговый реестр (www.prh.fi) является официальным и публичным реестром предприятий. Основную часть
финских предприятий образуют
акционерные общества или частные предприниматели. Как правило,
все предприятия должны оформить
регистрацию в Торговом реестре. За
регистрацию предприятия взимается
плата.
По тому же самому заявлению можно
зарегистрировать себя и в Налоговом
управлении в реестре плательщиков
предварительного налога, реестре
работодателей и реестре плательщиков налога на добавленную стоимость. Постановка на учёт в эти реестры производится бесплатно.

Название предприятия

Номер предприятия по торговому реестру (Y-tunnus)

Для предприятия следует подобрать
хорошее название. Название должно
быть достаточно своеобразным. В
названии не разрешено использовать только общие слова или описание услуги, а также имена и названия
мест. Название должно в достаточной
степени отличаться от других названий и торговых марок, внесенных в
реестр. Свое имя или название места
в качестве части названия обеспечивает своеобразность. Регистрация
фирменного названия дает монопольное право на его использование по
всей стране, т.е. другие это название
использовать уже не могут.

Номер предприятия по торговому реестру является индивидуальным номером, который официальный орган
присваивает юридическому лицу при
регистрации. Номер присваивается
сразу, как только заявление о создании предприятия вносится в информационную систему учёта юридических лиц www.ytj.fi. Номер состоит
из семи цифр и контрольного знака,
например: 1234567-8. Идентификационный номер предприятия необходим
для выставления счетов и заключения договоров, а также при обращении в Торговый реестр и в Налоговое
управление.

В названии предприятия отражена
также его организационно-правовая
форма. Индивидуальный частный
предприниматель может использовать сокращение «tmi» или «toiminimi»,
но это не обязательно. Коммандитное товарищество в сокращённом
виде – «Ky». Аббревиатура акционерного общества – «Oy», публичного – «Oyj». Обозначение полного
товарищества – «avoin yhtiö», аббревиатуру «ay» использовать нельзя. В
названии филиала должно быть указано «Филиал в Финляндии» (sivuliike
Suomessa или filial in Finland).

Плата за регистрацию
предприятия в 2016 г.
Индивидуальный частный предприниматель			
110 евро
Полное товарищество и коммандитное товарищество
240 евро
Акционерное общество, кооператив,
филиал, европейское экономическое
объединение		
380 евро
Создание акционерного общества в
интернет-службе YTJ 330 евро

Фирменное название регистрируется
на финском или шведском языке.
Помимо финской и шведской аббревиатуры, обозначающей юридическую
форму предприятия, в фирменном
названии могут встречаться аббревиатуры и на других языках. Например,
Ab Finntex Oy или Oy Finntex Ltd. Предприятие может иметь также параллельные названия на разных языках
– переводы финского или шведского
фирменного названия. Возможные
параллельные фирменные названия акционерного общества должны
быть указаны в уставе. Фирменные
названия полного товарищества или
коммандитного товарищества включаются в учредительный договор, а
параллельные названия кооператива
– в устав.

Вспомогательное фирменное
название
Предприниматель может часть своей
деятельности осуществлять под вспомогательным фирменным названием.
Вспомогательные фирменные названия удобны в случаях, когда предприятие осуществляет деятельность
в совершенно разных сферах. Например, предприниматель цветочного
магазина Jokisen kukkakauppa может
заниматься уборкой под названием
Näppärä. За регистрацию вспомогательного наименования взимается
плата, и под ним можно осуществлять
только тот вид деятельности, для
которого оно утверждено. Вспомогательных фирменных названий может
быть несколько. Всю деятельность
предприятия, однако, не разрешено
осуществлять под вспомогательным
названием. С помощью вспомогательных названий одно и то же предприятие может осуществлять разные виды деятельности под разными
названиями. Это может облегчать
деятельность и маркетинг. Вся деятельность одного предприятия имеет
один бухгалтерский учёт и один код
юридического лица.
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Предмет деятельности
Предмет деятельности предприятия
указывается всегда при регистрации
предприятия в Торговом реестре и
Налоговом управлении. В Торговом
реестре можно зарегистрировать
также т.н. общие виды деятельности, что означает, что предприятие
может осуществлять все законные
виды деятельности в пределах т.н.
хорошей практики. Однако рекомендуется указывать предмет деятельности так, чтобы характер деятельности
был четко понятен.
В Торговом реестре в качестве предмета деятельности можно, например,
указать «общие виды деятельности,
в частности, ремонт, обслуживание
и продажа автомобилей». Тогда клиенты могут понять, в какой сфере
работает предприятие.
В Налоговое управление, однако, должен быть сообщен основой предмет
деятельности, по которому предприятие осуществляет свою основную
деятельность. Предприятие может
иметь только один основной предмет деятельности, который должен
четко говорить, в какой сфере предприятие работает, а также вид деятельности: например, ремонт, обслуживание и продажа автомобилей.
Слишком общий предмет деятельности в реестр внести нельзя.

Реестр плательщиков предварительного налога
До начала осуществления коммерческой деятельности предприятие
должно быть внесено в реестр плательщиков предварительного налога.
Заявление о внесении подается на
том же бланке, что и заявление о
внесении в Торговый реестр. Когда
предприятие внесено в реестр плательщиков предварительного налога,
заказчику работ (поручителю) не
нужно удерживать подоходный налог
с вознаграждения за выполненную
работу. Предприятие, внесенное в
реестр плательщиков предварительного налога, само заботится о своих
налогах путем уплаты предваритель-
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ного налога. Предприятие будет внесено в реестр, если у него и у его
ответственных лиц нет нарушений по
налогам.

Авансовые платежи по налогам
Начинающее предприятие уплачивает
налог авансовым платежом, исходя из
того, в какую сумму оценивает свою
налогооблагаемую прибыль за первый отчётный период.
В какую сумму физическое лицо,
занимающееся частной практикой,
или индивидуальный частный предприниматель оценивает будущую прибыль, он может сообщить в заявлении
о создании предприятия, подаваемом
в Торговый реестр.
Акционерное общество и кооператив
подаёт отдельную заявку на уплату
предварительного налога; бланк
можно скачать на сайте Налогового
управления.
Налоговое управление начисляет
предприятию предварительные
налоги на основании собственной
оценки и направляет ему соответствующее решение с квитанциями на
оплату.
Накопление прибыли (убытка) лучше
отслеживать и, при необходимости, подать заявление на корректировку предварительного налога,
если оценка отличалась от фактического финансового результата. Если
он окажется таким, что уплаченная сумма предварительного налога
будет слишком малой, то корректировку можно сделать путём доплаты.
Уплаченный предварительный налог,
и доплата будут учтены при исчислении окончательной суммы налога по
результатам финансового года.

Реестр работодателей
Реестр работодателей ведётся Налоговым управлением (www.vero.fi.)
Предприятие обязано зарегистрироваться в реестре работодателей, если
оно имеет:

1) в течение календарного года не
менее двух штатных работников
или
2) одновременно не менее шести временных работников.
Если выплата заработных плат носит
временный характер или заработная
плата выплачивается только одному
работнику, регистрация предприятия
в реестре работодателей не требуется.

Реестр плательщиков налога
на добавленную стоимость
Предприятия–плательщики налога на
добавленную стоимость при подаче
заявления о создании предприятия регистрируют себя в Налоговом
управлении реестре плательщиков
предварительного налога. Одновременно указывается дата начала деятельности, облагаемой налогом на
добавленную стоимость. Регистрация
возможна и в случае, когда предприятие освобождается от уплаты налога
на добавленную стоимость, например, если торговый оборот за календарный год составляет менее 10 000
евро. Зарегистрированное предприятие имеет право вычесть из суммы
НДС с продаж сумму НДС за покупки
для предпринимательской деятельности.
Иностранное предприятие является
плательщиком налога на добавленную стоимость, если оно имеет в Финляндии постоянное подразделение.
Иностранное предприятие вносится
в реестр плательщиков предварительного налога аналогично финским
предприятиям. Иностранное предприятие может также зарегистрировать
себя плательщиком налога на добавленную стоимость в Финляндии.
Если предприятие не считает себя
обязанным платить налог на добавленную стоимость, в заявлении о
создании ставится крестик в графе
«Не считает себя обязанным уплачивать НДС» (Ei katso olevansa
arvonlisäverovelvollinen) с разъяснением оснований для освобождения
от налога.

Бухгалтерский учёт и бухгалтерская отчётность предприятия
Согласно Закону о бухгалтерском
учёте, все предприятия обязаны
вести бухгалтерский учёт. Предпринимателю следует поручить ведение
учёта бухгалтерскому бюро, чтобы он
сам мог сосредоточиться на приобретении доходов.
При выборе бухгалтерской компании предпринимателю следует помнить о том, что в конечном итоге он
тоже несёт ответственность за достоверность и правильность осуществляемого сторонней организацией
бухгалтерского учёта. Поэтому предпринимателю следует понимать хотя
бы основы хозяйственного учёта.
Предприятия в законе о бухгалтерском учёте подразделяются на
микропредприятия, малые, средние
и крупные предприятия. В настоящем руководстве рассматриваются,
главным образом, микропредприятия
и предприятия малого бизнеса. Для
них в новой редакции закона о бухгалтерском учёте разработаны свои
правила составления бухгалтерской
отчётности. Установлены следующие
границы категорий предприятия:
Предприятие малого бизнеса
• Баланс 6 000 000 евро.
• Оборот 12 000 000 евро.
• В штате в среднем 50 человек.
• В случае превышения не больше
одного из указанных выше критериев в двух годовых отчётах
подряд предприятие считается
малым в отношении бухучёта.
Микропредприятие
• Баланс 350 000 евро.
• Оборот 700 000 евро.
• В штате в среднем 10 человек.
• В случае превышения не больше
одного из указанных выше критериев в двух годовых отчётах
подряд предприятие считается

Согласно Закону
о бухгалтерском
учёте, все предприятия обязаны вести
бухгалтерский учёт.
Предприниматель
должен понимать
хотя бы основы бухгалтерского учёта.
микропредприятием в отношении
бухучёта.

Текущий бухгалтерский учёт
Текущий бухгалтерский учёт, который
ведётся в течение отчётного периода,
основывается на первичных документах. К ним относятся, в том числе,
счета покупателям, счета от поставщиков, расчёты заработной платы,
выписки с банковских счетов.
Первичные документы могут быть в
бумажном или в электронном виде.
Бухгалтерская компания, как правило, ведёт учёт и делает расчёт
заработной платы. Функцией пред-

принимателя остаётся выписывание
счетов покупателям, оплата счетов от
поставщиков и отслеживание задолженности по оплате от покупателей.
Эти функции тоже всё чаще передаются бухгалтерской компании. Предприниматель несёт ответственность
за соответствие первичных документов законодательству. В оформлении
предпринимателем первичных документов ему может помочь специализированное компьютерное программное обеспечение. В самом простом
виде это компьютерная программа,
в которой можно выписывать счета.
Лучше, чтобы в программе, помимо
оформления традиционных счетов
на бумаге, имелась бы возможность
отправлять счета и в электронном
виде. В оптимальном варианте программа управления финансами предприятия выдаёт материалы бухучёта
напрямую бухгалтерской компании в
виде сводки (отчёта) или в виде первичных документов в совместимую
программу.
Предпринимателю лучше как можно
яснее договориться со своим бухгалтером о том, что будет делать он сам,
что будет делать бухгалтер за предпринимателя, и как предприниматель
будет предоставлять бухгалтерской
компании бухгалтерские документы.

Физическое лицо, занимающееся частной практикой,
и индивидуальный предприниматель:
1) при упрощенном бухучёте или если предприниматель
не делает годовую отчётность: отчётный период –
календарный год
2) при бухучёте по типу двойной записи или если предприниматель делает бухгалтерскую отчётность:
отчётный период не обязательно должен быть
календарным годом. (Например, отчётный период
может быть с начала апреля по конец марта).
47

Предпринимательство
в Финляндии

Передача бухгалтерских документов
бухгалтеру должна быть несложной
и даже автоматической. Если предприниматель и бухгалтер пользуются
одной и той же программой, то данные отдельно переносить не нужно,
а проводку первичных документов
не нужно делать ещё раз. В таком
случае бухучёт всегда соответствует
текущему моменту, а работа бухгалтера облегчается. Если предприниматель и бухгалтер пользуются каждый своей программой, то материал
для бухучёта должен быть передан в
виде первичных документов или сводок (отчётов). От выбранного способа
зависит и ответственность предпринимателя и бухгалтерской компании
за готовый бухгалтерский учёт.
Физическое лицо, занимающееся
частной практикой по профессии, и
индивидуальный предприниматель
не обязаны вести бухучёт по принципу двойной записи, если как за
прошедший, так и за предшествующий ему отчётный период исполнилось не больше одного из нижеуказанных условий:
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1) Итоговая сумма баланса превышает 100 000 евро.
2) Оборот либо соответствующий
ему доход превышает 200 000
евро.
3) В штате в среднем больше трёх
человек.
Бухгалтерский учёт с одинарной записью, в общих чертах, сводится к учёту
доходов и расходов предприятия.
Предприниматели других категорий,
не являющиеся упомянутым выше
физическим лицом, занимающимся
частной практикой по профессии, или
индивидуальным частным предпринимателем, должны вести бухгалтерский
учёт по принципу двойной записи. Она
означает, что каждая операция проводится по двум счетам – как дебет
одного счёта и крéдит другого.

