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Будущие планы концерна Эрикссон под вопросом 

Новый генеральный директор Ericsson не разглашает информацию о своих 
планах относительно компании, что удивляет аналитиков. Теперь они надеются, что 
Бёрье Экхольм представит конкретное решение о будущем направлении компании 
на Ежегодном общем собрании в среду. 

У компании есть ряд проблем. Ericsson теряет долю телекоммуникационного 
рынка  (главным образом проигрывая китайской компании Huawei) и сдает позиции 
в мировой гонке технологий 5G между телекоммуникационными гигантами в мире. 
Кроме того, есть вопросы о продаже части или всей компании Ericsson. В конце года 
компания Ericsson реструктурировала свой бизнес и теперь состоит из следующих 
подразделений: Сети, IT и Облачные сервисы, а также Медиа-контент. Было 
предположение, что последние два будут проданы или отделены от компании. 

На данный момент Ericsson не оглашало решения относительно будущего 
компании. Даниэль Юрберг, телекоммуникационный аналитик от Handelsbanken, 
говорит: «Я предполагаю, что конкретная информация появится к середине лета. 
Эта неопределенность, вкупе с давлением такого сильного конкурента как Huawei, 
уже затронула курс акций». 

Источник: «Свенска Дагбладет», https://www.svd.se/vad-vill-du-egentligen-med-
ericsson-borje/om/ericssons-kraftgang 
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Крупная эмиссия облигаций концерна Telia 

Телекоммуникационный концерн Telia осуществил эмиссию гибридных 
облигаций на сумму 15 миллиардов шведских крон (ок. 1,7 млрд. долл. США). 
Кредит в первую очередь будет использоваться для погашения существующей 
задолженности размере 1,25 млрд евро. 

«Эта сделка дает нам гибкость, чтобы быть осуществлять нашу стратегию», — 
заявил Кристиан Луига, финансовый директор Telia. 

Одной из причин, по которым Telia выбрала гибридный займ, является 
поддержание кредитного рейтинга. 

Источник: «Свенска Дагбладет», https://www.svd.se/telia-bekraftar-lan-pa-15-
miljarder-kronor/om/naringsliv 
 

Microsoft закрывает офис Skype в Стокгольме 

Компания Microsoft приняла решение закрыть офис Skype в Стокгольме с 
оборотом в 265 млн. шведских крон (ок. 30,9 млн. долл. США) за 2016 год. В офисе 
работают около 120 сотрудников. На данный момент нет конкретных решений по 
поводу их увольнения или перевода в другие подразделения компании Microsoft в 
Стокгольме или Швеции. 

Источник: «Дагенс Индустри», http://digital.di.se/artikel/skype-laggs-ner-i-
sverige-120-jobb-riskeras 
 

«Астра Зенека» сокращает производственные мощности на заводе, 
расположенном в шведском городе Мёльндале 

Крупнейшая шведская фармацевтическая компания «Астра Зенека» переносит 
осуществление порядка 140 видов различных производственных операций в Польшу 
и Индию. Прежде всего речь идёт о тех операциях, которые компания осуществляет 
в рамках отдела по Глобальному развитию лекарственных средств (Global Medicines 
Development). Ранее все эти виды производственных операций производились в 
шведском городе Мёльндале (Mölndal) неподалёку от Гётеборга. 

Источник: «Дагенс Индустри», 09.03.17 
 

Швеция хочет уменьшить размер бюджета ЕС после выхода 
Великобритании 

Доля взносов Великобритании в бюджет Европейского союза составляет 15% 
от общего объёма. По мнению Швеции, после выхода Великобритании из ЕС 
необходимо уменьшить размер бюджета на то количество средств, которое вносила 
в бюджет Великобритания. Также, как заявил премьер-министр Швеции Стефан 
Лёвен, необходимо осуществить перераспределение расходов в рамках бюджета. В 
частности, необходимо уменьшить расходы на сельское хозяйство и структурные 
фонды ЕС, а увеличить выплаты, предназначаемые для решения вопросов миграции, 
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безопасности, повышения конкурентоспособности и борьбы с изменениями климата. 
Швеция считает, что в рамках ЕС необходимо усилить давление на те страны, 

которые отказываются следовать общей политике ЕС в различных вопросах, 
включая вопросы выполнения квот на принятие мигрантов. 

