
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вы оказались без работы, но предприимчивы и желаете организовать 

собственное дело? – управление по труду, занятости и социальной защите 

Мядельского райисполкома окажет Вам следующие виды содействия: 

- информирование и консультирование о порядке и условиях организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной деятельности; 

- направление безработных на профессиональное обучение;  

- оказание помощи безработным в подготовке необходимых документов для 

получения финансовой поддержки. 

- оказание финансовой поддержки на основании представленных документов 

в виде субсидии. 

 

Преимущественное право на содействие 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, 

определенные местными исполнительными и распорядительными органами. 

 

Размер субсидии: 

- 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, действующего на дату заключения органами по труду, занятости 

и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии; 

- 15-кратная величина бюджета прожиточного минимума при организации 

безработными предпринимательской деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых 

городах и населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, 

перечень которых ежегодно определяется государственной и областными 

программами содействия занятости населения, а также в сельских 

населенных пунктах; 

- 20-кратная величина бюджета прожиточного минимума 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:  

безработным, достигшим 18-летнего возраста, выполняющим 

обязанности, определенные в части первой статьи 91, и при отсутствии у них 

нарушений, указанных в абзацах втором–пятом части второй и абзацах 



втором и третьем части шестой статьи 25 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 и освоения содержания 

образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических 

семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов) по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите. 

 

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. 

Для решения вопроса о предоставлении субсидии безработный подает в 

органы по труду, занятости и социальной защите по месту своей 

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; 

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 органы по труду, 

занятости и социальной защите 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. 



 

С безработным, получившим решение о предоставлении субсидии, 

управлением по труду, занятости и социальной защите заключается договор 

о предоставлении субсидии. 

Безработным, ранее получившим субсидию, повторно такая финансовая 

поддержка не оказывается. 

 

Подробную информацию о содействии в организации 

предпринимательской деятельности можно получить в кабинете № 7  

управления по труду, занятости и социальной защите Мядельского 

райисполкома (ул. 17 Сентября, 7). 

Заведующий сектором занятости:  Апанович Александр Ростиславович,  

тел. 54842 

 

Услуги, связанные с содействием занятости граждан, предоставляются 

бесплатно 
 

 


