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Начинающие предприниматели знают, что в большинстве 
случаев для успешного старта бизнеса нужны вложения. Но не 
все знают, что определенное количество средств на открытие 
собственного дела можно получить от государства в виде суб-
сидии. А именно – через Центр занятости населения (ЦЗН) 
в рамках государственной программы поддержки малого пред-
принимательства.

Финансовая поддержка граждан осуществляется на основа-
нии Федерального закона №209, который регулирует вопрос 
о развитии малого и среднего бизнеса на территории Россий-
ской Федерации.

Следуя определенной схеме и соответствуя всем необходи-
мым параметрам, молодой предприниматель при открытии 
ИП или ООО может безвозмездно получить из бюджета 
59 000 рублей. Которые уж точно не будут лишними на старте. 
Как именно это сделать и что для этого необходимо, читайте 
в нашей инструкции. 

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА СУБСИДИЮ

Субсидия от ЦЗН при открытии собственного дела – не 
просто благотворительность, как может показаться на первый 
взгляд. Государство заинтересовано в этом, поскольку такая 
мера поддержки в будущем может поспособствовать снижению 
уровня безработицы, а также притоку налоговых отчислений 
в госбюджет.

И все-таки каждому встречному деньги не выделяются. Для 
этого потенциальный получатель субсидии должен соответ-
ствовать определенным требованиям.
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На помощь от Центра занятости могут рассчитывать 
граждане, которые:

– достигли совершеннолетия;
– не имеют работы и находятся на учете в Центре занятости;
– более одного месяца не могут трудоустроиться через ЦЗН

из-за отсутствия подходящей работы;
– само собой, хотят открыть собственное дело и развивать его.

Субсидию не смогут получить следующие категории граждан:
 

– граждане, не достигшие совершеннолетия;
– женщины в декретном отпуске;
– пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту;
– студенты дневной формы обучения;
– трудоустроенные граждане;
– граждане, уволенные с работы по решению суда или осу-

жденные;
– некоторые категории военнослужащих;
– лица, уволенные с работы за многократные нарушения 

правил трудового распорядка;
– лица, которые стоят на учете в Центре занятости, но отка-

зались от двух и более предложенных работ в течение 10 дней 
с даты постановки на учет;

– лица, регулярно нарушающие требования службы занятости;
– само собой, уже действующие индивидуальные предприни-

матели и граждане, зарегистрировавшие ООО. При этом вос-
пользоваться поддержкой государства можно и после закрытия
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бизнеса, но не ранее чем через полгода после даты ликвидации 
предприятия.

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ ОТ А ДО Я 

Размер предоставляемой субсидии составляет 59 000 рублей. 
Данная субсидия является безвозмездной финансовой помо-
щью для субъектов предпринимательской деятельности, ко-
торая может быть предоставлена для конкретного целевого 
использования.

Но одного совершеннолетия, отсутствия работы/учебы и 
желания создать собственный бизнес для их получения недо-
статочно.

Чтобы получить средства и начать бизнес, 
необходимо пройти следующие шаги:

1. Зарегистрироваться в качестве безработного и подать 
заявление на получение пособия по безработице в ЦЗН.

2. Получить консультацию сотрудника ЦЗН по предостав-
лению субсидии.

3. Подать заявление о намерении начать собственный биз-
нес.

4. Пройти специальное тестирование в ЦЗН.
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5. Подготовить бизнес-план будущего предприятия.

6. Подать разработанный бизнес-план и заявление на пре-
доставление субсидии в ЦЗН.

7. Презентовать и защитить бизнес-план перед специаль-
ной комиссией. По итогам ее проверки будет принято 
решение о возможности предоставить деньги на открытие 
бизнеса. Окончательно его принимает директор учрежде-
ния на основе выводов комиссии в течение не более 
10 рабочих дней.

8. Заключить договор о перечислении денежных средств 
при положительном решении комиссии.

9. Зарегистрировать ИП или ООО.

10. Предоставить документы о регистрации бизнеса 
и отчеты по всем расходам, которые были совершены 
с использованием предоставленных государством средств, 
Центру занятости. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Не все виды предпринимательской 
деятельности подходят для субсидирования. 
Претендентам на выплату желательно избрать дело 
в сфере производства или оказания услуг. То есть, если 
вы хотите открыть киоск по торговле пивом, денег 
вам, скорее всего, не дадут. Только производство либо 
оказание услуг, причем бизнес-планам по производству 
отдают наибольшее предпочтение.
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СОСТАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план – документ, создаваемый для описания продук-
ции, которую собирается выпускать предприятие, или услуг, 
которые планируется оказывать. Также в нем должны быть 
прописаны методы, как этот товар/услуга будут реализовы-
ваться.

В нем стоит отметить необходимое оборудование, наличие 
сотрудников и их количество, способы реализации товаров или 
услуг. Ну и, конечно, предварительные расчеты финансовой со-
ставляющей всего этого – как расходов, так и предполагаемой 
прибыли.

Можно составить бизнес-план самостоятельно или доверить 
эту работу специалистам. Во втором случае, скорее всего, за 
услугу разработки бизнес-плана вам придется заплатить. А зна-
чит, субсидия поможет отбить эти расходы.