Премьер-министр Швеции также отметил, что ряд стран-членов ЕС считают, 
что бюджет Евросоюза необходимо увеличить. По этой причине ожидается, что 
ближайшие переговоры по этому вопросу пройдут напряжённо. 

Источник: «Дагенс Нюхетер», 28.03.2017 
 
 
Банк Nordea подозревается в осуществлении незаконных переводов 

средств 

Главный юрист Финансовой инспекции Швеции (шв. Finansinspektionen) Пер 
Хоканссон (Per Håkansson) напомнил, как банк уже был оштрафован на 50 млн. шв. 
крон (5,9 млн. долл. США) в 2015 году.  

После тщательного расследования журналистов из Центра по исследованию 
коррупции и организованной преступности  (OCCRP — the Organized Crime and 
Corruption Reporting Project) деятельность банка снова подверглась критики. На этот 
раз журналисты в рамках расследования дополнительно интересовались 
подробностями покупки меховых изделий и дорогих автомобилей, а также трат, 
связанных с частными школами, так как, по их мнению, отмытые деньги были в 
итоге использованы для удовлетворения личных потребностей их владельцев. 

Данная информация стала известна в понедельник вечером (20.03.2017), а уже 
во вторник (21.03.2017) появились данные о других причастных к махинациям 
скандинавских банках. Так, крупнейший датский банк Данске Банк (Danske Bank) 
участвовал в переводе 10,6 млрд. шв. крон (1,2 млрд. долл. США), даже несмотря на 
то, что годом ранее этому банку также вынесли предупреждение и оштрафовали за 
проводимые его руководством сомнительные операции. 

По имеющимся у журналистов «Дагенс Индустри» сведениям, в банке Нордеа 
происходило подобное, однако генеральный директор банка Каспер фон Коскулль 
(Kasper von Koskull) отказался комментировать этот вопрос. 

Среди соответствующих финансовых учреждений присутствует ряд крупных 
международных игроков, в том числе, банк Эйч-Эс-Би-Си (HSBC), который уже 
давно обвиняют в банковских махинациях, связанных как с финансированием 
терроризма, так и отмыванием денег в ряде стран. 

Среди других примеров – Банк Китая (Bank of China), Дойче Банк (Deutsche 
Bank), Ю-Би-Эс (UBS) и Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland). 
Нордеа находится в верхней части списка таких банков, где упоминаются операции 
на общую сумму 580 млн. шв. крон (68,2 млн. долл. США).  

Также в этот список были включены некоторые шведские компании за 
пределами финансового сектора, такие как Эрикссон (Ericsson), поставщик 
стоматологического оборудования Дентспли (Dentsply), Исаберг Рапид (Isaberg 
Rapid), Джи Джи Пи Свиден (GGP Sweden), а также производитель сейфов Робур 
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Сейф (Robur Safe). Журналистам стало известно, что совокупно этим компаниям 
было выделено больше 20 млн. шв. крон (2,9 млн. долл. США), главным образом, в 
течение 2014 года. 

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности с 
помощью журналистов из британского издания Гардиан (The Guardian), датского 
Берлингске (Berlingske) и российской «Новой газеты» смог обнаружить 
информацию об отмывании денег на сумму более 180 млрд. шв. крон (21,2 млрд. 
долл. США). Но, по мнению журналистов занимающихся расследованием 
махинаций, эта сумма на самом деле может достигать 700 млрд. шв. крон (82,4 млрд. 
долл. США). При этом указанные суммы связаны с организованной преступностью 
и незаконной деятельностью олигархов в России. 

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон так прокомментировала 
ситуацию: «Банк Нордеа уже был оштрафован из-за того, что не принимал меры по 
борьбе с отмыванием денег. Вполне возможно, что все данные, которые всплыли 
сейчас, на самом деле относятся к тому периоду, когда банк ещё не имел 
необходимых контрольных механизмов. Нам важно, чтобы все эти моменты были 
точно выяснены». 
 
