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Сегодня безработный, завтра – предприниматель
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых
приоритетов государства. Служба занятости вносит свой вклад в развитие
данного направления.
В настоящее время мероприятие по содействию самозанятости
безработных граждан является мощным инструментом в обеспечении
занятости населения. Для края, и особенно для сельских поселений, это
инструмент социально-экономического развития территории.
Достигаемым социальным и экономическим эффектом самозанятости
является:
удержание граждан в официальной занятости;
реализация социально значимых проектов в сфере дошкольного
образования, ухода за престарелыми гражданами, обеспечения водой
населения, сбора и утилизации мусора, производства хлеба и хлебобулочных
изделий;
увеличение доходной части местных бюджетов.
Государственная услуга по содействию самозанятости включает:
оценку степени готовности безработного гражданина к осуществлению
предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермерского)
хозяйства, реализации самозанятости (тестирование);
организацию подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности,
безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности
осуществления предпринимательской деятельности
(предоставление
информационно-консультационных услуг по широкому перечню вопросов,
связанных с организацией предпринимательской деятельности; обучение по
курсу «Технология создания собственного дела» с последующей
стажировкой у состоявшихся предпринимателей;);
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшими профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, финансовой помощи.
сопровождение начинающих предпринимателей: продвижение на
различные формы финансово-кредитной поддержки, содействие в
налаживании кооперационных связей с действующими бизнесами,
предоставление информационно-консультационных услуг по различным
вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Получатели государственной услуги
Граждане, признанные в установленном порядке безработными.
Граждане, признанные в установленном порядке безработными и
прошедшие профессиональное обучение, получившие дополнительное
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профессиональное образование по направлению органов службы занятости
населения, обратившиеся в центр занятости населения с заявлением о
предоставлении финансовой помощи и осуществившие государственную
регистрацию предпринимательской деятельности в течение 60 календарных
дней с момента окончания указанными гражданами профессионального
обучения, получения дополнительного профессионального образования.
Виды финансовой поддержки,
оказываемые органами государственной службы занятости
единовременная финансовая помощь при государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства;
единовременная финансовая помощь на подготовку документов для
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Размеры финансовой поддержки
Размер финансовой помощи при государственной регистрации,
предоставляемой гражданину, составляет 12-кратную максимальную
величину пособия по безработице (58,8 тыс. рублей).
Размер
финансовой
помощи
на
подготовку
документов,
предоставляемой гражданину, определяется его расходами на подготовку
документов, необходимых для государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе оплату государственной пошлины, оплату
нотариальных действий и услуг правового и технического характера,
приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов.
Условия предоставления финансовой помощи
при государственной регистрации
Необходимыми условиями являются:
признание гражданина в установленном порядке безработным либо
признание гражданина в установленном порядке безработным, прохождение
им полного курса профессионального обучения, получение дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости
населения и обращение его в центр занятости населения с заявлением
о предоставлении финансовой помощи при государственной регистрации,
осуществление
государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности в течение 60 календарных дней с момента окончания
гражданином профессионального обучения, получения дополнительного
профессионального образования;
получение гражданином рекомендации в рамках предоставления
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центром занятости населения государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан;
положительное заключение муниципальной комиссии в отношении
представленного гражданином технико-экономического обоснования
проекта;
заключение договора между центром занятости населения и
гражданином, предусматривающего предоставление финансовой помощи
при государственной регистрации;
получение и представление гражданином в центр занятости населения
документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей.
Приоритетное право имеют граждане, относящиеся к следующим
категориям:
граждане, уволенные по причинам сокращения численности или штата
работников, ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя;
молодежь в возрасте до 30 лет;
инвалиды;
выпускники профессиональных учебных заведений;
женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
граждане, имеющие детей-инвалидов;
многодетные родители.
Для получения финансовой помощи при государственной регистрации
гражданин представляет в центр занятости населения следующие документы:
заявление на предоставление финансовой помощи при государственной
регистрации;
бизнес-план, прошедший отбор.
Отбор бизнес-планов, выдача заключений о выполнении гражданами
условий предоставления финансовой помощи, а также решение вопроса
уважительности причин досрочного прекращения предпринимательской
деятельности осуществляется комиссиями, созданными органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края.
