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Категории получателей государственной услуги  по содействию началу 
осуществления предпринимательской деятельности 

 безработные граждане: 

а) граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, признанные 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке безработными; 

б) граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, признанные 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке безработными и 

прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное 

профессиональное образование по направлению центра занятости населения; 

 граждане, находящиеся под риском увольнения: 

а) планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением 

деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным 

расторжением с ними трудовых договоров;  

б) переведенные по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели;  

в) состоящие в трудовых отношениях с работодателями, которые приняли решение о 

простое;  

г) состоящие в трудовых отношениях с работодателями, в отношении которых 

применены процедуры о несостоятельности (банкротстве);  

д) находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы;  

 граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 
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Порядок обращения за государственной услугой  
в целях поиска подходящей работы 

 Постановка на учет в целях поиска подходящей работы, заявление подается в 

электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – ЕЦП) 

(https://trudvsem.ru/information/about/help), федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». В соответствии с  пунктом 5 Правил заявление подается 

гражданином вместе с резюме в форме электронного документа через ЕЦП. 

 

 Порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, безработных 

граждан определен Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2021 №1909 «О регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требования к 

подбору подходящей работы, внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460, а также о 

признании  утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – порядок).  

https://trudvsem.ru/information/about/help
https://trudvsem.ru/information/about/help
https://trudvsem.ru/information/about/help
https://trudvsem.ru/information/about/help
https://trudvsem.ru/information/about/help
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Порядок признания гражданина безработным 

 Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 

подходящей работы, безработным принимается центром  занятости населения 

по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня подачи гражданином 

заявления о предоставлении ему государственной услуги по содействию в 

поиске подходящей работы и при наличии в центре занятости  населения 

документов и (или) сведений, необходимых для постановки на регистрационный 

учет безработного гражданина в соответствии с порядком регистрации 

безработных граждан.  

 

 При невозможности предоставления центрами  занятости  населения 

подходящей работы гражданину в течение 10 дней со дня его регистрации в 

целях поиска подходящей работы этот гражданин признается безработным с 

первого дня подачи им указанного заявления и при наличии в органах службы 

занятости документов и (или) сведений, необходимых для постановки на 

регистрационный учет безработного гражданина в соответствии с порядком 

регистрации безработных граждан. 
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Порядок получения государственной услуги  по содействию началу 
осуществления предпринимательской деятельности 

 После постановки на учет, признания гражданина безработным (за исключением 

категорий отнесенных к гражданам, находящимся под риском увольнения, граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы) для получения государственной услуги 

гражданину необходимо обратиться лично по записи в центр занятости населения. 

 Безработные граждане обращаются за получением государственной услуги в центр 

занятости населения по месту его жительства. 

 Граждане, находящиеся под риском увольнения, граждане, испытывающие  трудности 

в поиске работы обращаются за получением государственной услуги в центр 

занятости населения независимо  от места жительства в пределах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 В ходе оказания государственной услуги гражданину предлагается пройти 

анкетирование (тестирование) на выявление способностей и готовности к 

осуществлению предпринимательской деятельности, после чего при содействии 

сотрудников центра занятости населения составляется  технико-экономическое 

обоснование (бизнес-план), которое рассматривается и утверждается на заседании 

Рабочей группы, после чего согласуется с Фондом поддержки предпринимательства 

Югры «Мой бизнес». 

 По результатам предоставления государственной услуги выдается заключение о 

целесообразности либо нецелесообразности ведения предпринимательской 

деятельности. 



Документы, необходимые для получения единовременной 

финансовой помощи на открытие собственного дела  
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Порядок получения единовременной финансовой помощи 
на открытие собственного дела  

После получения заключения по результатам предоставления государственной услуги гражданин 

для получения единовременной финансовой помощи представляет в центр занятости населения: 

 Заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи по установленной 

Департаментом форме (далее - заявление), в котором подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в пункте 4.5 Порядка, и дает согласие на проверку центром занятости населения 

достоверности указанных сведений. 

 Технико-экономическое обоснование избранного вида экономической деятельности (бизнес-план), 

разработанное в соответствии с требованиями, утвержденными Департаментом, и одобренное 

уполномоченными специалистами Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес". 

        Граждане, планирующие постановку на учет в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, вид экономической деятельности в технико-экономическом обосновании 

(бизнес-плане) не указывают. 