ФАКТЫ. Скандалы, связанные с банком Нордеа 

Недавно Нордеа вместе с Хандельсбанкен (шв. Handelsbanken) освободили от 
угрозы введения санкций со стороны Финансовой инспекции Швеции (шв. 
Finansinspektionen) после скандала с Панамским списком. Тогда стало известно, как 
богатые люди скрывают большие денежные суммы в оффшорных зонах. Банк 
Нордеа упоминался в тех документах много раз, и в результате даже провел 
внутреннее расследование и опубликовал ряд разоблачительных материалов. 

Недавно руководство банка снова оказалось в центре внимания, так как его 
генеральный директор Каспер фон Коскулль (Kasper von Koskull) озвучил свои 
планы о переезде из Швеции. 

Ранее сообщалось, что президент банка Бьёрн Вальроос (Björn Wahlroos) 
договорился с голландской АБН Амро (ABN Amro) о слиянии с целью снижения 
регуляторного бремени, связанного со шведской штаб-квартирой. 

В марте 2017 г. шведская Финансовая инспекция провела специальный аудит 
банка Нордеа, после того, как стало известно, что банк существенно недооценивает 
риски в сфере корпоративного кредитования. 

Ранее, зимой 2017 г., журналисты «Дагенс Индустри» сообщали, что банку не 
удалось определить валютные риски для состоятельных частных клиентов, которые 
инвестировали в его банковские продукты. 

В 2016 г. аудитор банка Нордеа Ханс Окервалль (Hans Åkervall) был 
вынужден оставить свою должность. Следствием этого стало то, что он не провёл 
ревизию подозрительных операций банка, связанных с отмыванием денег. Ранее 
весной 2015 года банк Nordea был предупрежден об этом Финансовой инспекцией и 
оштрафован на 50 млн. шв. крон. (5,9 млн. долл. США). В тот момент это был 
максимально возможный размер штрафа.  

Автор: Габриэль Мелльквист (Gabriel Mellqvist) 
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Источник: «Дагенс Индустри», 22 марта 2017 г. 
 
 

Крупные банки подозреваются в отмывании денег 

Главные шведские банки, телекоммуникационный гигант Эрикссон (Ericsson), 
а также несколько других шведских компаний замешаны в крупном финансовом 
мошенничестве, связанном с Россией. Объем незаконных операций оценивается в  
700 млрд. шв. крон (102 млрд. долл. США). 

Махинации были обнаружены в 2014 году, когда группа журналистов из 
Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the 
Organized Crime and Corruption Reporting Project) выявила так называемую «русскую 
прачечную». Под этим названием понималась система, которая предполагала 
отправку денег из России через банк «Траста Комерцбанка» (Trasta Komercbanka) в 
Латвии и «Молдиндконбанк» (Moldindconbank) в Молдове. Власти Латвии, 
Молдовы, Великобритании и России уже приступили к расследованию данных 
махинаций. 

В руках журналистов оказались документы, которые позволяют проследить 
путь 20,8 млрд. долл. США от начала и до конца. Журналисты британского издания 
«Гардиан» (The Guardian) высказывают мнение, что общая сумма «отмытых денег» 
вполне может быть гораздо больше — вплоть до 700 млрд. шв. крон (102 млрд. долл. 
США).  

В рамках журналистского расследования среди банков, замешанных в 
махинациях, обнаружены четыре крупнейших шведских банка, а также датский 
Данске Банк (Danske Bank) и норвежский ДНБ (DNB). Согласно данным 
расследования «отмытые» деньги, в конечном счёте, оказывались на счетах даже у 
некоторых шведских компаний. Так, например, три года назад у компании Эрикссон 
было обнаружено 12 млн. шв. крон (1,4 млн. долл. США). В компании тогда заявили, 
что они не могут комментировать свои сделки, однако, обещали принять 
необходимые меры для контроля различных транзакций. 

Другая шведская компания, специализирующаяся на производстве степлеров и 
скоросшивателей, «Исаберг Рапид» (Isaberg Rapid) получило, согласно данным 
журналистского расследования, почти 153 тыс. дол. США в 2013 году. Генеральный 
директор «Исаберг Рапид» Микаэль Шентц (Mikael Schentz) заявил, что его 
компания давно работает с Россией, но после присоединения Крыма  
сотрудничество пошло на спад. Однако он отказался комментировать поступление 
153 тыс. долл. США. При этом он достаточно скептически отнёсся к данным 
журналистских расследований о махинациях и подчеркнул, что они давно 
сотрудничают с постоянными российскими клиентами, которые закупают у них 
степлеры и другие скрепляющие изделия, поэтому он не видит ничего 
подозрительного в вышеупомянутой сумме. 