Критериями оценки бизнес-плана являются:
готовность бизнес-плана к его реализации (уровень проработки
организационных вопросов, наличие предварительных договоров аренды
помещения, наличие рынка сбыта, поставщиков необходимого оборудования
и сырья, прочее);
новизна деятельности для территории, на которой планируется ее
осуществление;
конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов
осуществляемой деятельности;
осуществление
производственной
и
сельскохозяйственной
деятельности, оказание услуг и выполнение работ, обеспечивающих бытовые
потребности населения;
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конкурентоспособность и востребованность производимой продукции,
оказываемых услуг, выполняемых работ;
количество создаваемых рабочих мест, в том числе для
трудоустройства безработных граждан, и уровень заработной платы;
размер средств, направляемых на развитие предпринимательской
деятельности, включая собственные средства и имущественные возможности
(оборудование, помещение, сырье и т.д.);
наличие перспективы получения других форм государственной
поддержки при условии соответствия бизнес-плана необходимым
требованиям для их предоставления;
планируемый размер прибыли и налогов в бюджеты всех уровней;
сроки окупаемости и реализации проекта.
Заключение договора. В случае вынесения комиссией положительного
заключения по представленному гражданином бизнес-плану между центром
занятости
населения
и
гражданином
заключается
договор,
предусматривающий оказание финансовой помощи.
Перечисление
финансовой
помощи
производится
в
виде
единовременного платежа либо в несколько этапов (по мере поступления
финансовых средств) на лицевой (расчетный) счет гражданина в течение 60
дней с даты внесения записи в Реестр.
Гражданин, получивший финансовую помощь при государственной
регистрации, обязан осуществлять ее использование в соответствии с
целевым назначением.
Целевым использованием гражданином финансовой помощи при
государственной регистрации признается ее расходование в рамках
осуществления предпринимательской деятельности с соблюдением условий
бизнес-плана, прошедшего отбор.
В случае изменения гражданином, получившим финансовую помощь
при государственной регистрации, вида, места (населенный пункт)
осуществления предпринимательской деятельности, состава членов
кооператива указанные изменения бизнес-плана должны быть рассмотрены и
согласованы комиссией.
Гражданин, получивший финансовую помощь, обязан не прекращать
осуществление предпринимательской деятельности ранее окончания срока,
предусмотренного договором между центром занятости населения и
гражданином, или письменно уведомить комиссию и центр занятости
населения о невозможности осуществления предпринимательской
деятельности по уважительным причинам (заболевание или увечье
гражданина, связанное с утратой трудоспособности, препятствие, возникшее
в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина, иные причины, являющиеся уважительными)
в течение 5 рабочих дней с момента, когда гражданину стало известно о
наличии таких причин, для решения комиссией вопроса о наличии
уважительных причин прекращения гражданином предпринимательской
деятельности.
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Гражданин, прекративший предпринимательскую деятельность до
истечения предусмотренного договором срока без уважительных причин,
обязан возместить центру занятости населения понесенные затраты в полном
объеме.
Повторное предоставление гражданину финансовой помощи при
государственной регистрации не допускается.
Контроль за выполнением условий договора.
Центр занятости населения, комиссия вправе осуществлять проверки
выполнения гражданином своих обязательств, в том числе документарные
путем истребования документов, подтверждающих целевое использование
бюджетных средств финансовой помощи при государственной регистрации,
а также выездные.
В целях подтверждения целевого использования финансовой помощи
при государственной регистрации гражданин обязан в течение 5 рабочих
дней со дня истечения срока осуществления предпринимательской
деятельности, предусмотренного договором, представить в центр занятости
населения документы, подтверждающие выполнение своих обязательств в
полном объеме, а также представить в комиссию отчет об осуществлении
предпринимательской деятельности с приложением копий подтверждающих
документов.
Комиссия на основании представленного гражданином отчета
осуществляет оценку исполнения им обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности в соответствии с условиями бизнесплана. По результатам указанной оценки комиссия в письменной форме
выдает гражданину и центру занятости населения копию соответствующего
заключения.
