
Порядок предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости, включая соответствующие выплаты за счет средств
краевого бюджета на эти цели
Одним из направлений государственной политики в области содействия 
занятости населения является поддержка развития самозанятости
и предпринимательской деятельности граждан, которая включает в себя
информационно-правовую помощь, обучение основам предпринимательства,
государственную услугу по содействию самозанятости, с выплатой
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
(далее – государственная услуга).
Государственную услугу предоставляют центры занятости населения.
Получателями государственной услуги являются граждане,
признанные в установленном порядке безработными (далее – безработные
граждане), и граждане, признанные в установленном порядке безработными
и прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов службы занятости (далее – граждане,
завершившие профессиональное обучение).
Целью данного мероприятия является обеспечение защиты от
безработицы и дополнительная поддержка малого бизнеса посредством
вовлечения в сферу малого предпринимательства и самозанятости граждан.
На этапе предоставления государственной услуги безработный
гражданин и гражданин, завершивший профессиональное обучение
составляет технико-экономическое обоснование (далее - бизнес-план)
выбранного вида предпринимательской деятельности.
Бизнес-план - это официальный документ, составляемый
гражданином или новой организацией с целью систематизации основных
аспектов намеченного коммерческого мероприятия. Составление бизнес-
плана достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий
профессионального подхода и наличие достоверной информации.
С целью рассмотрения бизнес-планов и выдачи рекомендаций о
предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в центрах занятости населения созданы Комиссии. В нее входят
представители органов местного самоуправления, торгово-промышленной
палаты, фондов поддержки малого предпринимательства, Общероссийской
общественной организации предпринимательства «Опора России», бизнес -
сообщества.
Комиссия по итогам рассмотрения представленного гражданином
бизнес-плана выдает рекомендации, используя «Методику оценки



целесообразности реализации проектов бизнес–планов»:
о предоставлении единовременной финансовой помощи безработным
гражданам, и гражданам, завершившим профессиональное обучение;
о доработке бизнес–плана;
о нецелесообразности предоставления единовременной финансовой
помощи.
Результатом предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости является получение безработным гражданином и
гражданином, завершившим профессиональное обучение, рекомендаций о
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
хозяйства, реализации самозанятости.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги безработному гражданину
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по
содействию самозанятости безработному гражданину являются:
Отсутствие необходимого пакета документов:
- заполненного от руки заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по содействию самозанятости или
- согласия безработного гражданина с предложением работника
центра занятости о предоставлении государственной услуги по содействию
самозанятости;
- решения о признании гражданина безработным в установленном
порядке (приказа центра занятости населения о признании гражданина в
установленном порядке безработным).
Снятие гражданина, признанного в установленном порядке
безработным, с учета в качестве безработного (приказ центра занятости
населения о снятии гражданина, признанного в установленном порядке
безработным, с учета в качестве безработного).
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги гражданину, завершившему профессиональное обучение
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по
содействию самозанятости гражданину, завершившему профессиональное
обучение, являются:
Отсутствие необходимого пакета документов:
- заполненного от руки заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по содействию самозанятости или
- согласия гражданина с предложением специалиста центра занятости
населения о предоставлении государственной услуги по содействию
самозанятости;
- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его за-
меняющего;
- трудовой книжки или документа, ее заменяющего, - кроме граждан,
впервые ищущих работу (ранее не работавших);
- индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой в



установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов;
- решения о прекращении выплаты пособия с одновременным
снятием с учета в центре занятости населения и направлением на
профессиональное обучение (приказа центра занятости населения о
прекращении выплаты пособия по безработице и направлении гражданина на
профессиональное обучение);
- документа об окончании обучения по направлению центра занятости
населения.
Перечень оснований для приостановления предоставления
государственной услуги безработному гражданину и гражданину,
завершившему профессиональное обучение
Предоставление государственной услуги по содействию
самозанятости может быть приостановлено на время, в течение которого
безработный гражданин и гражданин, завершивший профессиональное 
обучение:
- осуществляет подготовку бизнес-плана;
- обращается в организации и учреждения, входящие в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры и 
агентства по развитию предпринимательства, государственные и 
муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия 
кредитованию, акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые 
инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, бизнес-инкубаторы и иные организации).
Порядок, условия предоставления и размеры выплат  средств краевого 
бюджета на эти цели
Положение о порядке, условиях предоставления и размере единовременной 
финансовой помощи безработным гражданам и гражданам, завершившим 
профессиональное обучение, а также финансовой помощи на регистрацию 
утверждено постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19.06.2012 № 710 Финансовая помощь на 
регистрацию предоставляется для возмещения затрат по подготовке 
документов, предоставляемых при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оплате государственной пошлины, оплате 
нотариальных действий и услуг правового и технического характера, 
оказываемых при подготовке документов для государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
Необходимыми условиями предоставления финансовой помощи на
регистрацию являются:
регистрация в установленном законодательством порядке гражданина
в качестве безработного;
получение гражданином в центре занятости населения по результатам
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан рекомендации о государственной регистрации в



качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или
крестьянского (фермерского) хозяйства;
заключение соответствующего договора между центром занятости
населения и гражданином о предоставлении финансовой помощи на
регистрацию;
представление в центр занятости населения свидетельства о
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства до истечения
30 дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
соответственно.
Кроме того, гражданам, завершившим профессиональное обучение
необходимо предоставить документы об окончании профессионального 
обучения по направлению органов службы занятости.
Преимущественным правом на получение финансовой помощи на
регистрацию пользуются граждане, завершившие профессиональное
обучение основам предпринимательской деятельности.
Единовременная финансовая помощь предоставляется безработным
гражданам и гражданам, завершившим профессиональное обучение в рамках
предоставления государственной услуги центрами занятости населения.
Необходимыми условиями предоставления единовременной
финансовой помощи являются:
регистрация в установленном законодательством порядке гражданина
в качестве безработного;
получение рекомендации о предоставлении единовременной
финансовой помощи на основании представленного на рассмотрение
гражданином бизнес-плана;
получение гражданином в центре занятости населения по результатам
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан, рекомендации о государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или
крестьянского (фермерского) хозяйства; заключение соответствующего 
договора между центром занятости населения и гражданином о 
предоставлении единовременной финансовой помощи; представление в 
центр занятости населения свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства до истечения 30 дней с даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей соответственно.
Кроме того, гражданам, завершившим профессиональное обучение
необходимо предоставить документы об окончании профессионального
обучения по направлению органов службы занятости.
Преимущественным правом на получение единовременной
финансовой помощи пользуются граждане, завершившие профессиональное
обучение основам предпринимательской деятельности.



Единовременная финансовая помощь, указываемая гражданами в
бизнес-плане, может быть предоставлена на следующие виды расходов:
- приобретение основных средств (оборудование, мебель, в том числе
офисная, инструменты, электронно-вычислительная техника и иное
оборудование для обработки информации, программное обеспечение,
периферийные устройства, копировально-множительное оборудование,
контрольно-кассовая техника и другое);
- приобретение лицензий, оформление сертификатов, оплата аренды
помещений и офисов;
- приобретение сырья, расходных материалов;
- транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств,
сырья и расходных материалов;
- текущий ремонт здания (части здания), сооружения, находящихся в
собственности безработного гражданина, или арендуемых зданий (части
зданий);
- иные расходы, связанные с реализацией данного мероприятия.
Размер единовременной финансовой помощи составляет 12-кратную
максимальную величину пособия по безработице, размер которого
устанавливается Правительством Российской Федерации.
За дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных
граждан, созданное гражданином, открывшим собственное дело,
выплачивается сумма, равная 12 – кратной максимальной величине пособия
по безработице (58 800 рублей), при условии составления плана ввода
рабочих мест в действие на стадии составление бизнес-плана и в дальнейшем
приема на работу гражданина, признанного в установленном порядке
безработным.
Между центром занятости населения и индивидуальным
предпринимателем заключается договор, согласно которому в течение 12
месяцев гражданин-участник программы обязуется не закрывать
предпринимательскую деятельность. В течение не менее 12 месяцев с даты
регистрации гражданином предпринимательской деятельности центр
занятости осуществляет контроль с выездом на место за организацией и
ведением гражданами предпринимательской деятельности.
Информация размещена на официальном сайте департамента
труда и занятости населения краснодарского края http://www.kubzan.ru
21.06.2013__