Банки Нордеа (Nordea) и Хандельсбанкен (Handelsbanken) были оштрафованы 
в 2015 году за отмывание денег. Финансовая инспекция Швеции (шв. 
Finansinspektionen) вынесла предупреждение об этом банку Нордеа и оштрафовала 
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его на 50 млн. шв. крон (5,9 млн. долл. США). Хандельсбанкен также получил 
предупреждение и штраф в размере 35 млн. шв. крон. (4,1 млн. долл. США) 

Председатель шведской Финансовой инспекции Мартин Нореус (Martin 
Noréus) рассказал журналистам «Дагенс Нюхетер», что возникший скандал с 
отмыванием денег подтверждает обнаруженные ранее недостатки в банках. 
Инспекция теперь проверяет все новые финансовые (банковские) данные и 
внимательно контролирует деятельность банков.  

В свою очередь пресс-секретарь Нордеа Петтер Бруннберг (Petter Brunnberg) 
заявил, что Нордеа не собирается мириться с ситуацией, чтобы кто-то использует 
банк в целях отмывания денег. 

Пресс-секретарь Хандельсбанкен Юхан Валльквист (Johan Wallqvist) заявил, 
что банк пресек все незаконные транзакции, как только они были обнаружены. Он 
так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Мы очень серьёзно относимся к 
таким случаям. Мы уже приняли все необходимые меры, в том числе, мы 
прекратили сотрудничество с латышским банком «Траста Комерцбанка» (Trasta 
Komercbanka) ещё в 2013 году.  Что касается молдавского банка «Молдиндконбанк» 
(Moldindconbank), то у нас никогда не было прямого сотрудничества с ними, и те 
операции, о которых сейчас идёт речь, были, очевидно, проведены через другие 
банки». 

 
Факты. «Русская прачечная» 
В период с января 2011 г. по октябрь 2014 г., по крайней мере 180 млрд. шв. 

крон (20,8 млрд. долл. США), были отправлены в Швецию из России. В этом 
принимало участие 19 российских банков.  

Деньги в итоге были рассредоточены в более, чем 5 тыс. компаниях со 
счетами в 732 банках в 96 странах мира и, в конечном счете, оказались в руках у 
российских бизнесменов-олигархов. 

С момента разоблачения схемы в 2014 году глава латышской Финансовой 
инспекции был уволен, а банк «Траста Комерцбанка» потерял лицензию. В Молдове 
14 судей, а также ещё семь человек из руководства «Молдиндконбанком», 
привлекли к уголовной ответственности за совершение экономических 
преступлений. 

Авторы: Пиа Грипенберг (Pia Gripenberg), Дан Лукас (Dan Lucas) 
Источник: Дагенс Нюхетер (Dagens Nyheter), 22 марта 2017 г. 

 
*** 

 
Все крупные шведские банки оказались так или иначе замешаны в отмывании 

больших сумм денег. В период с 2010 г. по 2014 г. не менее чем 180 млрд. шв. крон 
(25,7 млрд. долл. США) были переведены из России. Согласно данным Финансовой 
инспекции Швеции (шв. Finansinspektionen), эти суммы напоминают те данные, 
которые были обнаружены в связи с прошлогодним оффшорным скандалом. 

В число шведских банков, вовлеченных в скандал с отмыванием денег, входят 
Нордеа (Nordea), СЭБ (SEB), Хандельсбанкен (Handelsbanken) и Сведбанк 
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(Swedbank). Однако журналисты из Центра по исследованию коррупции и 
организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption 
Reporting Project)  предполагают, что в мошенническую схему были втянуты многие 
европейские банки. 

Британская газета «Гардиан» (The Guardian) также заявила, что не менее, чем 
20 млрд. долл. США были переведены из России через международную банковскую 
систему. Журналисты считают, что сумма может достигнуть 700 млрд. шв. крон (80 
млрд. долл. США). При этом денежные средства, скорее всего, получены путём 
незаконной деятельности.  

