Информация: Заем на получение водительских прав
Для безработных и выпускников гимназии

Körkortslån
Ryska

Заем на получение
водительских прав —
помощь на пути к работе
Безработные, отвечающие определенным требованиям,
могут получить заем от государственного стипендиального
комитета (CSN) для получения водительских прав
категории В. Лица в возрасте 19-20 лет, окончившие
гимназию, также могут получить заем для получения
водительских прав. Многие работодатели требуют, чтобы
у кандидатов были водительские права, поэтому имея их,
легче устроиться на работу.

Размер займа
Максимальная сумма займа – 15 000 крон. Деньги выплачиваются
частями, и каждая выплата составляет 5 000 шведских крон. Чтобы
вы могли получить заем для обучения вождению, ваша автошкола
должна быть одобрена Транспортным управлением.

Кто может получить заем на обучение
вождению?
Заем на получение водительских прав предназначен для
безработных в возрасте от 18 до 47 лет, а также для лиц в возрасте
19-20 лет, окончивших гимназиальное или аналогичное образование.
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Для безработных действуют разные условия в зависимости от того,
к какой возрастной группе вы принадлежите — от 18 до 24 лет или
от 25 до 47 лет (подробные условия см. на следующей странице).
Если вам 19-20 лет, и вы окончили гимназиальное или аналогичное
образование, у вас может быть право получить заем для обучения
вождению.
Заем можно брать для получения шведских водительских прав
категории B, то есть для управления легковыми автомобилями
и легкими грузовиками. Если у вас уже есть шведские водительские
права категории В, то вы не сможете получить заем.

Как подать заявление
Подать заявку на получение займа можно на сайте csn.se в разделе
«Мои страницы». После получения решения от CSN и начала учебы
в автошколе вы можете запросить первую выплату. Выплаты не
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Хотите узнать больше?
Пройдите по ссылке
csn.se/korkortslan или
позвоните нам по номеру
0771-276 000.
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происходят автоматически. Автошкола будет сообщать о ваших
расходах в CSN, и вы сможете запрашивать новые выплаты по мере
необходимости.

Заем подлежит возврату
Позже вам нужно будет вернуть заем. CSN даже взимает проценты
с его суммы. Обычно возврат производится по 300 крон в месяц.
Это означает, что если вы займете 15 000 крон, то потребуется чуть
больше 4 лет, чтобы вернуть заем. Конечно, вы можете вернуть его
быстрее, если хотите.

Условия получения займа на водительские
права
Чтобы получить заем на водительские права, вы должны
принадлежать к одной из трех категории, на которые рассчитан этот
вид помощи.
Соискатели работы в возрасте от 18 до 24 лет
Вы должны быть зарегистрированы как соискатель работы в Службе
занятости. Кроме того, вы должны отвечать одному из следующих
требований:
•

•

Вы участвуете в программе Службы занятости
«Гарантия трудоустройства и развития» или
«Гарантия трудоустройства для молодежи».
Вы должны быть зарегистрированы в программе
в тот день, когда ваша заявка поступит в CSN.
Вы участвуете в программе этаблирования Службы
занятости не менее трех месяцев подряд, включая
день до поступления вашей заявки в CSN.

Соискатели работы в возрасте от 25 до 47 лет
Вы должны быть зарегистрированы как соискатель работы в Службе
занятости не менее шести месяцев подряд, вплоть до дня,
предшествующего подаче заявки в CSN включительно.
Кроме того, вы должны отвечать одному из следующих требований:
•
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•

У вас не было работы в течение всего указанного
периода
В течение всего периода вы участвовали
в программе Службы занятости, направленной
на потребности рынка труда.

Выпускники гимназии в возрасте 19-20 лет
У вас должно быть гимназиальное или аналогичное образование.
Вы не можете быть участником программ «Гарантия трудоустройства
и развития» или «Гарантия трудоустройства для молодежи» в тот
день, когда ваша заявка поступит в CSN. Кроме того, вы не должны
были участвовать в программе этаблирования в течение трех
последних месяцев, включая день до поступления вашей заявки
в CSN.
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Для подтверждения образования, которое считается аналогичным
гимназиальному, нужно предоставить
•

•

•

сертификат об обучении с оценками по курсам,
охватывающим не менее 2 500 гимназиальных
кредитов
диплом или аналогичный документ о гимназиальном
(полном среднем) образовании, полученном за
рубежом или в международной школе в Швеции
справка из высшей народной школы,
подтверждающя наличие базовых квалификаций для
поступления в университет или колледж
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С полным перечнем образовательных программ, соответствующих
гимназиальному образованию, можно ознакомиться в статье 10 (a)
Постановления (2018:1118) о займах на получение водительских
прав. Его можно найти по ссылке сайте www.csn.se/lagochratt.
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