В технико-экономическое обоснование избранного вида экономической деятельности (бизнес-

план) гражданин вправе вносить изменения до истечения срока, установленного пунктом 3.7 Порядка, 

каждое из которых он самостоятельно направляет для одобрения в Фонд поддержки 

предпринимательства Югры "Мой бизнес", после чего представляет в центр занятости населения. 

 Документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении (для граждан, 

признанных в установленном порядке безработными и прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости 

населения). 

Заявление может быть подано посредством официального интернет-портала государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Требования к гражданину – получателю  

единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела 

  

 быть признанным в установленном федеральным 
законодательством порядке безработным (за 
исключением  граждан, находящихся под риском 
увольнения, граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы); 

 не получать единовременную финансовую помощь за 
счет средств бюджета автономного округа, федерального 
бюджета в 2009 – 2021 годах и в период реализации 
государственной программы; 

 не являться индивидуальным предпринимателем, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 
шести календарных месяцев до дня представления в центр 
занятости населения заявления на получение 
единовременной финансовой помощи; 

 не являться учредителем юридического лица в течение 
шести календарных месяцев до дня представления в центр 
занятости населения заявления на получение 
единовременной финансовой помощи, за исключением 
учредителей (участников) некоммерческих организаций, 
организационно-правовая форма которых не предполагает 
права учредителей (участников) на получение дохода от 
деятельности этих организаций, включая членов 
товариществ собственников жилья, а также членов 
жилищных, жилищно-строительных, гаражных 
кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов, создаваемых в целях 
удовлетворения потребностей граждан, которые не 
получают доход от их деятельности; 

На дату представления в 

центр занятости населения 

заявления и документов 

гражданин должен 

соответствовать требованиям: 
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 не являться налогоплательщиком налога на 
профессиональный доход; 

 не иметь обязательств перед третьими лицами по 
вступившим в законную силу решениям судов; 

 осуществлять деятельность, указанную в бизнес-
плане (в том числе установление оборудования), на 
территории автономного округа; 

 отсутствие действующего социального контракта  
для реализации мероприятия программы по 
осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности и постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход; 

 относиться к одной из категорий граждан (граждане, 
находящиеся под риском увольнения, граждане, 
испытывающие  трудности в поиске работы). 

Требования к гражданину – получателю единовременной финансовой помощи 

на открытие собственного дела 



Единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела 

3 

Государственная  регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Государственная  регистрация крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Государственная  регистрация  создаваемого 

юридического лица 

Постановка на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (с 01.01.2022) 

РАЗМЕР  единовременной финансовой помощи 

не может превышать  220 000 рублей. 

ЦЕЛИ -  предусмотренные технико-

экономическим обоснованием (бизнес-планом) 

   ВИДЫ открытия собственного дела: 



Направления расходования единовременной финансовой помощи : 
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 Приобретение  основных средств, 

инструментов, техники, инвентаря, 

расходных материалов, франшизы 

 
 Приобретение программного 

обеспечения. Изготовление и 

размещение рекламных материалов 

 

 Аренда нежилых помещений, текущий 

ремонт зданий, помещений, 

используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

 Оплата услуг: страховые услуги, 

электроэнергия, связь, коммунальные 

услуги, по созданию интернет-сайта для 

продвижения товаров/работ/услуг 



Порядок перечисления единовременной финансовой помощи: 
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 Заключение  между центром занятости населения и 

гражданином договора; 

 

 Издание центром занятости населения приказа о 

перечислении; 

 

 Перечисление в течение 10 рабочих дней с даты 

получения выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или  проверки  

статуса налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

ГРАЖДАНИНУ  ВАЖНО ПОМНИТЬ!   
 Израсходовать единовременную финансовую помощь в течение девяти месяцев со дня 

ее перечисления! 

 Целевое использование подтвердить не позднее 5 рабочих дней по истечении девяти 

месяцев, представив  заверенные копии  отчетных документов (договоры, счета-фактуры, 

товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, 

оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), с 

предъявлением их оригиналов! 

 Гражданин, получивший единовременную финансовую помощь, обязан заниматься в 

автономном округе предпринимательской деятельностью, возглавлять крестьянское 

(фермерское) хозяйство, осуществлять деятельность в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, являться учредителем (одним из учредителей) 

зарегистрированного им юридического лица не менее двенадцати месяцев со дня 

внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

либо Единый государственный реестр юридических лиц, постановки на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 



Спасибо за внимание! 


