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Для безработных

Кредит на получение
водительского удостоверения –
помощь на пути к работе
Безработные, которые отвечают определенным
требованиям, могут взять кредит Шведского
государственного стипендиального комитета (CSN) для
получения водительского удостоверения категории В.
Сегодня многие работодатели требуют, чтобы
соискатели работы имели водительское удостоверение,
поэтому, имея его, вы сможете быстрее найти работу.

Сумма кредита
Вы можете взять в кредит максимум 15.000 крон. Деньги
выплачиваются по частям, каждая выплата составляет 5.000 крон.
Чтобы вы могли получить кредит на оплату курсов вождения, ваша
автошкола должна быть одобрена Транспортным управлением.

Кто может взять кредит на получение
водительского удостоверения?
Взять кредит на получение водительского удостоверения могут
безработные в возрасте от 18 до 47 лет. Условия разные и зависят от
того, принадлежите ли вы к возрастной группе от 18 до 24 или от 25
до 47 лет (полный список условий смотрите на следующей странице).
Кредит выдается на получение шведского водительского
удостоверения категории В, которое дает право управлять легковыми
автомобилями и небольшими грузовиками.
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Существуют также планы о возможности предоставления такого
кредита работающей молодежи. Это касается людей в возрасте 19-20
лет, которые закончили гимназиальное образование. Решение по
этому вопросу принимает правительство, и оно станет известно в
2019 году.

Как подать заявление
Заявление на получение кредита необходимо заполнить в разделе
Мои страницы (Mina sidor) на сайте csn.se. После того, как CSN
примет решение, вы сможете запросить первую выплату. То есть,
деньги не выплачиваются автоматически. Чтобы вы могли получить
деньги, ваша автошкола должна отправить отчет в CSN о том, что вы
там учитесь. Затем школа заявляет в CSN, сколько вы потратили, и
тогда вы можете запросить новую выплату.

Мы даем возможность учиться
csn.se
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Хотите узнать
больше? Пройдите
по ссылке
csn.se/korkortslan или
позвоните нам по
телефону
0771-276 000.
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Кредит нужно будет вернуть
Кредит нужно будет вернуть. CSN также начисляет проценты на
сумму кредита. Обычно кредит выплачивается обратно по 300 крон в
месяц. Это значит, что если вы берете в кредит 15.000 крон, то
полная выплата возврата займет немного больше, чем 4 года.
Конечно, вы можете вернуть кредит быстрее, если хотите.

Условия для получения водительского
удостоверения
Соискатели работы от 18 до 24 лет
Вы должны быть зарегистрированы в качестве соискателя работы в
Службе занятости.
Кроме этого, вы должны отвечать одному из этих требований:




Вы участвуете в программе Службы занятости
«Гарантия получения работы и развития» или в
программе «Гарантия работы для молодежи». Вы
должны быть записаны в программу на тот день,
когда ваше заявление поступит в CSN.
Вы участвовали в программе этаблирования Службы
занятости или у вас был план по этаблированию
минимум три месяца подряд вплоть до того дня,
когда ваше заявление поступит в CSN.

Соискатели работы от 25 до 47 лет
Вы должны быть зарегистрированы в качестве соискателя работы в
Службе занятости минимум шесть месяцев подряд вплоть до того
дня, когда ваше заявление поступит в CSN. Кроме этого, вы должны
отвечать одному из этих требований:
У вас не было работы весь этот период.
В течение всего периода вы участвовали в
программе, направленной на нужды рынка труда,
или у вас был план по этаблированию.
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