
Статья  

«Государственная поддержка на развитие собственного бизнеса. 

Служба занятости в помощь безработному» 

 

 
В Минской области за 2021 год субсидию на развитие собственного 

дела получили 266 безработных, из них 96 молодых граждан  

в возрасте до 31 года (36,1 процента). 
Из общего количества безработных, получивших данную 

финансовую поддержку, 101 человек (38,0 процента) проживают  

в сельской местности, 85 (32,0 процента) − в малых городах.  

Обучение основам предпринимательской деятельности прошли  

227 граждан или 85,3 процента от получивших финансовую поддержку. 

 

Основными видами предпринимательской деятельности: оказание 

различного рода услуг населению (транспортных, парикмахерских, 
проведение строительно-отделочных работ, по пошиву и ремонту одежды, 

ремонту и техническому обслуживанию автомобилей), торговая, 

производственная деятельность и другие виды работ. 

 
Содействие в организации предпринимательской деятельности 

безработным осуществляется органами по труду, занятости и 
социальной защите и выражается в ее организационном и методическом 

обеспечении, а также в финансовой поддержке. (Постановление Совета 

Министров РБ от 07.03.2008 г. № 342 «Об утверждении Положения  



о содействии безработным в организации предпринимательской 

деятельности»). 

 

Организационное и методическое обеспечение осуществляется  

в виде информирования, консультирования безработных о порядке  
и условиях организации предпринимательской деятельности, направления 

безработных на профессиональное обучение, оказания помощи 

безработным в подготовке необходимых документов для получения 

финансовой поддержки. Финансовая поддержка оказывается безработным 

на основании представленных ими документов в виде субсидии. 

 
Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего 

возраста, при отсутствии у них нарушений Закона Республики Беларусь 

«О занятости населения Республики Беларусь», 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 направлениям 

органов по труду, занятости и социальной защите. 

 

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – 

БПМ), который с 1 февраля по 30 апреля 2022 г.  установлен в размере  

296,55 руб., а при организации предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности безработными, зарегистрированными по месту жительства  

в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке 

труда, перечень которых определяется государственной и (или) 

областными программами содействия занятости населения, а также в 

сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-

кратной величины БПМ. 

 



Субсидия в размере 20-кратной величины  БПМ предоставляется 

безработным при организации предпринимательской деятельности, 

связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. 

 

Документы для получения субсидии, предоставляемые в органы  

по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации: 

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. 

 

С безработным, получившим решение о предоставлении субсидии, 
органами по труду, занятости и социальной защите заключается договор о 

предоставлении субсидии. После заключения договора безработный 

обязан подать заявление в соответствующие государственные органы для 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо 

регистрации частного унитарного предприятия, крестьянского 

(фермерского) хозяйства  либо заявление о постановке на учет в качестве 

лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленную деятельность, и открыть текущий 

(расчетный) банковский счет в открытом акционерном обществе 

«Сберегательный банк «Беларусбанк». 

 

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 оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности. 

 

Безработный, получивший финансовую поддержку, обязан в течении 

3 месяцев с момента регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя либо регистрации частного унитарного предприятия, 

крестьянского (фермерского) хозяйства или со дня постановки на учет  

в налоговом органе по месту жительства в качестве лица, 
осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленную деятельность представить документы, 

подтверждающие целевое использование выделенной субсидии. В случае 

непредставления таких документов в указанный срок или нецелевого 

использования денежных средств гражданин несет ответственность  

в соответствии с законодательством. 



 

Безработный, получивший субсидию, обязан осуществлять 

предпринимательскую деятельность и выполнять условия договора. 

 