Деньги также проходили и через счета в крупнейших шведских банках. 
Председатель шведской Финансовой инспекции (FI, шв. Finansinspektionen) Мартин 
Нореус (Martin Noréus) сказал, что новый скандал с отмыванием денег подтверждает 
их подозрения в отношении банков к подобным мошенническим схемам, что 
однажды уже привело к применению штрафов против Хандельсбанкен и Нордеа в 
2015 году.  

Банк Нордеа утверждает, что они приложили значительные усилия в том, 
чтобы прервать схему финансовые мошенничества. Сотрудник пресс-службы банка 
Петтер Бруннберг (Petter Brunnberg) сообщил, что они не собираются мириться с 
тем, что их банк используют для отмывания денег, и намерены усилить механизм 
контроля подобных махинаций. 

Пресс-секретарь банка СЭБ Франк Хойем (Frank Hojem) практически 
повторяет мысль Бруннберга, а также подчёркивает, что не он имеет права 
комментировать данные об отдельных банковских клиентах по причине банковской 
тайны. Согласно комментариям сотрудника СЕБ установлены факты, что 
«российские миллиарды» проходили через банки Латвии и Молдовы.  

Хандельсбанкен считает, что его сотрудники действовали правильно и 
остановили незаконные транзакции, как только их обнаружили. «Мы очень серьёзно 
относимся к таким вещам. Мы уже приняли необходимые меры, в том числе, мы 
прекратили сотрудничество с латышским банком «Траста Комерцбанка» (Trasta 
Komercbanka) ещё в 2013 году. Что касается молдавского банка «Молдиндконбанк» 
(Moldindconbank), у нас никогда не было прямого сотрудничества с ними, и те 
операции, о которых сейчас идёт речь, были проведены через другие банки», —  
сообщает пресс-секретарь Хандельсбанкен Юхан Валльквист (Johan Walqvist). 

Автор: Улле Линдстём (Olle Lindström) 
Источник: «СвД Нэрингслив» (SvD Näringsliv), 22 марта 2017 г. 

 
 

Повышение налогов подверглось жёсткой критике. Высокие 
коммунальные налоги беспокоят профсоюзы и ассоциацию шведских 

предпринимателей 

Несмотря на стабильное состояние шведской экономики, коммунальные 
налоги в этом году побили новый рекорд – никогда ещё они не были так высоки. 
При этом, ожидается, что они будут подниматься и дальше. Центральное 
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объединение профессиональных союзов Швеции (шв. Landsorganisationen i Sverige, 
LO) призывает политиков отреагировать на эти события. 

В то время как политики говорят о различных планируемых реформах, налоги 
в шведских коммунах и муниципалитетах продолжают расти. В 2017 году они 
побили очередной рекорд. Теперь граждане Швеции в среднем платят 
коммунальные налоги по ставке 32,12%, что уже является заметно выросшим с 2000 
года показателем, когда ставка налога составляла порядка 30%. При этом в каждом 
муниципалитете эти ставки разные, и, таким образом, в некоторых коммунах 
граждане Швеции могут платить налоги по ставке 35%. 

 «Так больше продолжаться не может. Коммунальные налоги слишком высоки 
и, при этом, их показатели разнятся по всей стране. Те, кто платит самые высокие 
налоги, в итоге, получают худшее обслуживание», — заявляет председатель 
Центрального объединения профессиональных союзов Швеции Карл-Петтер 
Торвальдссон (Karl-Petter Thorwaldsson). 

Президент Ассоциации шведских предпринимателей (шв. Svenskt Näringsliv) 
Лейф Эстлинг (Leif Östling) также высказывает некоторые опасения по поводу 
сложившейся ситуации: «Это зашло уже слишком далеко. На сколько налоги 
должны ещё подняться, прежде чем правительство на это отреагирует? Мы рискуем 
таким образом открыть путь для различных популистских партий, если мы не 
примем меры», — сказал он. 

