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С господдержкойС господдержкой

Компетентно
Начальник управления по 

труду, занятости и социаль-
ной защите Любовь Кулабу-
хова подробно рассказала 
о механизме оказания под-
держки: 

 – Любой человек, который 
в данный момент находится 
без работы, но предприимчив 
и желает открыть своё дело, 
может обратиться в службу 
занятости. Там его не толь-
ко проконсультируют о по-
рядке организации своего де-
ла и отправят на обучающие 
курсы, но и окажут финансо-
вую поддержку. 
Получить субсидию для 

организации предпринима-
тельской деятельности, в 
том числе в сферах агроэко-
туризма или ремесленниче-

ства, могут только те, кто 
зарегистрирован в качестве 
безработных в службе заня-
тости. Также понадобится 
бизнес-план с описанием бу-
дущей деятельности.

Цена 
вопроса

Субсидия предоставляется 
безвозвратно, её размер со-
ставляет 11 бюджетов прожи-
точного минимума (с 1 ноября 
– 3168 рублей 11 копеек).
Для безработных, зареги-

стрированных по месту жи-
тельства в малых городах и 
районах с высокой напряжён-
ностью на рынке труда, а так-
же в сельских населённых пун-
ктах, размер субсидии состав-
ляет 15 БПМ (на данный мо-

мент – 4320 рублей 15 копеек).
Субсидия предоставляется 

гражданину на основании за-
ключённого договора и пере-
числяется на текущий (рас-
чётный) банковский счёт без-
работного. Она может быть ис-
пользована для приобретения 
оборудования, инструментов, 
машин и механизмов, а также 
сырья, материалов, оплату ус-
луг, получение лицензии и на 
иные цели, связанные с орга-
низацией предприниматель-
ской или ремесленной дея-
тельности.
В свою очередь безработ-

ный, получивший финансовую 
поддержку в виде субсидии, 
обязан в течение трёх месяцев 
с момента регистрации в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя предоставить 
документы, подтверждающие 
целевое использование вы-
деленных денежных средств. 
Кроме того, он должен осу-
ществлять предприниматель-
скую деятельность в течение 

Хотите быть в тренде? В «Луне» есть всё для создания стильного молодёжного образа.

Валентин Руденок: «Затеяли строительство или ремонт? Приходите в «Ваш дом».

Нужен старт? Нужен старт? 
Субсидия вам Субсидия вам 
в помощьв помощь

Открыть свой бизнес без сторонней поддерж-
ки – задача не из лёгких. В этом плане госу-
дарственная субсидия как спасательный круг 
для предприимчивых белорусов.  Вот и не-
которые брагинчане воспользовались воз-
можностью и ощутили государственную под-
держку в  начале пути.

года со дня государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
(частного унитарного предпри-
ятия).

Решились 
и открыли 
магазин 

стройматериалов
Находясь без работы, Ва-

лентин Руденок подумывал о 
собственном деле. Идея от-
крыть магазин стройматериа-
лов пришла сама собой. Эта 
ниша была не занята. Так что 
особой конкуренции не ощу-
щалось, тогда как востребо-
ванность и спрос были. 
Решающим толчком стало 

именно предложение получить 
субсидию. Так Валентин про-
шёл обучение. Супруга Ири-
на не только его поддержа-
ла, но и составила грамотный 
бизнес-план. Пара получила 
субсидию. 
Сегодня индивидуальный 

предприниматель уже и не 
помнит, сколько это было в де-
нежном эквиваленте, говорит, 
что где-то около 100 б.в. Вся 
выплата пошла на приобрете-
ние торгового оборудования 
(кассовый аппарат, терминал), 
оформление документов. Что 
ни говори, а помощь суще-
ственная.
Это было два года назад. С 

тех пор произошло многое. Из 
небольшого помещения ма-
газин стройматериалов «Ваш 
дом» переехал в более про-
сторный павильон, расширил-
ся ассортимент товаров, по-
явились постоянные клиен-
ты, опыт в ведении частного 
бизнеса и уверенность в соб-
ственных силах. Конечно, не 
без помощи государства.

Начинал 
с  товаров 
для  дома

О торговом бизнесе Владис-
лав Малый знает много. Моло-
дой человек не только вырос в 

семье предпринимателей, что 
позволило ему с достаточно 
юного возраста попробовать 
свои силы в этой сфере, но и 
получил соответствующее об-
разование. Он – магистр эко-
номики и управления.  
О собственном деле Вла-

дислав задумывался всегда, 
слышал и о государственной 
субсидии. В один момент он 
решил, что пришла пора на-
чинать. Так выбор пал на тор-
говлю. Составив бизнес-план, 
24-летний брагинчанин полу-
чил зелёный свет и денежную 
выплату, которой ему хвати-
ло на приобретение кассово-
го аппарата, стеллажей, ве-
шалок, системы освещения и 
прочего оборудования. 
Изначально планировал ре-

ализовывать товары для до-
ма, чем первое время и зани-
мался. Но бизнес – дело тон-
кое. Чтобы закрепиться в ря-
дах успешных и состоявших-
ся предпринимателей нужно 
быть гибким, прагматичным, 
уметь просчитывать все хо-
ды и быть на несколько ша-
гов впереди. Распродав товар, 
Владислав решил поменять 
направление и открыл мага-
зин молодёжной одежды и об-
уви «Луна». Современное по-
мещение с модным ассорти-
ментом оформлено согласно 
всем принципам визуального 
мерчандайзинга, что позволя-
ет покупателю отлично ориен-
тироваться среди предложен-
ного товара. 
Молодой, но успешный 

предприниматель считает, что 
если есть идеи и желание ре-
ализовать себя в бизнесе, то 
госсубсидия – отличная под-
держка. 

Если вы находитесь без 
работы и хотите открыть 
собственное дело с го-
споддержкой, то обращай-
тесь за подробной инфор-
мацией в службу занято-
сти.  Телефоны для спра-
вок: 3-12-93; 3-90-92.
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