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Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
государственной услуги содействие самозанятости безработных граждан

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

Государственная программа Тюменской области «Содействие занятости населения и регулирование 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 года

Распоряжение Департамента труда и занятости населения Тюменской области от 26.07.2012 № 11-рд «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан…»

Постановление Правительства Тюменской области от 10.04.2012 № 126-п «Об утверждении  Положения 
о порядке, условиях предоставления 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, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование  по направлению органов 

службы занятости, а также единовременной финансовой  помощи на подготовку документов при 
соответствующей государственной регистрации» 



БЕЗРАБОТНЫМИ признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 

ищут работу и готовы приступить к ней.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы, безработным принимается органами службы 

занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня 
предъявления органам службы занятости следующих документов:

• Паспорта,
• Трудовой книжки или документов, их заменяющих,
• Документов, удостоверяющих квалификацию,
• Справки о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы.

А для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 
квалификации
• Паспорт,
• Документ об образовании и/или о квалификации

БЕЗРАБОТНЫМИ не могут быть признаны граждане:
• не достигшие 16 летнего возраста,

• которым назначена пенсия по старости или за выслугу лет,
• отказавшиеся от 2-х вариантов подходящей работы,

• осужденные к исправительным работам, а также в виде лишения свободы,
• относящиеся к категории занятых (ст.2 Закона о занятости населения в РФ).



Основные этапы получения государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан предоставляется:
- по заявлению либо предложению специалиста Центра занятости населения

Центры занятости населения проводят:
- Информационную работу по ориентации граждан на организацию собственного дела, 
востребованного на территории МО, ГО;
- Оценку степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской 
деятельности.

Оказывают консультационную помощь безработным гражданам в разработке бизнес-плана

Предоставляют финансовую помощь при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица (ЮЛ) и финансовую помощь на 

подготовку документов





По данным ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского р-на 
за 2016 год

6 консультационных семинаров, 

охват более 200 человек

6 круглых столов, 

охват 40 человек
99

договоров

26 групповые консультации, 

охват более 200 человек



Предоставление финансовой помощи при государственной 
регистрации, а также финансовой помощи на подготовку документов

Финансовая помощь при 
государственной 

регистрации в качестве ИП 
или ЮЛ – не выше двадцати 

четырехкратной 
максимальной величины 
пособия по безработице 

(4900*24=117600 руб.)

Финансовая помощь на 
подготовку документов –

не выше двукратной 
минимальной величины 
пособия по безработице 

(850*2=1700 руб.)

Осуществляется при условии:
1) достижения 18-летнего возраста на дату подачи заявления на предоставление ФП
2) отсутствие государственной регистрации в качестве ИП в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню признания в установленном порядке безработным



Предоставление единовременной финансовой помощи 
безработным гражданам

Финансовая помощь при государственной 
регистрации — не выше двадцатикратной 

величины пособия по безработице 
предоставляется:

- приобретение (строительство) зданий, помещений, 
сооружений, земельных участков, используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности;
- аренду нежилых помещений;

-текущий ремонт зданий, помещений, сооружений;
- приобретение (сборка, установка) основных средств;

- приобретение сырья, расходных материалов, топлива, 
запасных частей;

- приобретение сельскохозяйственных животных, 
продукции растениеводства;

- приобретение транспортных средств;  
- приобретение товаров, приобретение программного 

обеспечения;
- транспортные расходы, связанные с доставкой 

приобретенных основных средств;
- приобретение справочной и методической литературы;

- изготовление и размещение рекламных материалов;
- лицензирование отдельных видов деятельности и 

сертификация продукции и услуг и т.д. ;
- организацию доступа к сети местной телефонной 

связи, интернет;
- подключение к инженерным сетям, включая электро-, 

водо- и теплоснабжение, водоотведение;
- оплату услуг (страховые услуги, обучение, оплату 

электроэнергии, оплату связи).

Финансовая помощь на подготовку 
документов – не выше двукратной 

минимальной величины пособия по 
безработице предоставляется: 

- оплату государственной пошлины;
-оплату нотариальных действий и услуг;
- приобретение бланочной документации;

- изготовление печатей и штампов.



Требования по исполнению  договорных обязательств 
гражданами, получившими  финансовую помощь при 

государственной регистрации

• Непрерывное осуществление предпринимательской деятельности в период 
действия договора;

• Приобретение материальных ценностей в соответствии с утвержденным 
бизнес-планом;

• Предоставление по истечении трех месяцев со дня перечисления ФП отчета 
в Центр занятости об использовании ФП при регистрации с приложением 
всех платежных документов;

• Предоставление для обозрения специалистам Центра занятости объектов 
предпринимательской деятельности;

• Возврат денежных средств в размере всей полученной суммы в случае 
выявления нарушений использования средств ФП при государственной 
регистрации, а также прекращения предпринимательской деятельности до 
истечения срока действия договора.



Содействие самозанятости безработных граждан                    
с 2012 по 1 кв. 2017 года

Открыли собственное дело – 1183 чел.

Государственную услугу по содействию самозанятости получили  –
1932 безработных гражданина

1055 чел. – ИП 128 чел. – ЮЛИз них 22 чел. –
главы КФХ

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных 
граждан предоставляется гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными



Отраслевой состав предпринимателей, открывших собственное 
дело при содействии органов службы занятости по итогам 2016 года

26%
Предоставление прочих 

персональных услуг

Парикмахерские, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные центры

21%
Торговля

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

17%
Обрабатывающее 

производство

Производство одежды, кухонной мебели, металлических дверей и 
окон

15%
Сельское и лесное 

хозяйство

Пчеловодство и разведение животных: коровы, козы, 
овцы

17%
Иные виды 

деятельности

4%
Образование

Дополнительное образование
для детей и взрослых

Деятельность в области фотографии, в 
области дизайна,  предоставление услуг 
в области права, 



Внесение изменений в действующий НПА с целью повышения эффективности 
расходования средств на мероприятие по организации самозанятости

безработных граждан

Постановление Правительства Тюменской области от 10.04.2012 № 126-п «Об утверждении  Положения о 
порядке, условиях предоставления 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, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование  по направлению органов службы 

занятости, а также единовременной финансовой  помощи на подготовку документов при соответствующей 
государственной регистрации» 

Критерии оценки бизнес-плана

Востребованность выбранного вида деятельности на территории муниципального района 
(городского округа)

Наличие собственных и/или заемных средств, оборудования, имущества, иных материальных 
ценностей для ведения бизнеса

Анализ рынка и маркетинг 

Наличие опыта работы в выбранном виде деятельности и/или профессионального образования, 
квалификации.



Мероприятие по созданию дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан

Органами службы занятости населения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, из числа бывших безработных, получивших 

государственную услугу по содействии самозанятости при создании ими дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан производится  возмещение нормативных затрат                

(постановление Правительства ТО от 17.12.2012 № 528-п) 

Возмещение нормативных затрат 
осуществляется единовременно в 

размере 12 — кратной величины пособия 
по безработице на каждое создаваемое 
рабочее место (не более 58800 рублей)

Возмещение нормативных затрат 
осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе на возмещение 
организациям затрат на оплату труда 

граждан, трудоустроенных на созданные 
организацией дополнительные рабочие 

места

По итогам 2016 года:

31 работодателем создано 49 рабочих мест, на которые трудоустроено 56 безработных граждан.



Спасибо за внимание!