Отчётный период
(финансовый год)
Отчётный период предприятия обычно
составляет 12 месяцев. Первый
отчётный период может быть длиннее
12 месяцев, но не больше 18 месяцев. Первый отчётный период может
быть и короче 12 месяцев. Отчётный

период предприятия не обязательно
должен совпадать с календарным
годом (например, 01.04–31.03). Отчётный период можно в ходе деятельности изменить, и тогда он будет иным,
чем 12 месяцев.
У физического лица, занимающегося
частной практикой по профессии, и
индивидуального частного предпринимателя отчётный период всегда
совпадает с календарным годом
(01.01–31.12), если он ведёт упрощенный бухгалтерский учёт и делает
годовой отчёт как минимум по правилам, установленным для микропредприятий.

Бухгалтерские компании
Предпринимателю следует привлечь
бухгалтерскую компанию или бухгалтера для ведения бухгалтерского
учёта, а самому заниматься получением доходов. Бухгалтерские компании, как правило, специализируются
в предусмотренном законами бухгалтерском учёте, обложении налогом
на добавленную стоимость и налогообложении прибыли предприятия.

Бухгалтерская компания может при
необходимости вести также калькуляцию и учёт заработных плат. Для
предприятия малого бизнеса важным является также знание вопросов планирования кассового потока.
При выборе бухгалтерской компании
следует обратить внимание на все
эти вопросы. Дополнительная информация доступна по ссылке (www.
taloushallintoliitto.fi).

Предпринимателю
следует поручить
ведение учёта бухгалтерскому бюро,
чтобы он сам мог
сосредоточиться
на приобретении
доходов.

в предприятии малого бизнеса, если
как в закончившемся отчётном периоде, так и в непосредственно предшествовавшем ему отчётном периоде
было удовлетворено не более одного
из следующих условий;
1) сумма баланса превышает 100 000
евро;
2) торговый оборот или прибыль из
него превышает 200 000 евро или
3) на предприятии работает в среднем более трёх человек.

Бухгалтерский (годовой) отчёт
По окончании отчётного года составляется годовая бухгалтерская отчётность, а крупные предприятия составляют ещё и отчёт о деятельности.
Бухгалтерская отчётность предприятия малого бизнеса состоит из расчёта
прибылей и убытков, баланса, приложений к отчётам и перечня прилагаемых документов. Все эти материалы
оформляются в строгом соответствии
с Законом о бухгалтерском учёте,
Положением о бухгалтерском учёте и
законами о юридических лицах.
Правление общества или кооператива, генеральный директор, ответственные лица товарищества и частный предприниматель утверждают
бухгалтерскую отчётность и отчёт о
деятельности своей подписью. Если
предприятие имеет аудитора, то он
проверяет учёт и управление обществом, после чего выдаёт аудиторское заключение.
В акционерном обществе акционеры утверждают бухгалтерскую
отчётность и отчёт о деятельности
на общем собрании акционеров или
письменным документом. В кооперативе члены утверждают бухгалтерскую отчётность и отчёт о деятельности на собрании кооператива или
письменным документом. Товарищество освобождено от проведения
формального собрания, а бухгалтерскую отчётность подписывают ответственные участники. То же касается и
частного предпринимателя.

ниматель не обязаны сдавать бухгалтерскую отчётность, если как в прошедшем отчётном периоде, так и в
непосредственно предшествовавшем
ему отчётном периоде исполнилось
хотя бы одно из следующих условий;
1) сумма баланса превышает 350 000
евро;
2) торговый оборот превышает
700 000 евро
3) в штате в среднем более 10 человек.

Таким образом, аудиторская проверка является обязательной для
предприятий, в которых названный
порог превышен.
В устав, в правила или в учредительный договор создаваемого предприятия может быть включено положение
об аудиторе, даже если закон наличие
аудитора не предусматривает. Если,
однако, аудитор не будет назначен,
положение об аудиторе включать не
следует. Несмотря на это, при желании, аудитора можно будет выбрать.

Аудиторская проверка
Обязательство аудиторской проверки распространяется на полные
товарищества, коммандитные товарищества, акционерные общества и
кооперативы. Частные предприниматели – индивидуальные и коммерческие предприниматели – могут не
иметь аудитора.
Согласно Закону об аудиторской проверке, аудитор может не назначаться

Если аудитор назначается на основании закона либо по собственной
инициативе предприятия, то это должен быть аудитор с аттестацией КНТ
или HT либо аудиторская компания.
Дополнительную информацию см. на
сайте www.prh.fi. Если у кооператива
нет аудитора, то должен быть проверяющий (аудитор деятельности). В
правилах может быть назначено и
по-другому.

Физическое лицо, занимающееся
частной практикой по профессии, и
индивидуальный частный предпри49
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Подоходный налог и налог
на добавленную стоимость
Предприятие уплачивает подоходный
налог на основании налогооблагаемого дохода. Подоходный налог уплачивается в виде предварительного
налога, а при необходимости – остаточного налога или дополнительного
аванса. Налогообложение зависит от
формы предприятия.
Налог на добавленную стоимость, как
правило, уплачивается ежемесячно
на основании продаж и закупок. Для
обложения налогом на добавленную
стоимость форма предприятия значения не имеет.
Предприниматель в процессе обложения подоходным налогом может
иметь трудовые доходы и капитальные доходы.
К капитальным доходам относятся
доходы от реализации или аренды
имущества, а также доходы от имущества. Такими являются, например, доходы от аренды и процентов,
прибыль от отчуждения имущества,
а также дивиденды, полученные у
компаний, котирующихся на бирже.
Доходом с капитала также считается
часть предпринимательских доходов физического лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя, доходов
участника полного товарищества
и коммандитного товарищества, а
также выданного обычным акционерным обществом дивиденда. От активов предприятия зависит, какой будет
эта доля. Налог с капитальных доходов составляет 30 %, если капитальные доходы не превышают 30 тысяч
евро, и 34 % на долю, превышающую
30 тысяч евро.
К трудовым доходам относятся заработная плата, пенсия, льготы (например, натуральные довольствия, в т.ч.
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квартира работника) и компенсации
(например, пособие по безработице).
Налог с трудовых доходов является
прогрессивным, т.е. ставка налога
растёт по мере роста доходов. Иными
словами, при больших доходах процент налога больше, чем при малых
доходах. Налог с трудовых доходов
включает налоги в государственный и
местный бюджеты и возможный церковный налог. Ставка налога в местный бюджет и церковного налога
зависят от местных администраций и
прихода. Дополнительно при налогообложении доходов взимается: 1,30 %
– сбор на медицинское обслуживание
и 0,95 % – сбор на суточные (в 2016 г.)
на основании трудового дохода предпринимателя.

тия (чистые активы = средства, связанные с ведением предпринимательской и индивидуальной коммерческой
деятельности минус долги предприятия). Часть дохода с капитала вычисляется по формуле = 20% * (чистые
активы предыдущего года + 30% от
фонда заработной платы за последние 12 месяцев).

Подоходный налог при разных
формах предприятия

Предприниматель вправе выбрать:
только 10% чистых активов относить к доходам с капитала, или весь
доход предприятия относить к трудовым доходам. В первый год предпринимательской деятельности доля
доходов с капитала определяется по
чистым активам на конец первого
отчётного года. Для многих предпринимателей трудовые доходы облагаются налогами по меньшим ставкам,
чем доходы с капитала.

Частный предприниматель
Доходы, полученные частным предпринимателем в своём предприятии,
облагаются налогом как его личный
доход. Часть доходов считается трудовыми, часть - доходами с капитала.
Доходы предприятия делятся на трудовые доходы и доходы с капитала на
основании чистых активов предприя-

Если супруги работают на предприятии вместе, то доход предприятия
делится между супругами. Доля трудовых доходов в доходе предприятия распределяется между супругами пропорционально их трудовому
вкладу, а доля капитальных доходов
– по долям в чистых активах.

Подоходный налог частного предпринимателя, пример
Чистые активы 
15 000 €

+ Оборот 40 000 €
- Расходы 15 000 €

Распределяемые доходы предприятия 25 000 €
Капит. доход – 20% от 15 000
= 3 000 €
Налог с капит. доходов – 30
% от 3 000 € = 900 €

Трудовой доход – 22 000 €
Налог с трудовых доходов – % с 22 000 €

С капитальной части доходов предприятия взимается налог в размере
30 %, если все доходы с капитала
составляют не более 30 тысяч евро в
год, и 34 % с суммы, превышающей 30
тысяч евро. Трудовые доходы суммируются со всеми другими трудовыми
доходам предпринимателя, и предприниматель уплачивает из общей
суммы трудовых доходов подоходный
налог по прогрессивной шкале.
Полное товарищество и коммандитное товарищество
Полное товарищество и коммандитное товарищество в отношении
подоходного налогообложения не
являются отдельными налогоплательщиками. Они подают свою налоговую декларацию, согласно которой вычисляется налогооблагаемый
доход предприятия (это доход, с которого взимается налог). Этот доход
распределяется в виде долей между
участниками, с которых взимается
налог. Однако участники не облагаются налогом с произведенных ими
частных снятий или с принадлежащих
им по бухгалтерскому учёту долей из
прибыли.
Часть доли участника из доходов считается доходом с капитала, а часть –
трудовым доходом. Доля из доходов
распределяется на трудовые доходы
и доходы с капитала на основании
чистых активов предыдущего года
и принадлежащей участнику доли в
активах.
С капитальной части доходов предприятия взимается налог в размере
30 %, если все капитальные доходы
составляют не более 30 тысяч евро
в год, и 34 % с суммы, превышающей 30 тысяч евро. Доля трудовых
доходов суммируется с другим трудовым доходом участника, и участник уплачивает из общей суммы трудовых доходов подоходный налог по
прогрессивной шкале.
Вкладчик коммандитного товарищества, не имеющий голоса, обычно
получает от предприятия проценты на

вложенный им капитал. Такой доход
является для вкладчика доходом с
капитала. Вкладчик коммандитного
товарищества товарищ-коммандист
может получать и заработную плату,
или же ему может быть учредительным
договором назначена доля при распределении прибыли товарищества.
Акционерное общество
Акционерное общество является
самостоятельным налогоплательщиком. Это означает, что доходы
акционерного общества облагаются
налогом отдельно, т.е. без влияния
на налоги отдельного участника. В
настоящее время акционерные общества уплачивают 20% налогов со
своей прибыли.
Акционеры акционерного общества
могут получать средства от акционерного общества в виде заработной платы или дивидендов. Перевод

денежных средств акционеру на частные нужды не являются возможными
в акционерном обществе. Денежные
займы у общества в пользу лично
акционеров, как правило, противоречат закону об акционерных обществах.
Акционерное общество может распределить прибыль между участниками в виде дивидендов. Математическая стоимость акции вычисляется по
чистым активам налогового периода,
предшествовавшего году распределения дивидендов. Налогообложение
дивиденда зависит от того, распределяет ли общество в качестве дивиденда доход больший или меньший
8 % а на математическую стоимость
акции. Если общая сумма дивиденда
составляет не более 8 % дохода на
математическую стоимость акции, то
для акционера это будет считаться
доходом, 25 % которого считается

Подоходное налогообложение акционерного общества

Деятельность АО
торговый оборот – расходы
= прибыль

Заработные
платы (расход)
(табельный %
налога)

Уплачивается
24,5 %
корпоративного
налога

Акционерное общество
может принять решение:
1. распределить дивиденды = дивидендный
доход
2. оставить средства в

Дивиденд

9 % от чистых активов
1) до 60.000: без налога
2) от 60.000: сверх суммы
а) 30 % без налога
б) 70 % налогооблагае-		
		 мого капитального 		
		 дохода

обществе = накапливать
активы

Если дивиденды распределяются, то для более 9% от
чистых активов
а) 30% без налога
б) 70% по ставке налога на
трудовые доходы
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налогооблагаемым доходом с капитала, а 75 % которого налогом не
облагается. В этом случае в части,
превышающей размер дивиденда 150
000 евро на одного акционера, 85 %
от дивиденда считается налогооблагаемым доходом с капитала, а 15 %
налогом не облагается. Если общество распределяет в качестве дивиденда доход больше 8 % на математическую стоимость акции, то 75
% от суммы, превышающей доход
8 %, облагается налогом как трудовые доходы, а 25 % налогом не облагается. Удержание из суммы дивиденда производится в том месяце, в
котором по решению общего собрания акционеров дивиденды должны
быть доступны для снятия. Удержание должно быть показано в налоговом отчёте за следующий месяц. Фактический месяц снятия дивиденда со
счёта здесь значения не имеет.

Реестр плательщиков предварительного налога
Лицо или предприятие, осуществляющее предпринимательскую деятельность, вносится в реестр плательщиков предварительного налога,
который ведётся Налоговым управлением. Заявлением на регистрацию является заявление о создании
предприятия или заявление на бланке
для внесения изменений, если предприятие уже имеет номер в Торговом
реестре. Чтобы быть внесёнными в
реестр, предприятие или ответственные лица предприятия должны не
иметь нарушений по уплате налогов.
Когда предприниматель внесен в
реестр плательщиков предварительного налога, его заказчику не нужно
удерживать авансовый налог из
сумм, выплачиваемых за выполненные работы. Внесение в реестр плательщиков предварительного налога
также влияет на вычет из налогооблагаемых доходов домашних хозяйств,
предоставляемый клиенту предпринимателя. Право на вычет имеется
только в том случае, когда получатель платы за выполненную работу
внесен в реестр плательщиков предварительного налога. Внесение пред52

принимателя в реестр можно проверить в бесплатной службе YTJ (www.
ytj.fi) или в отделении Налогового
управления.
Предприниматель, внесенный в
реестр плательщиков предварительного налога, самостоятельно заботится о своих налогах путем уплаты
предварительного налога. Заявление о внесении в реестр плательщиков предварительного налога подается одновременно с заявлением о
создании предприятия, в котором
также указывается ориентировочный торговый оборот и налогооблагаемый доход предприятия за первый
отчётный период. Налоговое управление назначает предприятию предварительный налог на основании
собственной оценки предприятия и
отправляет предприятию свидетельство о постановке на учёт в качестве плательщика предварительного
налога и бланки платежных поручений
для перечисления предварительного
налога. Если окончательный результат отличается от оценки, предприниматель может заявить об изменении
предварительного налога или о полном его исключении. Если результат
отчётного периода показывает, что
сумма уплаченного предварительного
налога была недостаточной, то можно
сделать доплату дополнительным
авансовым платежом. Предварительные налоги и доплаты по ним учитываются при исчислении окончательных налогов за отчётный период.
Налоговое управление имеет право
исключить предпринимателя из реестра плательщиков предварительного налога, если он уклоняется от
уплаты налогов, не заботится о бухгалтерской отчётности или об исполнении других своих обязанностях по
налогам.

