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Вы можете начать собственное дело/бизнес, пока Ваше заявление о предостав-
лении убежища рассматривается. Для начала Вам нужно обратиться в Налоговую 
службу Швеции (Skatteverket) о т.н. F-skatt (налог для предпринимателей) и полу-
чить положительный ответ. F-skatt (налог для предпринимателей) платят те, у кого 
есть собственный бизнес. После положительного ответа относительно F-skatt 
(налога для предпринимателей) Налоговая служба Швеции присвоит Вам коор-
динационный номер (samordningsnummer). Координационный номер выдается 
личностям без персонального идентификационного номера (personnummer), 
он необходим для регистрации частных предприятий в Швеции соискателями 
убежища. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИ
Перед тем, как Вы примете решение открыть собственное дело, подумайте 
о том, что предприниматели-соискатели убежища не могут ходатайствовать 
о предоставлении им разрешения на работу после отказа в статусе беженца 
(т.н. «spårbyte»). Соискатели убежища, которые работали в течение четырех меся-
цев и которым было обещано дальнейшее трудоустройство на протяжении, как 
минимум, еще 12 месяцев, имеют право после получения отказа в статусе беженца 
ходатайствовать о предоставлении им разрешения на работу.

Для соискателей  
убежища 



Те, кто получил постоянный или временный вид на жительство, должны как 
можно скорее зарегистрироваться по месту жительства в Налоговой службе 
Швеции (Skatteverket). Регистрация по месту жительства необходима для того, 
чтобы Вы могли учить язык на курсах шведского языка для иммигрантов (sfi), 
а также для того, чтобы получать преимущества от шведской системы социаль-
ного страхования. После регистрации по месту жительства Вы можете также 
получить шведское удостоверение личности, которое необходимо, например, 
для открытия банковского счета. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ВРЕМЕННЫЙ ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО 
Те, кто получил статус беженца, получают вид на жительство на три года. Те, кто 
получил статус нуждающийся в защите по альтернативным причинам, получают 
вид на жительство на 13 месяцев. 

Если Вы можете обеспечивать себя с помощью доходов, получаемых от Вашего 
бизнеса, когда истекает срок Вашего временного разрешения на проживание, 
то У Вас есть возможность подать заявление на получение постоянного вид на 
жительство. Обратите внимание, что государственным службам сложнее опре-
делить, можете ли Вы содержать себя как частный предприниматель, чем при 
работе по найму. 

Для тех, у кого есть  
вид на жительство



Если Вы подавали прошение об убежище, получили временный вид на жительство 
и можете содержать себя при помощи Вашего бизнеса, то, в определенных случаях, 
Вы можете получить постоянный временный вид на жительство. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО,  
ВАМ НЕОБХОДИМО:

показать, что у Вас есть достаточный опыт в Вашей отрасли, а также преды-
дущий опыт ведения бизнеса

показать, что у Вас есть необходимое для ведения бизнеса знание швед-
ского и/или английского

предоставить доказательства того, что именно Вы занимаетесь бизнесом, что 
основная ответственность за ведение бизнеса лежит на Вас и что Вы являе-
тесь владельцем/лицей, по крайней мере, половины предприятия

показать, что Вы можете теперь обеспечивать себя, и что имеется достаточ-
ный размер капитала для того, чтобы поддерживать Ваш бизнес и для того, 
чтобы Вы могли обеспечивать себя в течение, как минимум, еще двух лет. Вы 
можете при этом суммировать доходы, получаемые от разных работ, и доход, 
получаемый от Вашего собственного бизнеса.

Для тех, кто подавал прошение 
об убежище, получил временный 
вид на жительство и ведет 
собственный бизнес

 
 

 
 



ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ТОГО, КАК ИСТЕК СРОК ВАШЕГО ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Важно, чтобы Вы подали заявление о продлении до того, как истек срок Вашего 
временного вида на жительство, но не раньше, чем за три месяца до его окончания. 

Миграционная служба (Migrationsverket) может принять решение о постоянном 
виде на жительство не раньше следующего дня после того, как истек Ваш вре-
менный вид на жительство.

В случае, если Вы не отвечаете требованиям для постоянного вида на житель-
ство как частный предприниматель, срок действия Вашего временного вида 
на жительство может быть продлен, если Вы все еще нуждаетесь в убежище.

На сайте migrationsverket.se Вы можете получить более подробную информацию 
о том, как подавать заявление и какие документы Вам необходимо приложить 
к заявлению. 

https://www.migrationsverket.se/


СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

В некоторых случаях Вы можете получить помощь Службы трудоустройства, когда 
Вы будете начинать собственный бизнес. Эта программа называется «поддержка 
для начала хозяйственной деятельности». Служба трудоустройства захочет озна-
комиться с Вашей бизнес-идеей и бизнес-планом для того, чтобы оценить пред-
посылки для успеха Вашего дела. Обсудите с Вашим контактным лицом в Службе 
трудоустройства, подойдет ли Вам эта программа. 

Вы можете получить в следующем: 

Практика в отрасли/профессии, в которых Вы хотели бы открыть свое дело 

Курсы (с услугами переводчика) о правилах для предпринимателей в обла-
сти налогообложения, бухгалтерского учета, разрешений/лицензий в раз-
личных отраслях 

Менторская поддержка и индивидуальная консультация на Вашем родном 
языке 

Помощь в налаживании контактов и связей в различных отраслях 

Мониторинг Вашего предприятия на Вашем родном языке. 

Дополнительная помощь 
 

 
 

 
 

Вы можете получить более 
подробную информацию 
от этой программе на сайте 
Службы трудоустройства: 
arbetsformedlingen.se/ 
startaeget

https://www.arbetsformedlingen.se/startaeget


СОВЕТНИК/КОНСУЛЬТАНТ 
До начала собственного бизнеса может быть полезным получить помощь 
советника/консультанта. Консультационный центр IFS предлагает помощь в том, 
чтобы начать собственный бизнес, в особенности тем, кто родился за преде-
лами Швеции. Они предлагает бесплатные консультации на нескольких языках; 
консультационные центры есть в нескольких городах Швеции. Вы можете найти 
более подробную информацию на сайте ifs.a.se

На сайте verksamt.se/web/international/find-advisors можно найти список советников/ 
консультантов, к которым Вы можете обратиться. 

VERKSAMT.SE 
На сайте verksamt.se Вы можете получить более подробную информацию 
о том, как начать собственный бизнес в Швеции. На этом сайте есть также 
информация по-английски: verksamt.se/web/international. 

https://www.verksamt.se/web/international/find-advisors
http://www.ifs.a.se/
https://www.verksamt.se/
https://www.verksamt.se/en/web/international/home


БРОШЮРА «НАЧАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 
В брошюре «Начать собственный бизнес» Вы найдете более подробную информа-
цию о том, как начать собственный бизнес. Брошюру можно прочитать по-шведски, 
по-английски, а также на упрощенном шведском языке. Вы можете найти все язы-
ковые версии на сайте verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyren 

НАЧАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО БЕЗ ДЕНЕГ 
В книге «Начать собственное дело без денег» Вы можете прочитать о том, 
как начать собственное дело, а также получить практическую информацию 
и советы. Эту книгу можно прочитать по-шведски, по-английски, по-персидски 
и по-арабски. Вы можете найти книгу на всех этих языках на сайте tillvaxtverket.se/
startaforetag-utan-pengar 

Дальнейшее чтение 

https://www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyren
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-09-07-starta-foretag-utan-pengar---svenska.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-09-07-starta-foretag-utan-pengar---svenska.html
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