 «Больше всего нас огорчает, что когда-то мы наблюдали совершенно 
благоприятную демографическую и экономическую ситуацию в стране, а теперь мы 
сталкиваемся с совершенно иным положением», — сказал главный экономист 
Ассоциация органов муниципального и областного самоуправления Швеции (шв.  
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) Анника Валленскуг (Annika Wallenskog), 
имея в виду, что дети, родившиеся в период «бэби-бума», сейчас начинают 
достигать того возраста, когда они нуждаются в бóльшем уходе и различных 
услугах. Она добавляет: «Мы думаем, что в 2018 году ситуация усложнится и 
дальше коммунам и ландстингам год от года будет только сложнее». 

Ожидается, что Ассоциация органов муниципального и областного 
самоуправления Швеции уже в 2020 году понесёт убытки на сумму около 47 млрд. 
шв. крон (5,53 млрд. долл. США). Карл-Петтер Торвальдссон полагает, что 
правительству Швеции стоит незамедлительно принять меры: «Одно дело, когда мы 
платим налоги в Стокгольме, где есть метро и хорошо развита система 
здравоохранения. Но если вы живёте в маленьком городе и платите 35-40% налогов, 
при этом в маленьком городке вас ждёт минимальная инфраструктура, конечно, это 
несправедливо». 

Как же решить эту задачу? 
Карл-Петтер Торвальдссон предлагает выдавать целевые государственные 

субсидии тем муниципалитетам, в которых установлены самые высокие налоговые 
сборы: «Мы можем также рассмотреть вопрос о внесении изменений в  систему 
налогообложения, которая ответственна за введение более высоких налогов на 
капитал и более низких налогов на труд, и таким образом коммунальные налоги 
могут быть снижены». 
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Ассоциация шведских предпринимателей и Центральное объединение 
профессиональных союзов Швеции предупреждают об угрозе роста популистских 
настроений в  политике, если ситуация вокруг налогов не изменится. Получается, 
что шведы, живущие в Вестерботтене с доходом (зарплатой) 35 тыс. шв. крон в 
месяц платят почти на 20 тыс. шв. крон в год больше, чем те, кто проживает в 
Веллинге с аналогичным доходом (зарплатой).  

Лейф Эстлинг подчёркивает: «Те, кто платит чрезвычайно высокие налоги, в 
конечном итоге откажутся это делать, и уедут из таких коммун в другие с более 
низким налогообложением».  

Однако Центральное объединение профессиональных союзов Швеции 
предлагает совершенно другое решение: «Единственный способ справиться с этой 
задачей — как можно быстрее привлечь больше частных поставщиков медицинских 
услуг, образования и социальной помощи. Нам нужно мощное повышение 
производительности. Худшее, что мы можем сделать, — это убить 
предпринимательство в Швеции. Мы должны уйти от этого социалистического 
мышления, иначе жизнь в нашей стране превратится в ад». 

Автор: Тумас Нурденшёльд (Tomas Nordenskiöld) 
Источник: Дагенс Индустри (Dagens Industri), 1 марта 2017 года 

 
Политика шведского правительства затрудняет инвестиции 

Прежнее правительство Рейнфельдта подвергалось жёсткой критике по 
причине слишком малого количества реформ. Однако их бездействие можно было, 
по крайней мере, объяснить ситуацией в парламенте, где альянс не имел 
большинства с 2010 года.  

Премьер-министру Стефану Лёвену (шв. Stefan Löfven) пришлось ещё 
сложнее, так как Партия шведских демократов и альянс явно чаще всего находятся 
на одной стороне, прежде всего, в вопросах экономики. Однако, это не помешало 
правительству принять агрессивные реформы. Напротив, правительство Лёвена за 
последние полгода представило много перспективных реформ, касающихся 
предпринимательской деятельности в стране.  

Директор Союза владельцев предприятий (Företagarna) Гюнтер Мордер 
(Günther Mårder) утверждает: «Правительство ведёт политику так, что нам не очень 
понятно, получат ли эти реформы поддержку в парламенте или будут отвергнуты. В 
результате, это создает большую неопределенность». 

Генеральный директор Ассоциации шведских предпринимателей (Svenskt 
Näringsliv) Карола Лемне (Carola Lemne) говорит, что остановка политической 
деятельности, враждебной ведению бизнеса, — это большой успех, но она все еще 
чувствует неудачные последствия таких событий. 