Налоговый счёт
На налоговый счёт налогоплательщика записываются налоги, которые
клиент заявляет в очередном налоговом отчёте. Все уплачиваемые по
своей инициативе налоги (о которых
предприниматель заботится сам),

за исключением налога на передачу
имущества, указываются в очередном налоговом отчёте. Налогами,
уплачиваемыми по собственной инициативе, являются, например, налог
на добавленную стоимость, удержанные предварительные налоги и взнос
работодателя на социальное страхование. Налоговый орган может снять
с налогового счёта средства и в счёт
других налогов, срок платежа которых наступил. Налоги, которые перенесены на взыскание, уже не видны
на налоговом счёте. Информацию об
их сумме можно выяснить у специальных приставов.
Очередной налоговый отчёт подаётся,
а налоги уплачиваются обычно раз в
месяц. Предприятие малого бизнеса
может, однако, выбрать менее частый
режим сдачи отчёта и уплаты налогов,
если оно добросовестно заботилось о
декларировании и уплате налогов.
Если торговый оборот предприятия
составляет не более 50 000 евро за
календарный год, то налог на добавленную стоимость, удержанные предварительные налоги, взнос работодателя на социальное страхование
и налоги на источник доходов могут
быть оформлены в отчёт, заявлены и
уплачены ежеквартально, т.е. один
раз в три месяца, если предприятие
предварительно договаривается об
этом с налоговым органом.
Если торговый оборот составляет
не более 25 000 евро, по налогу на
добавленную стоимость можно отчитываться один раз в календарный год, если предприятие предварительно договаривается об этом
с налоговым органом. Производители сырья и художники могут уплачивать налог на добавленную стоимость один раз в год независимо от
размера торгового оборота. Дополнительная информация доступна на
сайте www.vero.fi.

Налог на добавленную
стоимость
Налог на добавленную стоимость
представляет собой потребительский

налог, который продавец включает
в отпускную стоимость товара или
услуги. Цель такова, что в итоге налог
на добавленную стоимость платит
потребитель. В деловых операциях
между предпринимателями тот предприниматель, который покупает товар
или услугу, может вычесть налог на
добавленную стоимость, который
другой предприниматель с него взимал. Такой порядок возможен, если
продукт используется в деятельности,
облагаемой налогом на добавленную
стоимость.
Плательщиками налога на добавленную стоимость являются все, кто в
форме коммерческой деятельности
занимаются реализацией товаров или
услуг. Примерами реализации услуг
являются, например, консультации и
перевозки.
Ставка налога на добавленную стоимость на большинство товаров и
услуг составляет 24 %. На продукты
питания и корма налог составляет 14
%. Налог на добавленную стоимость с
услуг общепита и кейтеринга в настоящее время также составляет 14 %, а
с продажи и отпуска спиртных напитков и табачных изделий – обычные 24
%. Налог на добавленную стоимость
с подписной цены газет и журналов
(период подписки не менее 1 месяца),
с книги, медикаментов, услуг по физкультуре, кино, пассажирских перевозок, услуг по размещению, культурных и развлекательных мероприятия,
с импорта и отчуждения предметов
искусства из специального перечня,
предусмотренного законом об НДС,
с вознаграждения, получаемого организациями, представляющими держателей авторских прав, с вознаграждений, получаемых за создание
и использование передач на телевидении и общем радио – 10 %.
Предприниматель перечисляет в госбюджет налог на добавленную стоимость, накопленный при реализации
продуктов. Реализация товаров и
услуг, как правило, облагается налогом на добавленную стоимость. Те

Месяц

С налогом

Без налога

НДС 24%

Продажи

6,200 €

5,000 €

1,200 €

Закупки

1,860 €

1,500 €

360 €
840 €

Перечисляемый НДС

виды деятельности, которые освобождены от налога, в законе оговорены отдельно. Такими являются, в
частности, продажа недвижимости и
квартир, услуги в области здравоохранения и медицины, а также услуги
по социальному обслуживанию. Если
предприятие продаёт только такие
услуги, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость, то
оно не является плательщиком налога
на добавленную стоимость.
Если торговый оборот предприятия за отчётный период длиной 12
месяцев будет не более 10 000 евро,
предприятие не обязано заявлять
себя плательщиком налога на добавленную стоимость. Предприниматель должен реалистически оценить
торговый оборот предприятия. Если
граница в 10 000 евро будет превышена, хотя предприниматель предполагал, что торговый оборот будет
меньше, налог на добавленную стоимость должен быть уплачен с самого
начала отчётного периода задним
числом. Дополнительно будут начислена пеня за просрочку. Если предприятие не является плательщиком
налога на добавленную стоимость,
оно не может вычесть налог на добавленную стоимость закупок. Предприниматель может стать плательщиком
налога на добавленную стоимость,
даже если торговый оборот не превышает 10 000 евро за отчётный период
в 12 месяцев.
На налог на добавленную стоимость
предоставляется льгота, если торговый оборот предприятия не превышает 30 000 евро. Когда торговый оборот предприятия составляет
менее 10 000 евро, предприятие получает льготу в размере всего налога,
перечисляемого за отчётный период.
Если торговый оборот составляет не

менее 10 000 евро, но не более 30
000 евро, льгота вычисляется следующим образом:
налог - (оборот – 10 000) x налог
		
20 00

Пример:
Оборот составляет 19 000 евро, и
НДС, подлежащий уплате без льгот,
составляет 3 426 евро. Налог, подлежащий уплате, составляет величину
(19 000 – 10 000) x 3 426 / 20 000 =
1 541,70 евро, что при вычитании из
полной суммы налога, составляющей 3 426 евро, дает величину льготы
1 884,30 евро.
Если предприниматель-плательщик
налога на добавленную стоимость
покупает у другого плательщика
налога товар или услугу, в стоимость
которого входит налог на добавленную стоимость, он может вычесть
этот налог с той суммы налога, которую он перечисляет государству. Это
возможно в случае, когда товар или
услуга используются в коммерческой
деятельности, облагающейся НДС.
О покупке должен иметься счёт, в
котором видно, что в стоимость входит налог на добавленную стоимость,
сумма налога должна быть распределена по установленным ставкам.
Обложение налогом на добавленную
стоимость при импорте, экспорте
и иных международных операциях
регулируется отдельными законами.
В этих случаях следует в налоговой
инспекции или с бухгалтером выяснить обстановку.
Дополнительная информация о налогообложении: www.vero.fi.
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Реестр задолженностей по
уплате налогов
- это государственная служба, где
можно проверить данные о задолженности по уплате налогов по любому
предприятию и индивидуальному
частному предпринимателю, а также
о нарушениях по сдаче налоговых
отчётов. Данные Реестра доступны

через сайт Информационной системы
предприятий и организаций (Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä (YTJ)). Сведения
о предприятии может увидеть любой
человек, но сведения о задолженностях индивидуальных частных предпринимателей (действующих под
торговыми наименованиями) могут
посмотреть только зарегистриро-

ванные пользователи. Регистрация
происходит по коду Katso. Поиск осуществляется по названию или номеру
предприятия по Торговому реестру.
¬Лимит, по достижении которого
задолженность будет опубликована
в Реестре задолженностей по уплате
налогов, составляет 10 000 евро.

Страхование
Ещё до создания предприятия важно
основательно выяснить, какие страховки нужны предприятию и предпринимателю. Предпринимателю следует
вместе с представителем страховой
компании определить риски, связанные с начинающейся предпринимательской деятельностью, а также возможности их уменьшения с помощью
страховок.
Единственной обязательной страховкой предприятия является пенсионное
страхование, страховка YEL-vakuutus,
если трудовой доход предпринимателя превышает 7 557,18 евро в год (в
2016 г.) и предпринимательская деятельность продолжалась более четырех месяцев.

Видами добровольного
страхования являются,
в частности:
Добровольное страхование предпринимателя от несчастного случая
• покрывает рабочее время, но
может также покрывать и свободное время,
• предоставляет налоговую льготу
предприятию,
Страхование от перерыва деятельности
• компенсирует потерю доходов в
случае прерывания деятельности.

Страхование ответственности
• возмещает на определенных условиях ущерб, причиненный другому
лицу, а также покрывает расходы
по разбирательству ущерба и возможные судебные издержки,
• часто заказчик работ, например,
в сфере строительства и уборки,
требует наличие страхования
ответственности.
Страхование правовой защиты
Покрывает адвокатские и судебные
издержки, причиной которых могут
быть, например:
• договор поставки, купли-продажи
или подряда;
• оспаривание обоснованности
долга или причитающейся суммы;
• разногласия по поводу увольнения
или оплаты труда;
• договор аренды.
Имущество и офисные помещения следует застраховать от кражи,
взлома, пожара и залива водой.
Запросите предложения в разных
страховых компаниях, ознакомьтесь
со страховыми условиями и только
после этого принимайте решение о
том, какие страховки Вам следует
иметь.

54

Пенсионное страхование
предпринимателя - YEL
Единственным обязательным для
предпринимателя видом страхования является пенсионное страхование YEL, которое оформляется в
пенсионной страховой компании, не
позднее, чем 6 месяцев после начала
предпринимательской деятельности.
На основании YEL предпринимателю
выплачивается пенсия по старости
и нетрудоспособности и пособие
на реабилитацию. Также и размер
суточных по болезни, материнству,
суточных родителям, выплачиваемых Ведомством народных пенсий
(Kela, www.kela.fi), основывается на
трудовом доходе предпринимателя,
заявленном в качестве основания
для страхования YEL. Трудовой доход
по YEL должен соответствовать той
заработной плате, которую нужно
было бы платить профессиональному
работнику за аналогичную работу.
Членский взнос в кассу помощи безработным предпринимателям и воз-

можные суточные, привязанные к
трудовым доходам, также определяются на основании трудовых доходов
по YEL. Страховка YEL влияет также
на пенсионную защиту семьи в виде
пенсии, выплачиваемой членам семьи
в случае смерти предпринимателя.
Страховка YEL должна быть оформлена в пенсионной страховой компании не позднее, чем через шесть
месяцев после начала предпринимательской деятельности.
Одного участия в предприятии недостаточно для оформления пенсии
предпринимателя, пенсия предусматривает работу в качестве предпринимателя. Кроме того, разные
имущественные отношения влияют
на то, должен ли предприниматель
оформить пенсионное страхование
предпринимателя (YEL) или работника (TyEL).

Пенсионное страхование
предпринимателя - YEL
• в рамки страхования YEL входят
лица возраста 18–67 лет, которые
работают в Финляндии предпринимателями,
• деятельность продолжается без
перерыва в течение не менее
четырех месяцев,
• ориентировочный трудовой
доход составляет, как минимум,
7 557,18 евро в год (в 2016 г.),
• пенсионный сбор составляет
23,6 % от трудового дохода, а для
лиц возраста от 53 лет – 25,10%
(в 2016 г.),
• новому предпринимателю предоставляется скидка 22 % в течение
первых 48 месяцев. Процентная
ставка составляет 18,408%, а для
лиц возраста от 53 лет – 19,578%
(в 2016 году),
• взнос оплачивается 1, 2, 3, 4, 6
или 12 раз в год.

Пенсионное страхование предпринимателя YEL

ответственный
участник

Частный
предприниматель (Tmi)

Полное товарищество

Коммандитное товарищество (Ky)
вкладчик без
голоса

Работающий на руководящей должности,
имеющий единолично более 30% и с
семьей более 50% акций или голосов

Акционерное общество (Oy)
Работающий на руководящей должности,
имеющий единолично 30% или менее и с
семьей 50% или менее акций или голосов,
а также не занимающий руководящей
должности.

Пенсионное страхование работника TYEL
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Пособие по безработице
предпринимателю

Предприниматель может вступить в
кассу взаимопомощи для безработных предпринимателей, чтобы в случае безработицы обеспечить себе
право на получение суточных по размеру дохода.
Членство в кассе является добровольным.
Стать членом кассы может лицо,
застрахованное в YEL или в MYEL (за
исключением получающих пособие).
Предпринимателем также считается
охваченные системой страхования
TyEL совладелец предприятия или
член семьи предпринимателя, в случае если он:
• работает на руководящей должности (генеральный директор
или член правления) на предприятии, в котором он сам владеет
долей не менее 15 %, либо члены
его семьи или он вместе с чле56

нами его семьи владеет долей не
менее 30 %;
• является работником (сотрудником) предприятия, в котором ему
самому, членам его семьи или
ему вместе с членами семьи принадлежит не менее 50 % .
При расчёте размера доли совладения косвенное владение через другие предприятия и организации тоже
учитывается. Кроме того, к владению
приравнивается и власть иного характера (право распоряжаться) данного
лица на предприятии.