При самостоятельной подготовке документа стоит учесть ос-
новные моменты, на которые обращает внимание комиссия ЦЗН:

– Оригинальность и инновационность бизнес-идеи.
Нестандартным идеям, актуальным в реальном времени, 

предпочтение отдается в первую очередь. Главное – чтобы они 
не были заранее проигрышные и/или абсурдные.

– Прибыльность будущего бизнеса.
Тут все очевидно. Чем больше бизнес будет приносить при-

были, тем больше он будет расширяться. А значит, приносить 
больше денег не только вам, но и госбюджету в виде налоговых 
отчислений.



ФИНАНСЫ

9

– Создаваемые рабочие места.
Бизнес-проект, который предполагает трудоустройство 

наемных работников, будет в приоритете, поскольку основная 
задача Центра занятости – трудоустройство безработных.

– Наличие первоначального капитала.
Как правило, почти всегда субсидии предоставляются только 

при вложении собственных средств начинающих предприни-
мателей. При этом чем личных финансов привлечено больше, 
тем лучше. Желательно в 2–3 раза больше, чем предоставля-
емых средств. В противном случае в выдаче субсидии, скорее 
всего, откажут.

– Статьи расхода.
Рекомендуется прописать в бизнес-плане все статьи рас-

хода, на которые планируется потратить средства субсидии. 
При этом в качестве статей расхода лучше указать покупку 
основных материальных средств, например мебели, техники, 
транспорта. Не стоит расходовать эти средства на рекламу или 
аренду помещения. Поскольку без первого бизнес функциони-
ровать точно не сможет, а без второго – первое время сможет.

После составления бизнес-плана следует оповестить об этом 
ЦЗН. Комиссия назначит день для его презентации и защиты. 
В ходе защиты проекта стоит подробно и детально остановить-
ся на каждом из пунктов плана. Это покажет вашу заинтересо-
ванность в реализации бизнес-идеи.

Также стоит подготовиться к возможным вопросам чле-
нов комиссии. Это могут быть вопросы, связанные с выбором 
режима налогообложения или о планах по отстройке от конку-
рентов.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Хорошо составленный бизнес-план, 
описывающий оригинальную идею и показывающий 
должный финансовый потенциал, позволит получить 
субсидию на открытие собственного дела. Как правило, 
по таким проектам сотрудники Центров занятости чаще 
принимают положительное решение о предоставлении 
поддержки.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Оформление господдержки на открытие бизнеса осущест-
вляется при подаче определенного комплекта документов.
В ЦЗН необходимо предоставить следующие документы:

1. Внутренний паспорт гражданина РФ 
с обязательной отметкой о регистрации. 
Предоставляется как оригинал, так и копии документа.

2. Трудовая книжка. 
Также потребуются оригинал и копия.

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). 

4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
5. Справка с последнего места работы 
о доходах за последние три месяца.
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6. Документ об образовании.

7. Также могут потребоваться иные документы, 
о которых сообщит сотрудник Центра занятости 
населения.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Если ваш бизнес-план прошел проверку комиссии и на 
предоставление государственной субсидии дан зеленый свет, 
можно переходить к регистрации собственного малого бизне-
са. Как и с бизнес-планом, это можно сделать самостоятельно 
или доверить работу аутсорсинговой компании, специализиру-
ющейся на этих услугах.

Вам предстоит зарегистрировать бизнес, получить регистра-
ционные документы в ФНС России и открыть в банке рас-
четный счет. После этого весь пакет документов потребуется 
предоставить Центру занятости населения. Средства субсидии 
будут перечислены на банковский счет ИП или ООО в течение 
нескольких дней после предоставления.

Но это еще не все. По истечении трех месяцев нужно снова 
явиться в ЦЗН с отчетом о реализованных средствах. Для доку-
ментального подтверждения подойдут кассовые или товарные 
чеки, банковские выписки, накладные и другие документы.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Предоставление субсидии возможно 
только при условии, что предпринимательская 
деятельность ведется в течение не менее года. В этот 
период бизнес может проверить межведомственная 
комиссия государственного учреждения. Если в течение 
этого времени деятельность будет приостановлена, 
то субсидированные средства придется вернуть.

СУБСИДИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Помимо получения государственной субсидии на открытие 
собственного бизнеса предприниматель может рассчитывать 
на получение материальной поддержки при трудоустройстве 
безработных. Для этого принимаемые сотрудники должны 
быть зарегистрированы в Центре занятости.

Также люди должны предоставить пакет документов (по-
добный описанному выше) и документальное подтверждение, 
что они приняты на работу в ваше ИП или ООО. В этом случае 
бизнесмен может рассчитывать на такую же господдержку – 
59 000 рублей.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Субсидия при трудоустройстве 
безработных выдается не единожды, а за каждого 
трудоустроенного человека. Например, если 
вы трудоустроили в ваше ИП/ООО 10 человек, 
зарегистрированных в ЦЗН, вы получите компенсацию 
в размере 590 000 рублей.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
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