Со стороны социал-демократов некоторые считают, что проблемы являются 
следствием неправильной стратегии агрессивных реформ. 

Гюнтер Мордер полагает, что во время правления Йорана Перссона (Göran 
Persson) и Фредрика Рейнфельдта (Fredrik Reinfeldt) было возможно хоть что-то 
прогнозировать. Большинство выдвинутых предложений обычно принимались. Все 
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хотят иметь стабильные условия, и предпринимателей не устраивает политика, 
которую сейчас ведёт шведское правительство». 

Карола Лемне считает, что предприятия всегда должны быть начеку потому, 
что любые предложения правительства могут стать реальностью. «Конечно, мы 
вынуждены приспосабливаться к тому, что делает правительство. Больше всего 
проблемы очевидны в секторе социального обеспечения, где инвесторы всё меньше 
и меньше высказывают готовность оказывать финансовую помощь», — отмечает 
Карола Лемне. 

Однако, министр финансов Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson) 
отвергает критику и говорит, что правительство выдвигает только те предложения, 
которые были «хорошо проработаны». 

Негативные факторы, влияющие на бизнес: 
Новый закон 3:12. Правительство разделилось на две части касательно 

предложенных изменений в закон 3:12. Внесенные к обсуждению предложения 
подверглось резкой критике. Социал-демократы до сих пор отстаивают эти реформы, 
в то время, как депутаты хотят их отозвать. 

Финансовый налог. Предложения по внесению изменений в финансовый 
налог было недавно сняты и правительство вынесло другое временное предложение 
на рассмотрение. 

Потолок благосостояния. Предложение было раскритиковано и снято с 
голосования из-за большого количества депутатов в разных партиях недовольных 
им. Окончательная судьба реформы пока неясна. 

Транспортный налог. Всего за несколько дней до принятия этой реформы, 
министр финансов отвергла это предложение. Однако, его, скорее всего, будут 
пересматривать в ближайшем будущем. 

Новые правила госзакупок. Это очень важный вопрос для социалистов и 
профсоюзов. Предложение было осуждено альянсом и Шведскими демократами, но 
может снова появиться на повестке дня.  

Введение квот. Предложение получило резкую критику со стороны бизнес-
сообщества, и правительство решило отозвать его на том основании, что оно не 
будет принято Парламентом. 

Авиационный налог. Данный налог был подвергнут резкой критике, но это 
важный вопрос для Партии зеленых, поэтому, с большой долей вероятности 
правительство одобрит повышение налогов в осенней версии бюджета. 
 

Автор: Tomas Nordenskiöld (Тумас Нурденшёльд)  
Источник: Дагенс Индустри (Dagens Industri), 4 марта 2017 года 

 
Налоговый удар по малым предприятиям 

Небольшие компании Швеции подвергнутся самому ощутимому финансовому 
удару в связи с новым законом 3:12, который совокупно изымет у предприятий 
5 млрд. шв. крон. (0,59 млрд. долл. США). При этом бухгалтеры, адвокаты и 
дистрибьюторы крупной розничной торговой сети Ика (ICA) могут вздохнуть с 
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облегчением.  
В 2016 году в Швеции открылось чуть более 70 тысяч новых предприятий, 

однако, большинство из них долгое время бездействовали и в конечном итоге были 
разорены. Для малых предпринимателей открытие собственного дела — это 
огромный риск. 

«Вполне нормально, что предприниматели на первых порах не обеспечивают 
себя зарплатой. Но они часто страдают и от того, что что-то может произойти со 
страховочной системой или если они пострадают от несчастного случая или 
болезни», — говорит Петтер Хетта (Petter Hetta) юрист, эксперт в области 
законодательства, относящегося к проблемам банкротства. 

Генеральный директор Союза владельцев предприятий (Företagarna)  Гюнтер 
Мордер (Günther Mårder) соглашается с мнением Хетта: «За эти годы они также 
вышли из системы социального обеспечения, так как они не могли получать 
зарплату и не имели начисленного пособия по болезни». 

Он также заявляет, что для владельцев обществ с ограниченной 
ответственностью возможность страхования от безработице также невозможна. Он 
подчёркивает: «Вся наша система основана на стандарте, что человек должен быть 
на рабочем месте с восьми до пяти».  