Суточное пособие членам
кассы взаимопомощи, рассчитывающееся по размеру
дохода
В кассу взаимопомощи для безработных может вступить предприниматель, постоянно проживающий
в Финляндии и оформивший пенсионное страхование (YEL, MYEL,

TyEL) на основе годового дохода не
менее 12 420 евро. Касс взаимопомощи предпринимателей в Финляндии две, Касса взаимопомощи для
безработных физических лиц, занимавшихся частной практикой по профессии, и предпринимателей (AYT), и
Касса взаимопомощи для безработных предпринимателей Финляндии
(SYT). Размер членского взноса следует проверить на сайтах этих организаций. На сумму членских взносов
можно сделать вычет из налогооблагаемой базы при уплате личных налогов. Общие условия членства в кассах
и уровень социального обеспечения
на случай безработицы установлены
соответствующими законами.
Предпринимателю лучше вступить в
кассу взаимопомощи предпринимателей сразу же в начале деятельности предприятия. Условием получения данного вида суточного пособия
является выполнение условия по про-

должительности работы предпринимателя. Таким образом, если вступить в кассу сразу, будет выполнено
условие 15-ти месяцев работы предпринимателем, являющееся необходимым для получения суточного пособия, рассчитывающегося по размеру
дохода.
Если предприниматель не является
членом кассы взаимопомощи для
безработных, пособие по безработице выплачивает Кела.

Условие 15-ти месяцев
работы и страхования
Условие считается выполненным,
когда предприниматель пробыл членом кассы не менее 15 месяцев и уплачивал при этом взносы. Чтобы срок
членства был засчитан как выполнение условия по продолжительности
работы, согласно закону, предпринимательская деятельность должна
быть существенной по объёму. Предпринимательская деятельность считается существенной по объёму, когда
трудовой доход, с которого оформляется обязательное пенсионное страхование (для застрахованных в YEL
- подтверждённый трудовой доход)
составляет не менее 12 420 евро в
год. Пенсионные взносы должны быть
при этом уплачены.

Непрерывающееся право на
пособие по безработице и
последующую социальную
защиту
Наёмный работник имеет возможность на непрерывающуюся социальную защиту, если он переходит в
кассу взаимопомощи предпринимателей в течение трёх месяцев с начала
предпринимательской деятельности.
Тот, кто из наёмного работника становится предпринимателем, тоже
обычно имеет право на т.н. последующую социальную защиту. Это означает право на получение суточного
пособия, исходя из размера заработной платы до начала предпринимательской деятельности, если она
будет прекращена в течение срока
этой социальной защиты, предоставляемой после работы по найму. Срок

Фото: Олли Хякямиес/ Olli Häkämies

социальной защиты после работы по
найму для начинающего предпринимательскую деятельность составляет,
как правило, 18 месяцев с начала
предпринимательской деятельности.
Право на суточное пособие, выплачиваемое бывшему работнику по найму,
заканчивается в момент выполнения
условия 15-ти месяцев работы предпринимателем.
Размер суточного пособия предпринимателю определяется при вступлении в кассу в соответствии с выбранным уровнем страхования. При этом
уровень страхования в кассе должен не превышать размер годового трудового дохода, по которому
оформлено пенсионное страхование.
Начало выплаты суточного пособия
- по истечении пяти рабочих дней,
и выплачивается оно за 5 рабочих
дней в неделю, в общей сложности
500 дней. Если трудовой стаж гражданина меньше трёх лет, то суточное
пособие выплачивается не более чем
400 дней.

Право на пособие по безработице
Предприниматель имеет право на
суточные, если он соответствует
условию продолжительности работы
в качестве предпринимателя и доказательно прекратил предпринимательскую деятельность. Предприни-

мательская деятельность считается
полностью прекращённой, если предприятие объявлено банкротом, или
если между пайщиками предприятия
заключено соглашение о его роспуске, либо иным образом, очевидно,
что производственная и финансовая
деятельность предприятия прекратилась.
Предпринимательская деятельность
считается вообще закончившейся,
если производственная и финансовая
деятельность предприятия прекратилась, а предприниматель отказался
от пенсионного страхования YEL или
MYEL и подал в Налоговое управление следующие заявления:
• о снятия предприятия с учёта в
Реестре плательщиков предварительного налога,
• о снятии предприятия с учёта в
Реестре работодателей,
• о снятии предприятия с учёта
или о приостановлении его регистрации в Реестре плательщиков
НДС.
Предприниматель может получать
суточное пособие, даже если предприятие и останется в Торговом реестре, в случае выполнения вышеперечисленных условий.
С 01.01.2016 г. считается, что предпринимательская деятельность инди57
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видуального частного предпринимателя является прекращённой и в
случае, когда
1) производственная и финансовая
деятельность предприятия в соответствии с достоверным заявлением соискателя в работники по
найму закончилась, либо иным
образом очевидно, что деятельность больше не будет продолжена,
2) человек отказался от возможного
пенсионного страхования в качестве предпринимателя, предусмотренного законом о пенсионном
страховании предпринимателей
или законом о пенсионном страховании предпринимателей в сельском хозяйстве.
Суточное пособие выплачивается в
случае непрекращающейся предпринимательской деятельности, если
работоспособность человека существенно снизилась на постоянное
время, или если предпринимательская деятельность носит сезонный
характер из-за природных обстоятельств, либо если предприниматель

58

является лицом, приравниваемым к
работнику по найму, выполняющим
работы для малого количества заказчиков, и не имеющим стационарного
места закупок или сбыта либо аналогичного помещения для ведения деятельности.
Оставшийся без работы предприниматель должен зарегистрироваться в
Бюро TE как безработный соискатель.
Местный служащий Бюро TE даст
справку о пребывании в статусе безработного для предоставления в кассу
помощи для безработных. Справка
является обязывающей для кассы.
Касса не может принять решение,
отличное от заключения Бюро ТЕ.
Предприниматель, занимающийся
побочным предпринимательством,
может иметь право на скорректированное пособие по безработице,
в размере которого учитываются
доходы, полученные от предпринимательской деятельности.
Предприниматель может указать, что
предпринимательская деятельность

или собственная работа не является
препятствием для постоянной работы,
выполняя независимую от предпринимательской деятельности или собственной работы другую работу полный
рабочий день не менее восьми месяцев
так, что объём предпринимательской
деятельности от этого не меняется.
Предпринимательскую деятельность
можно считать побочной также на
основании другого объяснения,
говорящего о малой деятельности.
Скорректированное пособие может
получить член кассы, который соответствует условию пребывания на
работе и страхованию. Кроме этого,
соискатель должен зарегистрироваться в качестве безработного в
Бюро ТЕ, быть работоспособным и
находиться в распоряжении рынка
труда. Дополнительную информацию
можно получить в офисе Бюро ТЕ.
Дополнительная информация о пособии по безработице:
www.te-palvelut.fi
www.ayt.fi
www.syt.fi

Наём работника
Работник, состоящий в трудовых
отношениях с работодателем, выполняет работу под руководством и контролем последнего, получая за это
заработную плату или иное вознаграждение. Трудовые отношения возникают в момент, когда работодатель
и работник договорились о выполнении работы.

Оформление трудового
договора
Как правило, строгой формы заключения трудового договора нет. Его
можно заключить письменно, устно
или в электронном виде. Однако всё
же рекомендуется всегда оформлять трудовой договор в письменном
виде.
Трудовой договор может быть срочным или бессрочным. Срочность
трудового договора требует обоснованной причины. Это может быть,
например, замещение работника,
отсутствующего на какой-то период,
сезонный или разовый характер
работы либо стажировка.
Для трудовых отношений установлен обязательный минимум условий,
который предусмотрен законами (в
том числе, закон о трудовых соглашениях, закон о рабочем времени,
закон о ежегодном отпуске) и коллективными трудовыми договорами.
Работодатель, являющийся членом
союза работодателей, должен соблюдать коллективный трудовой договор,
заключённый союзом, в котором он
состоит. Не состоящий в соответствующих организациях работодатель должен соблюдать общеобязательный отраслевой коллективный
трудовой договор, если такой есть
по отрасли. Прежде чем заключать
трудовой договор, следует выяснить,
имеется ли в отрасли, являющей
основным видом деятельности предприятия, общеобязательный отрасле-

вой коллективный трудовой договор
(см. www.finlex.fi).
В трудовом договоре можно предусмотреть испытательный срок на
начальном этапе действия договора.
Испытательный срок, как правило,
может длиться не более четырёх
месяцев. В случае срочных трудовых отношений продолжительностью
менее восьми месяцев допускается испытательный срок не больше
половины срока действия трудовых
отношений. В течение испытательного срока трудовой договор может
быть расторгнут по инициативе обеих
сторон. Но при этом расторжение
должно быть не основано на причинах, не имеющих отношения к цели
испытательного срока.

Письменное разъяснение
условий трудовых отношений
Если письменный договор не был
заключён, то работодатель должен без специальной просьбы дать
письменное разъяснение по основным условиям работы. Разъяснение
должно быть выдано работнику не
позднее окончания первого расчётного периода.
Обязанность дать разъяснение касается тех трудовых отношений, у которых нет конкретного срока окончания,
или срок которых – больше месяца.
Обязанность дать разъяснение касается работодателя и в случае, когда
работник состоит в длящихся меньше
месяца трудовых отношениях, повторяющихся с одним и тем же работодателем на одних и тех же условиях.
Если условия трудовых отношений меняются, то о новых условиях
необходимо уведомить письменно не
позднее окончания расчётного периода, следующего за тем, в котором
произошли изменения.

Разъяснение может быть в виде
одного или нескольких документов,
либо оно может быть дано в виде
ссылок на закон или коллективный
договор, применимый к данным трудовым отношениям.
В случае работника, арендованного у
сторонней организации, разъяснение
должно быть дано по просьбе такого
работника, даже если трудовой
договор заключён на срок меньше
месяца.
В трудовом договоре или разъяснении условий работы должно быть указано, по крайней мере, следующее:
1) местонахождение и место регистрации работодателя и работника,
2) даты начала работы,
3) для срочного трудового договора:
основание, почему он заключается на определённый срок, даты
окончания срока действия договора или ориентировочные даты
окончания срока действия договора,
4) испытательный срок (если стороны договорились, что он предусматривается),
5) место выполнения работы или,
если у работника не будет основного стационарного места, где он
будет выполнять работу, то разъяснение тех принципов, по которым работник будет трудиться на
разных объектах,
6) основные трудовые обязанности
работника (сотрудника),
7) применимый коллективный трудовой договор,
8) принципы формирования заработной платы или иного вознаграждения, расчётный период,
9) нормальное рабочее время,
10) формирование ежегодного отпуска,
11) срок уведомления о расторжении
трудового договора и основания
для расторжения.
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В случае работы за границей сроком
не менее месяца, в разъяснении условий работы должна быть указана продолжительность работы, валюта, в
которой будет производиться денежная оплата труда, выплаты, предусмотренные при работе за границей, служебные льготы и условия возращения
работника из-за границы.

Работник, арендованный у
сторонней организации
В начале деятельности потребность
в наёмных работниках может быть
неопределённой или нестабильной.
Продолжение деятельности тоже
пока может быть под вопросом. В
этом случае более гибким способом
вместо найма работника является
покупка необходимых ресурсов у другого предприятия.
Предприятие-арендодатель оплачивает труд работника и выполняет
все остальные обязательства работодателя. Оно должно соблюдать в
отношении работника коллективный
трудовой договор, обязательный
для исполнения предприятием, которое использует труд арендованного
работника. Предприятие, использующее труд арендованного работника,
руководит его работой и инструктирует его, а также осуществляет контроль над его работой.

отношения с ними являются временными и заведомо краткосрочными.
Заявление о постановке на учёт подаётся на бланке заявления о создании предприятия или на бланке для
внесения изменений, если у предприятия уже есть номер в Торговом
реестре. Когда предприятие будет
зарегистрировано, Налоговое управление отправляет ему инструкции о
налоговом счёте для перечисления и
декларирования удержанных авансовых налогов и сборов на социальное
страхование.

Заработная плата
Минимальный размер заработной
платы указывается в общеобязательном по отрасли (по виду деятельности) коллективном трудовом договоре. Если такого не существует, то
за работу необходимо обязательно
платить заработную плату в обычном для данного вида деятельности
размере, приемлемую для данного
уровня сложности работы. Минимальный размер заработной платы законом не установлен. За минимальный
уровень зарплаты можно взять её
размер, удовлетворяющий условию
по продолжительности работы наёмного работника; этот размер можно
узнать на сайте организации Кела.

Заработная плата должна быть
выплачена в последний день расчётного периода, если нет других договорённостей. Каждый раз при оплате
труда работодатель должен обеспечить предоставление работнику квитанции о начислении заработной
платы с расчётом сумм.
Расчёт и начисление заработной
платы, а также сдачу обязательных
для работодателя отчётов о зарплате
и удержаниях лучше, как правило,
поручить бухгалтерской компании.
Предварительный налог и отчисления
в фонд социального страхования
Работодатель всегда обязан уплатить предварительный налог на фонд
оплаты труда. Сборы на социальное страхование рассчитываются
от общей суммы начисленной заработной платы. При этом не производится социальных отчислений с заработной платы лиц младше 16-ти лет
и старше 68-ми. Работодатель сдаёт
в Налоговое управление налоговый
отчёт, где указаны предварительные
налоги, налоги на заработную плату
и отчисления на социальное страхование, как правило, 12-го числа каждого месяца, следующего за расчётным. Перечисление налогов и сборов
Налоговому управлению тоже происходит в этот же день.

Постановка на учёт в Реестр
работодателей

Пример расчета дополнительных расходов при
начислении заработной платы работника 2016 г.