Условия предоставления финансовой помощи
на подготовку документов
Необходимыми условиями предоставления гражданам финансовой
помощи на подготовку документов являются:
признание гражданина в установленном порядке безработным либо
признание гражданина в установленном порядке безработным и
прохождение им полного курса профессионального обучения, получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости населения, обращение его в центр занятости населения с
заявлением о предоставлении финансовой помощи на подготовку
документов
и
осуществление
государственной
регистрации
предпринимательской деятельности в течение 60 календарных дней с
момента окончания гражданином профессионального обучения, получения
дополнительного профессионального образования;
получение и представление гражданином в центр занятости населения
документа, подтверждающего факт внесения записи в Реестр;
представление гражданином в центр занятости населения документов,
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подтверждающих расходы на подготовку документов, необходимых для
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, оплату
государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового
и технического характера, приобретение бланочной документации,
изготовление печатей, штампов.
Создание кооперативов безработными гражданами
Безработные граждане (не менее 5 человек) могут организовать
совместное дело путем объединения в кооператив – это будет способствовать
повышению устойчивости их бизнеса.
Для получения финансовой помощи при государственной регистрации
гражданам необходимо предоставить общий бизнес-план с указанием
обязательств каждого гражданина по реализации мероприятий бизнес-плана.
Каждый гражданин предоставляет заявление на предоставление финансовой
помощи при государственной регистрации. Защита бизнес-плана на
муниципальной комиссии осуществляется всеми участниками, принявшими
решение об объединении в кооператив.
В случае вынесения муниципальной комиссией положительного
заключения между центром занятости населения и каждым гражданином
заключается договор, предусматривающий оказание финансовой помощи при
государственной регистрации.
После осуществления государственной регистрации кооператива центр
занятости населения осуществляет перечисление финансовой помощи при
государственной регистрации на лицевой (расчетный) счет каждого
гражданина, с которым был заключен договор, предусматривающий оказание
финансовой помощи при государственной регистрации.
Ответственность за целевое использование финансовой помощи при
государственной регистрации несет каждый безработный гражданин,
получивший ее в соответствии с заключенным с центром занятости
договором.
Гражданин, получивший финансовую помощь, обязан:
создать кооператив и вступить в него в качестве его члена;
не прекращать осуществление деятельности в кооперативе и не
выходить из кооператива ранее окончания срока, предусмотренного
договором между центром занятости населения и гражданином.
Финансовая помощь на подготовку документов предоставляется
гражданину (председателю кооператива), который был наделен
полномочиями регистрации кооператива, при предоставлении им
соответствующих подтверждающих документов о государственной
регистрации.
В целях подтверждения целевого использования финансовой помощи
при государственной регистрации каждый гражданин, участвовавший в
создании кооператива, предоставляет в центр занятости населения
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документы, подтверждающие выполнение своих обязательств в полном
объеме, а также предоставляет отчет, об осуществлении деятельности в
кооперативе с приложением копий подтверждающих документов.
Обучение в целях последующей регистрации
предпринимательской деятельности
Одним из способов приобретения навыков и знаний, необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности, является обучение
технологии организации собственного дела либо профессиям и
специальностям, по которым возможно организовать предпринимательскую
деятельность.
Определены единые подходы к организации профессионального
обучения безработных граждан в целях последующей регистрации
предпринимательской деятельности. Основная цель данной курсовой
подготовки – обучение технологии создания собственного дела и помощь в
создании устойчивой модели его развития.
Обучение носит краткосрочный характер и имеет практическую
направленность, значительную долю в учебном процессе занимает
стажировка слушателей у состоявшихся предпринимателей.
Также имеется возможность пройти курс обучения «Технология
создания собственного дела» дистанционно, без выезда в краевую столицу.
Дополнительные услуги начинающим предпринимателям
Органы
службы
занятости
сопровождают
начинающих
предпринимателей от момента зарождения идеи до ее реализации в
устойчивый бизнес («точка безубыточности»):
предоставляют информационно-консультационные услуги и проводят
семинары, в том числе в режиме видеоконференций, по вопросам ведения
предпринимательской деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности,
и по другим вопросам с привлечением заинтересованных структур;
организация коммуникационных площадок (бизнес-сессии), создающие
условия налаживания долгосрочных кооперационных связей между
начинающими предпринимателями и действующими организациями
(предприятиями), инвесторами, в том числе в режиме видеоконференции;
содействие в привлечении других форм финансово-кредитной
поддержки, действующей в Алтайском крае, через информирование обо всех
видах поддержки, содействие в корректировки бизнес-планов и сборе
необходимых документов для подачи заявки на получение государственной
поддержке;
содействие по участию в различных конкурсах, форумах и других
мероприятиях, проводимых в целях развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства Алтайского края.

