
Содействие безработным в организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности  

 
Содействие в организации предпринимательской деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности безработным 

осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите с учетом социально-

экономической ситуации и положения на рынке труда в административно-

территориальных единицах республики и выражается в ее организационном и 

методическом обеспечении, а также в финансовой поддержке. 

Финансовая поддержка оказывается безработным в виде субсидий за счет средств 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на основании представленных ими документов.  

Преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и социальной 

защите 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.  

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины 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. 

При организации безработными 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 мероприятиями по 

реализации (выполнению) государственной программы содействия занятости населения, а 

также сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной 

величины 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.  

При организации безработным предпринимательской деятельности, связанной с 

внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права 

промышленной собственности – изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

сорта растения, типологии интегральной микросхемы), субсидия предоставляется в размере 

20-кратной величины 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.  

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.  

Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего возраста, 

выполняющим обязанности, определенные в части первой статьи 9(1), 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. 

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 деятельности.  

Органы по труду, занятости и социальной защите в течение 14 календарных дней со 

дня поступления заявления о предоставлении субсидии рассматривают поступившее 

технико-экономическое обоснование (бизнес-план) эффективности организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной деятельности и принимают решение о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) безработному субсидии и в трехдневный срок направляют его 

безработному. 

Безработным в случае, если с момента прекращения ими предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности прошло менее 12 месяцев, а также в случае, если они ранее получили 

субсидию, такая финансовая поддержка не оказывается. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 
Положение о содействии безработным в организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности, утвержденное  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№342 от 07.03.2008г. 
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