Если предприятие начинает регулярно
выплачивать заработную плату, то оно
должно зарегистрироваться в Реестре работодателей, который ведёт
Налоговое управление. Предприятие
является регулярно выплачивающим
заработную плату работодателем,
если постоянно платит зарплату двум
или более наёмным работникам, или
если оно платит зарплату одновременно не меньше, чем шести наёмным работникам, даже если трудовые

Месячная зарплата работника
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Сбор на социальное страхование 2,12%
Пенсионное страхование сотрудника у небольшого работодателя
составляет 24,60% от месячной заработной платы сотрудника, из
которых 18,90% выплачивает работодатель (сотруднику до 53 лет)
Взнос на страхование от несчастных случаев 1%
Взнос за групповое страхование жизни 0,066%
ВСЕГО

EUR
3 000,00 €
63,60 €
567,00 €

30,00 €
1,98 €
3 686,58 €

Налоговый отчёт за год
Каждый работодатель ежегодно должен сдавать в Налоговое управление
отчёт о фонде оплаты труда и прочих
выплатах, и отчислениях. Сведения
предоставляются за год. Срок сдачи
отчёта – до конца января, следующего за отчётным годом.

Дополнительные расходы при
начислении заработной платы
работника (в 2016 г.)
• Для нанятого работника необходимо оформить обязательную
пенсионную страховку TyEL, если
ему выплачивается ежемесячно
57,51 евро или больше заработной платы. Пенсионной компании перечисляется страховой
взнос TyEL, который у небольших

компаний составляет 24,6% от
заработной платы работника. Для
временного работника страховой
взнос TyEL составляет 25,1% от
заработной платы. Доля работника от взноса в TyEL, которую работодатель удерживает
при выплате заработной платы,
составляет 5,70% для работников до 53 лет и 7,20% для работников старше 53 лет.
• Сбор на социальное страхование
(sosiaaliturvamaksu, sotu) составляет 2,12% от заработной платы.
• Взнос на страхование от безработицы составляет 1 % от заработной платы, если работодатель
ежегодно выплачивает не более
2 044 500 евро заработных плат.
За долю, превышающую эту

Важные числа для предпринимателя
12 число
В Налоговое
управление:
- заявите и заплатите НДС, удержанные с зарплат
авансовые налоги и
сборы на социальное страхование

20 число
В страховую
компанию:
- перечислите
взносы за страховки TyEL и YEL
и другие страховые
взносы

23 число
В Налоговое
управление:
- заплатите
авансовый налог
предприятия

сумму, взнос составляет 3,90%
от заработной платы. Взнос
работника на страхование от
безработицы составляет 1,15%.
Взносы на страхование от безработицы перечисляются Фонду
страхования от безработицы.
(www.tvr.fi).
• Взнос на страхование от несчастных случаев составляет 0,1–7,0%
от заработной платы и составляет в среднем 0,8 процентов, в
зависимости от сферы деятельности компании.
• Взнос за групповое страхование жизни составляет в среднем
0,066% от заработной платы.

Что ещё нужно помнить
• Накопление ежегодного отпуска происходит из расчёта 2 дня
в месяц, затем 2,5 дня в месяц.
Среднее количество рабочих
дней в году - 258.
• В коллективном трудовом договоре, возможно, отпускные были
согласованы.
• Работодатель должен начислять зарплату, в том числе и за
период отсутствия работника по
болезни, руководствуясь законом и коллективными трудовыми
договорами.
• В коллективном трудовом договоре, возможно, было согласовано начисление заработной
платы за период декретного
отпуска и за время краткосрочного отсутствия в связи с внезапным заболеванием ребёнка.

Услуги производственной
медицины
Работникам, с которыми у Работодателя заключён трудовой договор, он
обязан организовать профилактическое медицинское обслуживание. В
дополнение к этому работодатель
может организовать общетерапевтическое лечение. Закон о производственной медицине применяется
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к работе, которая в нём предусмотрена, и которая выполняется в Финляндии. Услуги производственной
медицины можно покупать у сторонней организации, например, у городской поликлиники или у частного
медицинского центра. Работодатель
должен заключить с такой организацией письменный договор с планом работ. План работ должен быть
составлен на основании результатов
обследования места и условий труда.
Работодатель может подать заявку
в приёмную Кела на компенсацию
затрат по медицинскому обслуживанию работников.

Страхование работника
TyEL - пенсионное страхование
Работодатель, который трудоустраивает штатных работников на постоянной основе (по трудовым договорам),
должен их застраховать по отдельному договору пенсионного страхования. Страховка должна быть оформлена в течение месяца, следующего
за расчётным. Работодатель, фонд
оплаты труда у которого составляет
менее 8238 евро (в 2016 г.) в течение шести месяцев, и не имеющий
на предприятии штатного работника,
может перечислять страховые взносы

62

без договора пенсионного страхования. В этом случае пенсионные отчисления в выбранный им пенсионный
фонд он производит до 20 числа
месяца, следующего за расчётным.

действие законов о трудовой пенсии.
Страховка оформляется в страховой компании вместе с обязательной
страховкой на случай производственных травм.

Страхование на случай производственных травм и профессиональных заболеваний
Законом (о производственных травмах и профессиональных заболеваниях) предусмотрена обязанность
работодателя застраховать своего
работника на случай производственных травм и профессиональных заболеваний, если в течение календарного
года выполняется работа, произведённая или согласованная оплата
труда за которую превышает 1200
евро. Страховка должна быть оформлена до начала работ.

Страхование на случай
безработицы
Отчисления на случай безработицы касаются работодателя, если
фонд оплаты труда в календарном
году превысил 1200 евро. При этом
работодатель в любом случае должен удержать из заработной платы
работника, обязанного уплачивать
пенсионные взносы, сумму взноса,
предусмотренного к уплате наёмным
работником в фонд страхования от
безработицы. Фонд назначает сумму
предоплаты страховых взносов, на
начисление которой предприятие
может оставить заявку в электронной
службе www.tvr.fi, когда будет известен ориентировочный размер фонда
оплаты труда (за год).

Коллективное
страхование жизни
Коллективная страховка жизни
работников оформляется на основании договора, заключённого ассоциациями работодателей или работников
между собой. За некоторыми исключениями, застрахованными являются
все работники, состоящие в трудовых отношениях, подпадающих под

Дополнительная информация о найме
работников размещена на сайтах:
www.ek.fi, www.yrittajat.fi,
www.tyoelake.fi, www.tvr.fi,
www.tyosuojelu.fi.

Культура предпринимательства
в Финляндии

Для обеспечения успешной деятельности предприятия важно знать финскую культуру предпринимательства,
подходы и навыки. Тогда Вы можете
обслуживать клиентов лучше, а также
понимать, чего будут ждать от Вас
клиенты.
Финны хотят эффективно использовать время. Они охотно планируют
графики и соблюдают согласованные
сроки. В письменном финском языке
при указании времени употребляется 24-часовой способ выражения.
Согласованное время встречи следует ещё раз подтвердить по электронной почте.
Рабочий день обычно начинается в 8
часов утра и заканчивается во второй
половине дня в 16 часов. Обеденный
перерыв обычно происходит в интервале 11–13 часов.

Финны хотят
эффективно
использовать
время. Они охотно
составляют графики
и соблюдают согласованные сроки.
Все равны независимо от возраста,
пола, профессии и вероисповедания. Женщины на равных началах
участвуют в бизнесе и в качестве
должностных лиц. Обращение на
«ты» общепринято. Хорошо помнить
и соблюдать вежливое обращение
на встречах, в телефонных разговорах и при переписке по электронной
почте.

К встрече следует хорошо подготовиться и явиться на место вовремя.
При встрече крепкое рукопожатие и
взгляд прямо в глаза дадут надежное первое представление. Встреча
завершается рукопожатием.
В Финляндии предприятия довольно
мало сталкиваются с бюрократией.
На предприятиях решения принимаются быстро, и работа проходит
эффективно после тщательных планирования и подготовки.
Финляндия является одной из наименее коррумпированных стран мира,
поэтому материальные или денежные
подарки никогда не следует предлагать должностным лицам или партнёрам. Вспомнить хорошего друга,
отослав ему открытку или недорогой
фирменный подарок, например, на
Рождество – это допустимо.
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Экологическая ответственность
предприятия

При выборе предмета деятельности
предприятия и её осуществлении следует принимать во внимание экологические вопросы. Любая деятельность
оказывает влияние на состояние
окружающей среды, но при соблюдении законов, положений и указаний
экологический вред можно свести к
минимуму. А сократить расходы предприятия помогут, например, отслеживание потребления электроэнергии и
сортировка отходов.
Экологически ответственная коммерческая деятельность является также
средством маркетинга и фактором,
влияющим на конкурентоспособность
малого предприятия. Потребители
сегодня хорошо осведомлены в этих
вопросах и ценят предприятия, которые в своей деятельности заботятся
об экологии. Каждодневные решения
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о покупках могут приниматься в соответствии с этими ценностями.

на сайте (www.ymparisto.fi и www.
yrityssuomi.fi)

Заботьтесь об окружающей
среде

2) Обеспечьте выполнение предприятием своих обязанностей
производителя в отношении упаковки и упаковочных материалов.
Под обязанностями производителя
понимается его обязанность организовать утилизацию, вторичное
использование отходов, другие действия по обращению с ними и нести
расходы по вышеперечисленным
работам. В отношении упаковки и
тары производителями являются
предприятия, которые упаковывают
товар либо импортируют упакованный
товар на внутренний рынок Финляндии, и имеют оборот не менее одного
миллиона евро. Обязательство относится ко всем видам упаковок и тары,
а также к отходам, образующимся в

1) Выясните законодательство,
касающееся Вашего предприятия.
В Финляндии как в стране-члене ЕС
действуют многочисленные экологические законы и другие нормативные
акты, которые касаются предприятий
и разных предметов деятельности.
Влияет ли на деятельность Вашего
предприятия, например, требование,
что изготовитель и импортер продуктов обязаны организовать и оплатить
вторичную утилизацию продукции
после её выхода из эксплуатации?
Дополнительную информацию Вы
можете получить в службе экологического надзора по местонахождению вашего предприятия, а также

связи с их использованием. Дополнительная информация - на сайте
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
3) Осознавайте вредные экологические последствия.
Определите возможности их уменьшения. Предприятие не обязательно
должно совершать крупные траты,
иногда даже простым изменением
привычек можно улучшить экологическую обстановку. Например, электрические устройства потребляют много
электроэнергии, но потребление
электроэнергии компьютером можно
сократить на 60% в режиме сбережения энергии (источник: Motiva).
Систематически наблюдая за расходом электроэнергии, Вы сможете
обнаружить объекты, потребляющие
излишнюю энергию.
4) Ознакомьтесь с правилами
обезвреживания отходов по месту
нахождения Вашего предприятия.
Сортировка и уменьшение количества отходов, образующихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности – это очень
важный вопрос. Правильно отсортированные и доставленные к месту
сбора мусора отходы могут быть
использованы как вторичное сырьё. В
отношении предприятия, осуществляющего деятельность в жилом доме,
действуют те же правила сортировки,
что и для жителей. Если предприятие
имеет свои офис или помещения, оно
само заключает договор на утилизацию отходов.

5) Уважайте окружающую среду
при работе с опасными веществами.
Опасные отходы содержат вещества,
которые даже в небольших количествах могут нанести вред или создать
опасность для людей и окружающей
среды. Исчерпывающий перечень
опасных отходов и мест их сбора
размещён в интернете на сайте www.
kierratys.info.
6) Подумайте об окружающей
среде ещё на стадии закупок.
Используйте продукцию с экологическим знаком, произведенную в
близлежащих регионах, продукцию
честной торговли или органические
продукты. Закупайте продукцию в
больших упаковках и продукцию,
которую затем можно сдать во вторичное использование. Вы можете
покупать также экологическую
(зелёную) электроэнергию. Новое
холодильное оборудование и посудомоечные машины более энергоэф-

фективны, чем старые. Кроме того,
вы можете потреблять меньше электроэнергии, воды или хотя бы моющих средств. Ознакомьтесь с экологическими маркировками – Joutsen,
Kukka, Energiamerkki, а также Luomu
и EU:n luomu, Demeter, Ekoenergia и
Reilu kauppa.

Лучшим решением для окружающей
среды является сокращение количества отходов, т.к. несортированные смешанные отходы – это не что
иное, как деньги, которые напрасно
вывозятся на свалку. Инструкции по
вторичному использованию читайте
на сайте (www.kierratys.info).

65

Предпринимательство
в Финляндии

Важные ссылки
В Главном патентно-регистрационном управлении Вы
получите, кроме бланков для заявления и ходатайства,
информацию и консультацию, например, о предприятиях,
патентах, полезных образцах, товарных знаках и т.д.
www.prh.fi
К функциям Центров экономического развития, транспорта и окружающей среды относятся, например,
вопросы по консультации, финансированию и развитию
предприятий.
www.ely-keskus.fi
Начинающий предприниматель может при известных
условиях получить стартовое пособие. Через Бюро занятости и экономического развития можно также получить
информацию о различных возможностях подготовки,
предназначенной для предпринимателей в процессе
начала деятельности предприятия и её становления.

Налоговое управление предоставляет информацию о
налогообложении и других обязательствах предприятия.
Для каждой формы предприятия собраны основные данные не только о налогообложении, но и о создании, о
постановке на учёт в разные реестры, о бухгалтерском
учёте, а также об обязанностях работодателя, о налоговых отчётах и об отчислениях.
www.vero.fi
Team Finland – сеть специалистов из различных областей,
способствующие интернационализации финских предприятий, поддержке иностранных компаний, выходящих
на финский рынок и многое другое.
team.finland.fi
«Tekes» – Агентство по развитию технологий и инноваций
финансирует инновационную деятельность предприятий.
Обладающие хорошим потенциалом идеи получают возможность реализации.

www.te-palvelut.fi
www.tekes.fi
Интернет-служба «YritysSuomi» предоставляет бесплатные услуги для начала, роста, развития и интернационализации предприятия. Служба предназначена в особенности для предприятий малого и среднего бизнеса.
www.yrityssuomi.fi

Деятельность «ProAgria» состоит из услуг, необходимых
для реализации целей Вашего предприятия, улучшения
рентабельности и развития конкурентоспособности.
Услуги предназначены для всех предприятий сельской
местности.
www.proagria.fi

«Finnvera» – специальное акционерное общество, принадлежащее финскому государству. Оно предоставляет
своим клиентам, в частности, кредиты, гарантии и инвестиции. «Finnvera» финансирует и предпринимательскую
деятельность, основывающуюся на хорошей бизнесидее, и имеющую благоприятные предпосылки для рентабельного бизнеса.

