СУБСИДИИ БЕЗРАБОТНЫМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В
СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА, РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управлением по труду, занятости и социальной защите
Столбцовского райисполкома (далее – Управление) при наличии
бюджетного финансирования по данному направлению гражданам,
зарегистрированным в качестве безработных в отделе занятости
Управления, может быть оказана финансовая поддержка для организации
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
Финансовая поддержка оказывается безработным на основании
представленных ими документов в виде безвозмездной субсидии за счет
средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь, передаваемых в местный бюджет
на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.
Преимущественное право на содействие Управлением в организации
предпринимательской деятельности предоставляется безработным,
которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности
получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для
данной
административно-территориальной
единицы
виды
предпринимательской деятельности.
Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на
дату заключения Управлением с безработным договора о предоставлении
субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельности,
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной
деятельности в сельских населенных пунктах субсидия предоставляется в
размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума,
действующего на дату заключения Управлением с безработным договора
о предоставлении субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельности,
связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок
(объектов права промышленной собственности - изобретения, полезной
модели, промышленного образца, сорта растения, топологии
интегральной микросхемы), субсидия предоставляется в размере 20кратной величины бюджета прожиточного минимума, действующего на
дату заключения Управлением с безработным договора о предоставлении
субсидии.
Предоставленная безработному субсидия используется им на
приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья,
материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с
организацией предпринимательской деятельности, деятельности по
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оказанию
услуг
в
сфере агроэкотуризма,
ремесленной
деятельности.
Субсидия предоставляется безработным:
1,достигшим 18-летнего возраста;
2.при отсутствии у них нарушений, указанных в абзацах втором четвертом частей третьей и седьмой статьи 25 Закона Республики
Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь";
3.если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве
безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или
зарегистрировались в качестве безработных после прохождения
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации по направлению Управления.
Для решения вопроса о выделении субсидии безработный
подает в отдел занятости Управления следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование
(бизнес-план)
эффективности
организации
предпринимательской
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ремесленной деятельности.
При организации предпринимательской деятельности, связанной с
внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов
права промышленной собственности - изобретения, полезной модели,
промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной
микросхемы), дополнительно безработный подает в Управление по месту
своей регистрации один из следующих документов, удостоверяющих
право на использование такого объекта:
охранный документ на объект права промышленной собственности
(патент или свидетельство);
зарегистрированные в патентном органе лицензионный договор о
предоставлении права использования изобретения, полезной модели,
промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной
микросхемы, договор уступки прав на охраняемые в Республике Беларусь
названные объекты промышленной собственности, договор комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иные договоры,
которые по своему содержанию соответствуют указанным договорам,
или обязательство о предоставлении указанных договоров в течение
четырех месяцев после государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя либо регистрации частного
унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства.
Управление по труду, занятости и социальной защите в течение 14
календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении
субсидии
рассматривает
поступившее
технико-экономическое
обоснование
(бизнес-план)
эффективности
организации
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в
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сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности и принимает решение
о предоставлении (об отказе в предоставлении) безработному субсидии и
в трехдневный срок направляет его безработному.
С безработным, получившим решение о предоставлении
субсидии, управление по труду, занятости и социальной защите
заключается договор о предоставлении субсидии.
Безработный, получивший субсидию из средств фонда
социальной защиты населения, обязан закупить оборудование, товар и.т.д.,
указанный в бизнес-плане, и в обязательном порядке своевременно
представить отделу занятости Управления документы, подтверждающие
целевое использование выделенных денежных средств: платежные
поручения, товарные накладные, счет-фактуры, договора с поставщиком на
поставку товара и другие.
В случае неосуществления предпринимательской деятельности
более 6 месяцев в течение 12 месячного периода со дня
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя либо регистрации частного унитарного предприятия,
крестьянского (фермерского) хозяйства и несообщения налоговому органу
о причинах неосуществления такой деятельности, за исключением
периода действия обязательств, препятствующих осуществлению
предпринимательской
деятельности
(приостановление
предпринимательской деятельности в связи с уходом за ребенком в
возрасте до 3 лет, в период исполнения приговора, связанного с
ограничением права заниматься предпринимательской деятельностью,
постановления о наложении административного взыскания в виде
лишения права заниматься определенной деятельностью, временной
нетрудоспособности
и
в
других
случаях,
предусмотренных
законодательством), гражданин возвращает полученную сумму
субсидии в 7-дневный срок после истечения 12 месяцев со дня
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
либо
регистрации
частного
унитарного
предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства;
в случае неуплаты в установленные сроки сбора за осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной
деятельности на следующий год после года получения субсидии
гражданин в 7-дневный срок после истечения 12 месяцев со дня
постановки на учет в налоговом органе в качестве лица,
осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ремесленную деятельность, возвращает полученную
сумму субсидии.
Обращаться по адресу: Управление по труду, занятости и социальной
защите Столбцовского райисполкома, г.Столбцы, ул. Социалистическая,40,
телефон (8 017 17) 5-15-69

