Безвозмездная субсидия для начала бизнеса
Хотите зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрировать частное унитарное предприятие или крестьянское (фермерское)
хозяйство и получить безвозмездную (безвозвратную) субсидию от государства? Это
реально!
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта
2008 г. № 342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ремесленной деятельности», чтобы получить безвозмездную (безвозвратную) субсидию для начала бизнеса в размере от 11 до 15 бюджетов прожиточного минимума, необходимо пройти несколько несложных шагов.
C 1 февраля 2011 г. по 30 апреля 2011 г. бюджет прожиточного минимума составляет
в среднем на душу населения — 296 870 руб. Таким образом, размер субсидии составляет от 3 265 570 до 4 453 050 рублей.
Узнать размер бюджета прожиточного минимума на текущий момент можно на сайте
Министерства труда Республики Беларусь.
Итак, если есть идея бизнеса, но нет начального капитала, служба занятости может
оказать финансовую помощь.
Для этого Вам необходимо просто зарегистрироваться в качестве безработного в
органах по труду, занятости и социальной защите.
Средства, предоставленные в виде субсидии, можно использовать для приобретения оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату
услуг, а также на иные цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности.
В службу занятости (отдел содействия занятости) по месту своей регистрации безработным подаются документы:
■■

заявление о предоставлении субсидии;

■■

технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план)
избранного вида предпринимательской деятельности.

За помощью в написании бизнес-плана можно обратиться в соответствующие фирмы.
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Управление по труду, занятости и социальной защите рассматривает поступившие
документы и в 3‑х дневный срок принимает решение о предоставлении безработному субсидии.
С безработным, получившим решение о предоставлении субсидии, управлением по
труду, занятости и социальной защите заключается договор о предоставлении субсидии.
После получения положительного ответа о предоставлении субсидии, нужно подавать документы на регистрацию.
Что нужно, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП или Юридического лица смотрите в соответствующей Инструкции по регистрации.
Субсидия для организации предпринимательской деятельности, перечисляется на
текущий (расчетный) банковский счет безработного (счет необходимо открывать в
ОАО «АСБ Беларусбанк») после регистрации.
Вот вам и подъемные на начало бизнеса.
Безработный, получивший финансовую поддержку, обязан в течение 3 месяцев с
момента регистрации представить документы, подтверждающие целевое использование выделенной субсидии. В случае непредставления таких документов в указанный срок или нецелевого использования финансовой помощи придется возместить
сумму субсидии и уплатить штраф, установленный договором.
Действуйте, и всё получится.
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bizinfo.by представляет:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Подробную видео-инструкцию по регистрации Индивидуального предпринимателя и Юридического лица, которую можно также распечатать в
текстовом формате и использовать как шпаргалку;
Возможность проверить, свободно ли интересующее вас наименование
фирмы;
Возможность скачать Классификатор, который потребуется для определения кода будущего вида деятельности для правильного заполнения
заявления и учредительных документов;
On-line форму для автоматического формирования документов, необходимых для регистрации Индивидуального предпринимателя и фирмы;
Подборку более 4000 образцов необходимых документов, которые понадобятся как при регистрации, так и при ведении бизнеса;
Возможность формирования первичных бухгалтерских документов
on‑line;
Список предприятий и государственных органов вашего города, в которые обязательно придется обращаться при начале и ведении бизнеса.

bizinfo.by предлагает:
Бесплатно:
■■ Разместить вашу контактную информацию в нужной категории своего
города;
■■ Разместить информацию, которая будет полезна для посетителей нашего
сайта.
Платно:
■■ Разместить вашу контактную информацию в расширенном виде;
■■ Разместить ваш мини сайт на площадке bizinfo.by. Подробнее…;
■■ Разместить ваш рекламный материал в видео-формате или в виде статьи;
■■ Разместить ваши рекламные баннеры у нас на сайте.
А также:
■■ Стать Администратором раздела сайта bizinfo.by по вашему городу.
Действуйте, и всё получится.