Yritys-Suomi «Talousapu» - конфиденциальные, бесплатные
консультации по телефону и на интернет-портале. Финансовые и бизнес-консультации для предпринимателей.
www.yrityssuomi.fi/yrityksen-maksuvaikeudet

www.finnvera.fi
«Finpro» способствует интернационализации финских
предприятий, занимается привличением инвестиций, а
также способствует увеличению туристических потоков
в Финляндию.

Информационный портал YTJ предоставляет информацию
о зарегистрированных предприятий, имеющих регистрационный номер предприятия (Y-tunnus). В поисковой системе
«yrityshaku» - информацию можно искать по регистрационному номеру или по фирменному названию предприятия.
www.ytj.fi

www.finpro.fi
Интернет-служба в помощь при составлении
бизнес-планов:
www.yrityssuomi.fi
www.liiketoimintasuunnitelma.com
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«Yritysporssi» - портал Федерации финских предпринимателей для размещения объявлений о купле и продаже
предприятий
www.yritysporssi.fi

Памятка для начинающего
предпринимателя
Ваши личные характеристики
и квалификация

приятия, и его ведение требует квалификации. Услуги бухгалтерских
компаний стоят денег, зато в этом
случае у Вас остается больше времени, чтобы сосредоточиться на главном – предпринимательстве.

Являются ли Ваши квалификация и
компетенция достаточными для предпринимательства? Обладаете ли Вы
упорством и стрессоустойчивостью?
Как Ваша семья относится к предпринимательству?

Обязательства по договорам

Бизнес-идея
Основательно спланируйте Вашу
бизнес-идею, прибегнув при необходимости к услугам специалистов.
Выясните также, потребуется ли для
создания предприятия в намечаемой
Вами сфере разрешение, т.е. лицензируется ли деятельность?

Бизнес-план
На базе Вашей бизнес-идеи подготовьте письменный бизнес-план. Он
потребуется Вам при обсуждении
финансирования предприятия, например, получения банковского кредита
или заявления на получение стартового пособия или иной субсидии.

Маркетинг
Имеются ли для Вашего продукта
достаточные рынки, и где они находятся? Каково конкурентное положение в данной отрасли, и кто Ваши
конкуренты? Содержит ли Ваша
бизнес-идея что-то новое или уникальное для преодоления Ваших конкурентов?

Финансирование
Сколько Вам потребуется финансов для начала предпринимательской деятельности? Для организации
финансирования имеется много вариантов – банки, финансирующий фонд
Finnvera и сторонние инвесторы. Помните, что привлеченные инвесторы
должны быть уверены в жизнеспособности Вашей бизнес-идеи, прежде
чем они будут готовы финансировать
деятельность. Обсудите варианты со

специалистами.

Прибыльность
Какой оборот будет получен за определённый промежуток времени, и
сможете ли Вы достичь достаточного
объёма продаж? Какой будет доход
от реализации продукции? Кто Ваши
клиенты и сколько их? Определите
критическую точку прибыльности, в
которой доходы будут достаточны,
чтобы покрыть расходы.

Правильная организационноправовая форма предприятия
С предпринимательством всегда связаны риски. Готовы ли Вы рисковать
своим имуществом? Намечается ли
расширение деятельности предприятия? Будут ли в предприятии другие
участники, и какие у Вас с ними взаимоотношения? Выясните свою ответственность в разных формах предприятия. Налогообложение является
одним и часто самым несущественным фактором, влияющим на выбор
организационно-правовой формы
предприятия.

Бухгалтерский учёт
Все предприятия обязаны вести бухгалтерский учёт. Законодательство
предъявляет определенные требования к бухгалтерскому учёту пред-

Какие договоры нужны, какие из них
являются необходимыми? Прежде
чем подписывать договор, выясните
основательно, какие обязательства
Вы принимаете на себя, и какими
будут последствия. По вопросам,
касающимся Вашего предприятия,
всегда заключайте письменный договор!

Страховки и определение
рисков
Какие риски присутствуют в Вашей
деятельности? Какие страховки
доступны? Предъявляют ли Ваши
клиенты какие-то требования, связанные со страхованием Вашей деятельности? Дополнительно к обязательным страховкам Вам следует
выяснить риски в Вашей отрасли и
тщательно подумать, какие добровольные страховки Вы и Ваше предприятие должны иметь. Например,
страхование от несчастных случаев
не является обязательным для предприятия, но является безусловно
рекомендуемым. Обсудите варианты
и запросите предложения от разных
страховых компаний.

Сеть поддержки предпринимателя
Предпринимателю плохо быть
одному. Имеете ли Вы среди друзей
предпринимателей, которые знакомы
с проблемами предпринимательства?
Знаете ли Вы специалистов в данной
области? Существуют ли общества
и организации предпринимателей в
данной отрасли?
www.yrittajat.fi
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Контрольный список
1.

Бизнес-идея
•
•
•
•

2.

выяснить

6.

ok

выяснить

7.

% дохода
постоянные расходы
переменные расходы
собственный заработок

3. Юридические формы предприятия
				
ok
выяснить
• Индивидуальный частный предприниматель 		
(Tmi): 1 чел, личная ответственность.
• Полное товарищество: минимум 2 ответственных участника, совместная ответственность.
• Коммандитное товарищество (Ky), минимум
1 полный товарищ. (личная/совместная
ответственность) и один товарищ-коммандист.
• Акционерное общество (Oy): минимум
1 акцио нер, ответственность ограничивается
вложенным капиталом, к тому же ответственность в правлении и возможная ответствен-		
ность гаранта, акционерный капитал не менее
2 500 евро.
• Кооператив: минимум 3 человека (см. стр. 42),
для сохранения обеспечения при безработице
наёмного работника – не менее 7 человек.

4. Разрешения официальных органов
				
ok
выяснить
• требуется подача заявления
• требуется лицензия

5.

Финансирование
•
•
•
•
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ok
выяснить
инвестиции / оборотный капитал
«Finvera» / банк / другое
возможности субсидий
гарантии

Маркетинг		
•
•
•
•

что я буду продавать
как я буду продавать
кому я буду продавать
сделайте набросок бизнес-плана

Рентабельность
•
•
•
•

ok

ok

выяснить

спрос
конкуренция
уровень цен
реклама

Страхование 		

ok
выяснить
• YEL: основа социального обеспечения,
выясните свою обязанность по YEL
• страхование от несчастных случаев
• страхование ответственности /
правовой защиты
• страхование имущества
• другие страховки

8. Пособие по безработице
				
ok

выяснить
• из кассы помощи при безработице наёмных 		
работников в кассу помощи по
безработице предпринимателей как можно
скорее, но не позднее чем через 3 месяца после
начала деятельности
• SYT / AYT
• www.tyj.fi

9.

Налогообложение		

ok
выяснить
• налог на добавленную стоимость, граница
10 000 евро
• налоговый счёт
• авансовый налог
• посещение налогового консультанта Центра 		
новых предприятий

10. Стартовое пособие

ok
выяснить
• невозможно для предпринимателя по
совместительству
• справка о том, что предприниматель
не имеет задолженности по
налогам (verovelkatodistus)
• заявление
• бизнес-план и расчёты
• выясните процесс подачи справок с
Центром новых предприятий

11. Регистрация 		

16. Персонал		

12. Бухгалтерский учёт

17. Договоры		

ok
выяснить
• не регистрироваться до принятия решения о
стартовом пособии
• акционерный капитал акционерного общества
внести до регистрации
• в Торговом реестре Главного патентнорегистрационного управления / акционерное
общество можно так же зарегистрировать 		
онлайн www.ytj.fi
ok
выяснить
• упрощенный бухучёт
• бухучёт по принципу двойной записи
• если Вы сами не профессионал бухучёта,
лучше покупать обслуживание у бухгалтерской
компании

13. Денежное обращение
				

ok

выяснить

• открытие счёта
• платежный терминал
• шаблоны счетов

14. Помещение		

ok
выяснить
• аренда или собственность
• расположение, расположение и ещё раз
расположение
• пригодность / возможные проверки официальных органов, связанные с помещением

15. Подготовленность предпринимателя
				
ok
выяснить
• квалификация
• опыт работы
• обучение предпринимательству,
другое обучение

ok
выяснить
• обязательства (коллективные договоры,
закон о трудовом договоре, закон о
рабочем времени, закон об очередном
отпуске)
• затраты предприятия (зарплата +
побочные расходы)
• изучить возможности субсидии на
заработную плату персонала
ok
выяснить
• аренда (Закон об аренде коммерческих
помещений), поставщики, оптовая фирма,
рабочие, лизинг и др.
• обратить внимание на то, к чему это
обязывает
• составить договоры в письменной форме,
при необходимости использовать услуги
специалиста

18. Вступить в члены организаций отрасли
(не обязательно)		
ok
выяснить
• организации предпринимателей,
www.yrittajat.fi
• профессиональные союзы, www.ek.fi,
www.mtk.fi, www.yrittajat.fi
• торговые палаты, www.kauppakamari.fi
• реестр работодателей , www.ek.fi

19. Встречи с экспертами
				
ok
•
•
•
•
•

выяснить

банка
страховой компании
бухгалтерского агентства
маркетинговое агентство
другое
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10 шагов к успеху

1. Вы должны
знать ту отрасль,
в которой собираетесь
создать предприятие.
Не забывайте отслеживать происходящие в
ней изменения.

2. Предпринимательству
следует учиться. Курсы для
предпринимателей проводят, в
частности, Бюро ТЕ и центры ELY.
Пользуйтесь также услугами консультаций для предпринимателей.
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3. Предприятие
может работать только
с таким продуктом,
для которого имеются
достаточные рынки.

4.
Хорошая репутация
очень важна для
предприятия.
Заботьтесь об
имидже.

5.
Одного маркетинга недостаточно, Вы должны ещё
и уметь продавать. Будьте
инициативным и пытайтесь отвечать
на меняющиеся
потребности Ваших
клиентов.

6.
Свою работу
всегда выполняйте
так, как это было
согласовано с
клиентом, или
ещё лучше.

7.
Заботьтесь об обязанностях, предусмотренных
законодательством.
Уплачивайте налоги в
установленные сроки,
а все заявления в официальные органы подавайте
своевременно.

10.
Заботьтесь о своём благополучии. Являясь предпринимателем, Вы сами можете организовать для себя трудовое
здравоохранение. Ведомство
народных пенсий (Kela) компенсирует предпринимателю
необходимые и умеренные
расходы по трудовому
здравоохранению.

8.
Особое внимание
уделяйте лучшим
клиентам.

9. Постоянно
совершенствуйте
свою деятельность.
Исключайте продукты,
продажа которых не
является прибыльной.
Старайтесь сокращать
расходы и увеличивать
свою заметность.
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Основные термины и понятия,
принятые в предпринимательской
среде
ALIHANKINTA СУБПОСТАВКА – работа, закупленная
у стороннего самостоятеwльного исполнителя или производителя.
AMMATINHARJOITTAJA ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ – может осуществлять деятельность без постоянного места работы и без
наёмной рабочей силы. Его основным отличием от индивидуального частного предпринимателя является право
на ведение упрощенного бухгалтерского учёта. Частной
практикой в такой форме может заниматься, например,
массажист, швея, или плотник (Внимание! См. также
Индивидуальный предприниматель).
ANSIOTOIMINTA ОПЛАЧИВАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
деятельность с целью получения вознаграждения за неё
в виде денежных средств или иных доходов, оцениваемых в деньгах.
APPORTTIOMAISUUS ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД
– неденежный вклад в предприятие. Имущественным
вкладом может быть только имущество, имеющее для
предприятия экономическое значение. Обязательство выполнения работ не может быть имущественным
вкладом. Подписная цена акции может быть оплачена
имущественным вкладом при создании предприятия.
Имущественным вкладом могут быть ценные рабочие
инструменты или автомобиль для коммерческой деятельности.
ARVONLISÄVERO (alv) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (НДС) – потребительский налог, который
взимается с потребителя вместе с ценой товара или
услуги и который предприятие перечисляет Налоговому
управлению. Предприниматель начисляет налог на продажную цену товара или услуги. Общая ставка (процент
налога) в Финляндии составляет 24 %. Налог на добавленную стоимость закупленного товара или услуги предприятие может в своём бухгалтерском учёте вычесть
из уплачиваемого налога, в случае если это предусмотрено относительно данного товара/услуги. Данное право
вычета имеют только предприятия, внесённые в реестр
плательщиков НДС.
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BUSINESSENKELI БИЗНЕС-АНГЕЛ – частное лицо,
которое вкладывает свои средства в растущие предприятия. Бизнес-ангел может, кроме вкладчика, быть
и членом правления, бизнес-ментором или помогать в
установлении контактов и партнёрских отношений.
BRUTTOHINTA ЦЕНА БРУТТО – полная цена без скидок, включая налоги.
BUDJETTI БЮДЖЕТ – план деятельности предприятия, который должен быть реализован за определённый
период времени. В нем целевые доходы и расходы представлены в цифрах, например, в евро (экономическая
оценка).
BUSINESS-TO-BUSINESS МЕЖКОРПОРАТИВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ - операции между предприятиями (а не между
предприятием и физическими лицами). Например, маркетинговая кампания может быть направлена только в
сторону предприятий, т.е. business-to-business.
DEBET ДЕБЕТ – в бухучёте проводки осуществляются
по двум счетам. Слева проводится дебетование, справа
– кредитование.
.
ELINKEINO ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – жизненный цикл продукта предприятия, который начинается с разработки и
заканчивается, когда сбыт сокращается и включение
продукта в ассортимент больше не рентабельно.
ELINKEINONHARJOITTAJAT ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – делятся на физических лиц, занимающихся
частной практикой, и индивидуальных предпринимателей.
ELINKEINOTOIMINTA КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – способ зарабатывания денег на жизнь. Её видами могут быть, например,
транспорт, гостиница, бухгалтерские услуги, ресторан.
ENNAKKOPERINTÄ АВАНСОВОЕ ВЗИМАНИЕ НАЛОГА
– может быть произведено на основании личной ставки,
указанной в налоговой карте, или в виде авансовой
уплаты налога по билету предварительного налога.