Новые законодательные инициативы затрагивают в целом 386 тысяч 
совладельцев 295 тысяч различных компаний. Петтер Хетта и Генеральный 
секретарь Объединения аудиторов и бухгалтеров Дан Брэннстрём (Dan Brännström) 
обеспокоены принятием изменений и новых поправок в закон 3:12, которые, по их 
мнению, с 2018 года окажут негативное влияние на многие малые предприятия. 

Кто будет платить большую часть из этих трёх миллиардов, которые 
государство хочет взимать в качестве налога на капитал? 

«Все указывает на то, что именно малые предприятия», — заявил Дэн 
Брэннстрём. 

Владелец консалтингового агентства Фабиан Фридхольм (Fabian Fridholm) 
подчёркивает, что он крупно рисковал, когда в 2008 году ушёл со своей 
высокооплачиваемой работы, взял кредит, чтобы покрыть необходимые расходы и 
заложил свой дом для того, чтобы у него была возможность создать свою фирму. 
Сейчас в его компании работают семь человек, и она имеет оборот в 46 млн. шв. 
крон (5,4 млн. долл. США). 

 «В моем случае, как и для многих других малых предпринимателей, 
финансовая безопасность семьи может оказаться под угрозой», пишет Ларс 
Нурдстрём (Lars Nordström), который управляет компанией по предоставлению 
SMS-услуг со штатом в три сотрудника. 

«Я ушел с работы, где я мог заработать более 50 тыс. шв. крон в месяц, однако, 
сейчас я не в состоянии заработать даже 10 тыс. крон в месяц на своём предприятии, 
а иногда дохода нет и вовсе», — пишет Андерс Петерссон (Anders Petersson), у 
которого в компании по производству измерительных приборов работают всего 
четверо сотрудников. 

Однако некоторые предприятия могут пока что вздохнуть с облегчением. 
Петтер Хетта подчёркивает, что крупнейшие бухгалтерские и юридические фирмы, 



12 
 

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции, апрель 2017 г. 

а также дистрибьюторы сети ИКА (IKA) не подвергнутся таким большим 
проблемам в связи с поправками в законе 3:12: «Они и дальше смогут иметь 
большие обороты с низким налогообложением. Думаю, эта категория предприятий 
будет довольна поправками. Поэтому такого рода крупные предприятия не 
жалуются на изменения, вносимые в данный закон». 

Это случайность или закономерность? 
«Я думаю, что это было сделано преднамеренно, но для нас, малого бизнеса, 

это было неожиданностью. Если парламентарии хотят создать больше рабочих мест 
и обеспечить развитие экономики, то законодатели выбрали для этого не те 
предприятия. В основном новые рабочие места нам предоставляют именно малые 
предприятия, – заявил Дэн Брэннстрём. 

«Нам нужно стимулировать людей, чтобы они не боялись рисковать и 
стремиться обеспечивать экономический рост», – сказал Гюнтер Мордер. 
 
Факты. Законы 3:12 

3:12 — это налоговый закон, касающийся владельцев компаний с 
ограниченной ответственностью. 

Налоговое предложение регулируют, какая доля дохода владельца компании 
должна облагаться подоходным налогом или налогом на прирост капитала. Какую 
сумму можно платить в качестве налога в виде дохода капитала зависит также от 
того, сколько платят главному владельцу и как оценивается его собственность. 

Закон 3:12 был введен в ходе налоговой реформы в 1991 году и в него с тех 
пор несколько раз за эти годы вносились поправки. 
Предложения комиссии: 

– Заработная плата должна быть увеличена, чтобы повышение подоходного 
налога было оправдано. 

– Требование о том, что акционер должен владеть не менее 4% от капитала 
компании для возможности выполнения закона 3:12, должно быть 
упразднено. 

– Закон, предполагающий облегчение выплаты налогов предусматривает, что 
подоходным налогом будет облагаться суммы, начиная с суммы от 100 тыс. 
крон  (ранее от 160 тыс. крон). 

– Налог на акционерный капитал увеличился с 20 до 25%. 
 
Автор: Линда Эрн (Linda Öhrn) 
Источник: «Дагенс Индустри», 25 февраля 2017 года 