ENNAKONPIDÄTYS АВАНСОВОЕ УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА
– удержание налога из заработной платы или вознаграждения за работу в авансовом порядке.
ERÄPÄIVÄ СРОК ОПЛАТЫ – например, последний день
оплаты счёта.
ETA-ALUE ЕЭЗ – европейская экономическая зона.
Кроме стран-членов Евросоюза, в нее входят также
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ
ЕВРОСОЮЗА (в 2016 г): Нидерланды, Бельгия, Болгария,
Испания, Ирландия, Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Гибралтар), Италия, Австрия, Греция, Хорватия (с 01.07.2013),
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Португалия,
Польша, Франция, Румыния, Швеция, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Дания, Чехия, Венгрия и Эстония.
ETUUS ЛЬГОТА – обычно денежные средства, на которые лицо имеет право, например, на основании закона.
Таким является, в частности, пенсионная льгота.
HINTA ЦЕНА – возмещение за товар, его использование
или услугу в денежном выражении.
HYÖDYKE ПРОДУКТ, ТОВАР – хлеб, масло и другие
продукты, которые используются непосредственно, являются товарами кратковременного пользования. К товарам длительного пользования относятся, например, стиральная машина и телевизор, которые эксплуатируются
долго. С помощью производственных товаров производятся потребительские товары или новые производственные товары. Такими являются, например, сырье, машины
и топливо.
IMMATERIAALIOIKEUDET НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРАВА –
защищают интеллектуальную собственность, в т.ч. технологии, дизайн, товарные знаки и другие признаки. Нематериальное право является монопольным правом, то есть
только собственник права или кто-либо с его разрешения
может использовать, например, запатентованное изобретение или полезный образец в профессиональной деятельности. Нематериальные права делятся на авторские
права (письменное или художественное произведение) и
промышленные права (патент, полезный образец, право
на образец, товарную марку и фирменное название).
INNOVATIIVINEN ИННОВАЦИОННЫЙ – означает новое,
иное.
INVESTOINTI ИНВЕСТИЦИЯ – вклад. Расход на длительный период, на который ожидается доход в течение
более чем одного отчётного периода. Предметом нема-

териальной инвестиции может быть обучение, исследование или экологическая защита. К материальным
инвестициям могут быть отнесены, например, машины
и оборудование.
JULKINEN SEKTORI ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР –
местная администрация и государственные органы, которые решают задачи, связанные с управлением страной, а
также образованием, обороной и здравоохранением.
JÄLLEENMYYJÄ ДИСТРИБЬЮТОР – предприятие,
занимающееся импортом или розничной торговлей промышленной продукцией.
KAHDENKERTAINEN KIRJANPITO БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЁТ ПО ПРИНЦИПУ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ – см. Бухгалтерский учёт.
KANNATTAVUUS ПРИБЫЛЬНОСТЬ – деятельность
предприятия является прибыльной, когда разница между
доходами и расходами коммерческой деятельности является положительной, т.е. в предприятии остаются деньги
(прибыль).
KAPASITEETTI ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – означает
продуктивность или производственную мощность. Количество товара, которое предприятие способно производить за определенное время.
KASSAVIRTA КАССОВЫЙ ПОТОК – деньги, которые
поступают в кассу за проданный товар и услугу, а также
деньги, которые уходят из кассы.
KATE ПОКРЫТИЕ, ДОХОД – денежные средства, имеющиеся в распоряжении на счету. Доход за продажи означает разницу между доходом от продаж и прямыми переменными расходами на товар.
KIINTEÄT KULUT ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ – расходы в предпринимательской деятельности, которые не
зависят от объёма производства за короткое время и
остаются постоянными. Типичные постоянные расходы:
арендная плата за помещение, заработные платы, бухгалтерский учёт и расходы по эксплуатации машин.
KILPAILU KОНКУРЕНЦИЯ – предприятие в своём маркетинге может использовать способы, позволяющие
выделить его среди других аналогичных предприятий.
На конкуренцию могут влиять, например, расположение,
продукция, качество, цена и доступность. Противоположностью конкуренции является монополия, в которой
только одно предприятие осуществляет определенную
деятельность и может само определить цену для своей
продукции, так как конкуренция отсутствует. Экономическую конкуренцию регулирует законодательство о конкуренции. См. также Прямая и косвенная конкуренция.
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KIRJANPITO БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
- Kahdenkertainen kirjanpito БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
ПО ПРИНЦИПУ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ означает, что каждая операция проводится по двум счетам – дебету одного
счёта и кредиту другого. Двойная запись отражает, с
одной стороны, причину движения средства, и, с другой стороны, счёт, используемый для расчётов. По данным бухгалтерского учёта по принципу двойной записи
составляется бухгалтерская отчётность на основании дат
счетов и дат приёма услуг (на основании операции), который включает в себя счёт прибылей и убытков, баланс за
отчётный период, а также приложения к ним и расклад
баланса.
Физическое лицо, занимающееся частной практикой по
профессии, и индивидуальный частный предприниматель
не обязаны вести бухгалтерский учёт по принципу двойной записи, если как в прошедшем отчётном периоде,
так и в непосредственно предшествовавшем ему отчётном периоде исполнилось хотя бы одно из следующих
условий;
1) сумма баланса превышает 100 000 евро;
2) торговый оборот превышает 200 000 евро
3) в штате в среднем более 3 человек.
- Yhdenkertainen kirjanpito УПРОЩЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ предусматривает бухгалтерские проводки
на основании движения денег (на основании платежей) с
отражением расходов, доходов, процентов и собственного использования товаров или услуг. Он отражает
доходы и расходы предприятия. В упрощенном бухгалтерском учёте бухгалтерская отчётность включает в себя
расчёт прибылей и убытков, но не основного баланса.
KONKURSSI БАНКРОТСТВО означает несостоятельность предприятия, при которой вся деятельность предприятия прекращается, а все ликвидное имущество
превращается в деньги для погашения задолженности,
образовавшейся в результате предпринимательской деятельности. Процедура банкротства может быть начата по
инициативе самого должника или кредитора.
KORKO ПРОЦЕНТ – вознаграждение, взимаемое за
использование кредитных средств, выражаемое в процентах. В роли получателя кредита следует искать максимально низкий процент на кредит, а при депонировании
средств – максимально высокий процент на свои деньги.
Фиксированный процент сохраняется без изменений в
течение всего срока использования кредита, а переменный процент привязан к справочному проценту так, что
он пересматривается через определенные промежутки
времени. В качестве справочного процента может быть,
например, процент Euribor – подтверждаемый ежедневно
процент, по которому банки предлагают на денежных
рынках евро кредитные средства другим банкам без
гарантии. На практике Euribor – процентная ставка, по
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которой банки могут получить кредит у других банков, и
банк выдает эти деньги в кредит за более высокий процент, чем Euribor (Euribor + маржа).
KREDIT КРЕДИТ – в бухгалтерском учёте коммерческие операции проводятся по счетам, правый из которых
называется «кредит», а левый – «дебет».
KRIITTINEN PISTE КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА означает расчётный объём оборота, при котором предприятие имеет
нулевой результат. При этом не образуется ни прибыли,
ни убытка.
KULU РАСХОД – расход или его часть, отнесенный к
определенному отчётному периоду.
KÄYTTÖPÄÄOMA ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ – предпринимательская деятельность нуждается в оборотном капитале, который необходим для оплаты постоянных затрат,
в т.ч. аренды и заработных плат.
LAINVOIMA ЗАКОННАЯ СИЛА – означает, что определённый приговор суда или иное решение должностного
лица становится окончательным, и на практике больше
обжалованию не подлежит.
LAKISÄÄTEINEN ПРЕДПИСАННЫЙ ЗАКОНОМ – существуют закон или законы, которые касаются определенного дела и говорят, как нужно действовать. Например,
существуют добровольные страховки, об оформлении
которых лицо может само принимать решение, но страховки, предписанные законом, являются обязательными
для всех.
LEASING-RAHOITUS ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – долгосрочная аренда оборотных средств, т.е.
машины или устройства, которое приобретается, но не
становится собственностью арендатора, за пользование им производится плата, и, в конце концов, оно возвращается собственнику. Лизинговое финансирование
позволяет получить устройство в свое пользование без
инвестирования в него значительной суммы денег, т.е.
дешевле, чем при его покупке себе в собственность.
LIIKEIDEA КОММЕРЧЕСКАЯ ИДЕЯ – в основе коммерческой деятельности лежит коммерческая идея с описанием пользы от товара или услуги, рынков и сферы
деятельности, а также того, каким образом идея превращается в бизнес.
LIIKEMERKKI ЭМБЛЕМА или логотип – зарегистрированный или утвердившийся знак, по которому клиенты
отличают предприятие от его конкурентов.
LIIKETOIMINTAMALLI МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ говорит о том, что в предприятии должно

происходить, чтобы товар или услугу можно было производить. Она описывает отдельные действия предприятия
и их влияние друг на друга.

MYYNTIEHDOT УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ касаются вопросов, согласуемых при совершении сделки: например,
цена, качество, срок поставки.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA БИЗНЕС-ПЛАН – письменный план осуществления коммерческой идеи на
практике. Он содержит оценку факторов, влияющих на
прибыльность, а также расчёты продаж, потребности в
финансах и источниках финансирования.

MYYNTIKATE ПОКРЫТИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ – сумма
денег, которая остается у продавца после вычета из
выплаченной клиентом суммы прямых (переменных) расходов, связанных с производством товара или услуги. В
выручке от реализации не предусмотрены постоянные
расходы от коммерческой деятельности. Чем меньше
процент выручки от реализации, тем больше должен быть
оборот предприятия, чтобы деятельность была прибыльной.

LIIKEVAIHTO ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ – сумма денег без
НДС, которую предприятие получает от своей коммерческой деятельности – реализации товаров и услуг - за
определённый период времени, например, месяц или год.
Из торгового оборота не вычтены расходы при продаже
или постоянные расходы.
LIIKEVOITTO ПРИБЫЛЬ – статья расчёта прибылей и
убытков, которая вычисляется путем вычитания из торгового оборота переменных затрат, постоянных затрат и
амортизационных отчислений. Таким образом, прибыль
является прибылью от коммерческой деятельности до
её распределения. Под распределением прибыли здесь
подразумевается выплата процентов, налогов и дивидендов.
LIKVIDITEETTI ЛИКВИДНОСТЬ означает платежеспособность предприятия – способность своевременно справиться с задолженностью.
LIIKKEEENHARJOITTAJA КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – имеет постоянное место работы и трудоустраивает других лиц.
LIITETIEDOT ПРИМЕЧАНИЯ – являются обязательной
частью бухгалтерской отчетности, которые в словесной
форме добавляются к представленной информации в
расчёте прибыли и убытков, а также балансе, относительно финансовой ситуации и деятельности компании
за прошедший отчетный период. Для малых и микропредприятий установлен регламент (PMA – регламент бухгалтерской отчетности для малых и микропредприятий об
обязательных данных и примечаниях), где описывается
требуемое содержание примечаний к формулам в отчете
о прибылях и убытках, и балансе.
MAKSUEHTO УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖА в договоре отражает
срок, в течение которого оплата товара должна быть произведена продавцу.
MUUTTUVAT KULUT ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ – расходы на материалы и закупленные услуги, которые варьируются в зависимости от объёмов продаваемого товара
и услуги. Это означает ту сумму денег, которая потребуется, например, для закупки сырьевых материалов для
продаваемого товара.

NETTOHINTA ЦЕНА НЕТТО – цена товара за вычетом
всех предоставленных скидок или цена, для которой
никаких скидок не предоставляется.
NETTOTULOS ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ отражает результат
коммерческой деятельности предприятия после налогов.
Чистый результат получается при вычете из торгового
оборота предприятия переменных расходов, постоянных
расходов и налогов. Результат может быть прибыльным
или убыточным.
OSAKE АКЦИЯ – доля в акционерном капитале акционерного общества. Акционеры держат определенное
количество акций – часть предприятия. Они обладают
правом голоса в предприятии соразмерно количеству
их акций и могут получить против своих акций дивиденд
– возмещение за вложение капитала в предприятие. В
уставе предприятия может иметься оговорка о праве
голоса акций или праве на дивиденд.
PALKAN SIVUKULUT ПОБОЧНЫЕ РАСХОДЫ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ – предписанные законом сборы, которые предприятие обязано платить Налоговому управлению и страховой компании дополнительно к заработной
плате, выплачиваемой работнику. Побочными расходами
являются сборы на социальное страхование, страхование трудовой пенсии, страхование от несчастных случаев, страхование от безработицы и групповое страхование жизни.
PERHEYRITYS СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – в предприятии работают в основном члены семьи или ближайшие
родственники в виде акционеров, ответственных участников или помощников предпринимателя.
PK-YRITYS ПРЕДПРИЯТИЕ «PK» – предприятие малого
или среднего бизнеса.
POISTOT АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – закупочная стоимость основных средств (машин и оборудования) списывается в бухгалтерском учёте в виде
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амортизационных отчислений в течение времени их экономического использования (срока службы товара).

направлен на определенную группу клиентов с целью
достижения конкурентного преимущества.

POLKUHINTA ДЕМПИНГОВАЯ ЦЕНА – чрезмерно низкая цена по сравнению с производственными затратами
и общими рыночными ценами.

SITOUMUS ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – твердое обещание. Оно
означает, что лицо обязано выполнить принятое им на
себя обязательство или обещание.

PUSKARADIO САРАФАННОЕ РАДИО – название неофициальной информации, которую люди распространят
друг другу. Это может быть, например, беседа на рабочем месте, переписка в Интернете. Информация, передаваемая по сарафанному радио, не всегда верная, и
некоторые лица могут распространять такую информацию умышленно.

STARTTIRAHA СТАРТОВОЕ ПОСОБИЕ – пособие, предоставляемое новому предпринимателю на основании
тщательного взвешивания. Пособие можно получить в
Бюро занятости и экономического развития. Заявление
должно быть подано до начала предпринимательской
деятельности.

PÄIVITTÄISTAVARA ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
– употребляемый ежедневно товар, например, все продукты питания, мыло, туалетная бумага.
PÄÄOMA КАПИТАЛ – деньги или имущество (имущественный вклад), которое предприниматель или вкладчик
вносит в предприятие. Капитал может быть собственным
и заёмным. К собственному капиталу относится не только
свой собственный капитал, но и капитал, накопленный за
счёт доходов. Заёмный капитал был вложен каким-то сторонним лицом, и он должен быть ему возвращен.
RAHOITUS ФИНАНСИРОВАНИЕ Начало предпринимательской деятельности всегда требует денег. Финансы
могут быть собственные, за счёт доходов, заёмные или в
виде общественного пособия.
REFERENSSI ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕКТ – ссылка на
результаты проведенных работ, нынешних или бывших
клиентов, для подтверждения компетенции.
SALDO САЛЬДО – разница между проводками дебета и
кредита в бухгалтерии предприятия. На выписке со счёта
сальдо указывает размер средств или долгов.
SANEERAUS САНАЦИЯ – оздоровление предприятия.
При проведении санации сокращаются расходы, например, за счёт сокращения штата или путем стремления к
увеличению доходов и повышения эффективности оборота капитала. Санация предприятия является процедурой, подтверждаемой судом для оздоровления деятельности находящегося в долгах юридического лица.
Объектом санации может стать частный предприниматель, открытое общество, коммандитное товарищество,
акционерное общество или кооператив.
SEGMENTTI СЕГМЕНТ – часть определенного комплекса;
например, клиенты могут быть распределены по возрасту,
образованию, уровню доходов на разные сегменты. Путем
сегментации услуга или товар и их маркетинг может быть
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SUHDETOIMINTA ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) – постоянная деятельность для
достижения предприятием понимания и поддержки со
стороны важных для себя кругов – партнёров и клиентов.
Аббревиатура PR означает то же самое.
SUORA JA EPÄSUORA KILPAILU ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – при прямой конкуренции другое
предприятие открыто конкурирует с Вашим предприятием, предлагая те же товары и услуги. При косвенной
конкуренции другое предприятие предлагает товары и
услуги, отличающиеся от ваших, но они могут удовлетворять те же потребности.
TAKAUS ГАРАНТ означает, что другое лицо (гарант)
обещает заплатить долг кредитору, если должник сам
лишается этой способности. Гарантии бывают разные:
полное поручительство, совместное поручительство,
общее поручительство и дополняющее поручительство.
TAKAUS ГАРАНТИЯ – продавец, продавший товар,
отвечает за обнаруженные в нем дефекты или недостатки. Обычно продавец дает клиенту новый товар вместо дефектного или возвращает ему стоимость товара.
Гарантийный срок определяет время, в течение которого
продавец отвечает за свой товар.
TARJOUS ПРЕДЛОЖЕНИЕ – обязывающее предложение об условиях для заключения сделки или договора
одной из сторон (продавца или покупателя), например,
цена и срок поставки.
TASE БАЛАНС – расчёт, входящий в бухгалтерскую
отчётность предприятия, который отражает средства и
долги на определённый момент. В балансе имущество
предприятия отражается под заголовком «Активы», а
собственный капитал и долги предприятия под заголовком «Пассивы».

TILIKAUSI ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД – период бухгалтерского учёта (обычно 12 месяцев), которым определяется
результат деятельности предприятия (= прибыль или убыток). В исключительных случаях отчётный период может
быть короче или длиннее (не более 18 месяцев), когда
деятельность начинается или прекращается, или изменяется срок отчётного периода (Закон о бухгалтерском
учёте).
TILINPÄÄTÖS БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ – финансовые отчёты за отчётный период. В нем отражены
финансовый результат деятельности предприятия (прибыль или убыток) и его имущественное положение. Он
обычно составляется раз в год. Бухгалтерская отчётность проверяется аудитором, если аудиторская проверка является обязательной для предприятия, или на
добровольных началах.
Физическое лицо, занимающееся частной практикой по
профессии, и индивидуальный частный предприниматель
не обязаны подготавливать бухгалтерской отчетности,
если как в прошедшем отчётном периоде, так и в непосредственно предшествовавшем ему отчётном периоде
исполнилось одно из следующих критериев;
1) сумма баланса 350 000 евро;
2) торговый оборот 700 000 евро
3) в штате в среднем более 10 человек.
TOIMIALA ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – отражает вид
деятельности предприятия, например, ресторан или розничная торговля текстилями.
TOIMINTA-AJATUS БИЗНЕС-ИДЕЯ – описывает цель
деятельности предприятия – почему предприятие существует. Бизнес-идея предприятия представляет сбой план
деятельности, который описывает принцип осуществления бизнес-идеи на практике.
TOIMITUSJOHTAJA ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР управляет текущими делами предприятиями по инструкциям и
указаниям правления. Он несёт ответственность за то,
чтобы бухгалтерский учёт предприятия вёлся согласно
закону, а финансовое состояние – поддерживалось на
должном уровне. Исполнительный директор обязан представлять правлению информацию, необходимую для осуществления правлением своих задач.
TULLAUS ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА – налоговая и административная процедура при ввозе в страну и вывозе
из страны товаров. Таможенная очистка проводится в
таможне (www.tulli.fi/ru). При декларировании товара
заполняется бланк с предоставлением официальным
органам сведений о товаре, например, о его стоимости
и количестве.

TULORAHOITUS ВНУТРЕННИЕ ФИНАНСЫ - означает
разницу между доходами и расходами при ежедневной
предпринимательской деятельности.
TULOSLASKELMA СЧЁТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ является частью бухгалтерской отчётности предприятия. Другими частями являются баланс, отчёт о деятельности и
приложения к ним. Счёт прибылей и убытков отражает
доходы за отчётный период, а также расходы в виде
математического расчёта. Расчёт показывает результат
деятельности за отчётный период (прибыль или убыток).
TyEL - пенсионное страхование работника, оформляемое в пенсионной страховой компании. Предприниматель
обязан оформить страхование, если заработная плата
работника (в 2016 г.) превышает 57,51 евро в месяц.
TYÖTTÖMYYSETUUS ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
– безработному соискателю работы может быть выплачено пособие по безработице в виде подготовительного
пособия от Ведомства народных пенсий (Kela), суточных
по базовой ставке или суточных из кассы помощи для
безработных.
TYÖTTÖMYYSKASSA КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ДЛЯ
БЕЗРАБОТНЫХ выплачивает своим безработным членам
суточные, привязанные к заработку. Это означает, что
размер суточных зависит от полученной ранее заработной платы. Вступление в кассу добровольное. В Финляндии имеются отдельные кассы для работников и предпринимателей.
VAKAVARAISUUS СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – чем больше
предприятие имеет собственного капитала по отношению
к заёмному капиталу, тем оно состоятельнее.
VAKUUS ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – С помощью
него кредитор стремится обеспечить причитающуюся
ему сумму. Например, предоплата за аренду в размере
оплаты 2–3 месяцев депонируется, когда предприятие
арендует помещение. Финансовое обеспечение делится
на реальное и личное. Реальное обеспечение означает
предметное поручительство за долг. В обеспечение за
кредит может быть передано определенное имущество.
Личное финансовое обеспечение означает личное поручительство за долг другого лица. Например, гарантийное
обязательство является личным поручительством.
VELKAKIRJA ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, в котором указаны стороны долга, сумма кредита,
график погашения и ставка процента за долг.
VERKKOKAUPPA ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН – магазин,
работающий через Интернет.
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Предпринимательство
в Финляндии
VERKOSTOITUMINEN СОЗДАНИЕ ПАРТНЁРСКОЙ
СЕТИ – означает партнёров, которые придают предприятию дополнительную стоимость. Сети могут быть созданы и с конкурентами, например, путем помещения в
газете общего рекламного объявления.
VIIVÄSTYSKORKO ПЕНЯ – дополнительный процент,
плата, если первоначальная сумма не была оплачена до
окончания срока платежа. Согласно Закону о процентах, у потребителя запрещено взимать пеню, превышающую предписанную законом ставку. Пеня за просрочку
составляет определяемый Центральным банком Европы
справочный процент + 7 единиц процента. Это самая
высокая пеня, которую предприниматель вправе взимать
с потребителя. В период с 01.01. по 30.06.2016 году пеня
за просрочку может составить 7,5%.
VOITTO ПРИБЫЛЬ – статья расчёта прибылей и убытков, получаемая путем вычета из торгового оборота переменных и постоянных затрат, и амортизационных отчислений. Прибыль – результат коммерческой деятельности
до распределения.
VOITONJAKO РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ – распределяемая прибыль предприятия. После уплаты налогов из
прибыли акционерам может быть выплачен дивиденд.
YEL-VAKUUTUS СТРАХОВАНИЕ YEL – обязательное
пенсионное страхование предпринимателя, на основании которого предприниматель будет получать пенсию
по старости из Ведомства народных пенсий (Kela), суточные при болезни, пособие по материнству и отцовству
или пособие на реабилитацию. Размер страховой премии YEL основывается на трудовом доходе предпринимателя. Трудовой доход по YEL должен соответствовать
той заработной плате, которую нужно было бы платить
профессиональному работнику за аналогичную работу.
Следовательно, трудовой доход для пенсионного страхования не является налогооблагаемым доходом предпринимателя или прибылью предприятия. Минимальный размер трудового дохода для пенсионного страхования YEL
составляет 7 557,18 евро в год (в 2016 г.). Инструкции по
определению трудового дохода вы найдете на сайте Центра пенсионного обеспечения (Eläketurvakeskus): -www.etk.fi.
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YHDENKERTAINEN KIRJANPITO УПРОЩЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ – см. Бухгалтерский учёт
YLEISTOIMIALA ОБЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
означают, что предприятие осуществляет или может осуществлять все законные виды деятельности. Такой предмет деятельности может быть включен в учредительные
документы и заявлен в Торговый реестр (без указания
определенного вида деятельности, например, строительства или уборки).
YRITTÄJÄ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – лицо, которое единолично или вместе с другими лицами занимается предпринимательской деятельностью через предприятие. Целью
деятельности является осуществление прибыльной деятельности без рисков.
YRITYSHAUTOMO БИЗНЕС-ИНКУБАТОР помогает
начинающему предприятию расти и развиваться. Бизнесинкубатор может, например, предоставить предприятию
помещение, оказать консультационные услуги, быть ментором, предоставлять обучение и возможности для создания сетей. Предприниматель заключает срочный договор с бизнес-инкубатором, обычно на два года.
YRITYSMUOTO
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ – в Финляндии существуют следующие организационно-правовые формы предприятий:
частный предприниматель, полное товарищество, коммандитное товарищество, акционерное общество и кооператив, а также более редкие – публичное акционерное
общество и европейское общество. Форма предприятия
влияет на ограничение ответственности предпринимателя, минимальное количество учредителей, налогообложение, распределение прибыли, а также на сборы
за регистрацию и размер минимального капитала.

Для заметок
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Центры новых предприятий помогут
Espoo

YritysEspoo (Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry)

Helsinki

NewCo YritysHelsinki (Helsingin Uusyrityskeskus ry),
Naisyrittäjyyskeskus ry

Hyvinkää ja Riihimäki

YritysVoimala Oy (Hyvinkään-Riihimäen seudun u
 usyrityskeskus)

Hämeenlinna

Hämeen Uusyrityskeskus ry

Imatra

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Joensuu

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry

Jyväskylä

Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry

Keski-Uusimaa

Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry

Kokkola

Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Firmaxi

Kotka-Hamina

Cursor Oy

Kouvola

Kouvola Innovation Oy

Kuopio

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry

Lahti

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Lappeenranta

Wirma Lappeenranta Oy

Lohja ja Raasepori

Novago Yrityskehitys Oy

Loviisa-Porvoo

Kehitysyhtiö Posintra Oy

Meri-Lappi

Meri-Lapin Startti Oy

Mikkeli

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo

Oulu

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Pietarsaari

Pietarsaaren Seudun Uusyrityskeskus Concordia

Pori

Prizztech Oy

Savonlinna

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy / Uusyrityskeskus

Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Neuvoa-antava

Sisä-Savo

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Tampere

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri

Turku

Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri

Vaasa

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Vakka-Suomi

Ukipolis Oy

Vantaa

YritysVantaa (Vantaan Uusyrityskeskus ry)

Varkaus

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

www.uusyrityskeskus.fi

