
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                     от  7 сентября 2021 года № 382-П 

г. Петрозаводск  

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Карелия от 28 апреля 2012 года № 143-П 

 

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 28 апреля 

2012 года № 143-П «Об утверждении Положения о порядке, условиях 

предоставления и размере 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 для 

соответствующей государственной регистрации» (Собрание законодательства 

Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 675; 2018, № 6, ст. 1266; 2019, № 1, ст. 52; 

№ 10, ст. 2231; 2020, № 4, ст. 777) следующие изменения: 

1)  наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и 

размере единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического  

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

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»; 
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2)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, условиях 

предоставления и размере единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, 

государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход 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.»; 

3) Положение о порядке, условиях предоставления и размере 

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 для соответствующей государственной 

регистрации, утвержденное указанным постановлением, изложить                                     

в следующей редакции: 

 

«Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Карелия 

от 28 апреля 2012 года № 143-П 

 

Положение  

о порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 

лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход 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 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия предоставления и 

размер единовременной финансовой помощи при государственной 
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регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 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. 

2. Предусмотренная настоящим Положением единовременная финансовая 

помощь предоставляется в целях содействия началу осуществления 

предпринимательской деятельности граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости (далее – безработные граждане). 

3. Единовременная финансовая помощь безработным гражданам 

предоставляется: 
1) при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 

лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства: 
на организацию и осуществление предпринимательской деятельности                       

в качестве индивидуального предпринимателя, или крестьянского 

(фермерского) хозяйства, или единственного учредителя общества                                  

с ограниченной ответственностью, или единственного учредителя 

акционерного общества в сфере растениеводства, животноводства, 

рыбоводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего производства (за 

исключением ремонта и монтажа машин и оборудования), строительства 

зданий, строительства инженерных сооружений, а также в сфере 

осуществления деятельности гостиниц и прочих мест для временного 

проживания – в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей, в иных сферах 

экономической деятельности – в размере двухсот тысяч рублей; 
на организацию и осуществление инвалидами, гражданами 

предпенсионного возраста, женщинами, имеющими несовершеннолетних 

детей, гражданами в возрасте от 18 до 25 лет предпринимательской 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, или 

крестьянского (фермерского) хозяйства, или единственного учредителя 

общества с ограниченной ответственностью, или единственного учредителя 

акционерного общества – в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей; 

2) при постановке на учет в качестве налогоплательщика налога                             

на профессиональный доход – на организацию и осуществление видов 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 

доход, – в размере ста тысяч рублей. 
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4. Единовременная финансовая помощь предоставляется безработным 

гражданам на основании договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи, заключенного с государственным казенным 

учреждением службы занятости населения Республики Карелия (далее – центр 

занятости населения). 

5. Договор о предоставлении единовременной финансовой помощи 

должен содержать: 
цели предоставления, сроки использования и размер единовременной 

финансовой помощи; 
обязательство безработного гражданина пройти на территории 

Республики Карелия государственную регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя, или государственную регистрацию 

создаваемого юридического лица, или государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства, или постановку на учет в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
основания отказа в предоставлении единовременной финансовой помощи; 
обязательство безработного гражданина осуществлять 

предпринимательскую деятельность не менее трех лет с момента получения 

единовременной финансовой помощи или виды деятельности, доходы                            

от которых облагаются налогом на профессиональный доход, – не менее 

одного года с момента получения единовременной финансовой помощи; 
обязательство безработного гражданина по целевому использованию 

единовременной финансовой помощи; 
срок действия договора; 
сроки представления отчетности об использовании безработным 

гражданином единовременной финансовой помощи; 
обязательство безработного гражданина по возврату средств 

единовременной финансовой помощи, использованной не по целевому 

назначению и (или) не использованной в течение установленного договором 

срока и в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением; 
порядок возврата единовременной финансовой помощи; 
основания и порядок расторжения договора; 
ответственность сторон, заключивших договор. 

6. Единовременная финансовая помощь предоставляется безработному 

гражданину один раз. 

7. Предоставление единовременной финансовой помощи осуществляется 

центром занятости населения. 

8. В целях получения единовременной финансовой помощи безработный 

гражданин представляет в территориальное подразделение центра занятости 

населения по месту жительства (далее – территориальное подразделение): 

1) заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи                       

по форме, утвержденной  органом исполнительной власти Республики 
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Карелия, уполномоченным в области содействия занятости населения (далее – 

уполномоченный орган); 

2) копию паспорта или документа, его заменяющего (с предъявлением 

оригинала); 

3) бизнес-план; 

4) индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 

(представляется в целях получения единовременной финансовой помощи на 

цели, указанные в абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 настоящего 

Положения); 

5) копию свидетельства о рождении несовершеннолетних детей                                   

(с предъявлением оригинала; представляется женщинами, имеющими 

несовершеннолетних детей, в целях получения единовременной финансовой 

помощи на цели, указанные в абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 настоящего 

Положения). 

9. В целях проведения экспертизы бизнес-планов, представляемых 

безработными гражданами, на предмет их соответствия требованиям, 

установленным к содержанию и форме бизнес-планов, в территориальных 

подразделениях создаются экспертные комиссии. 

Порядок формирования состава экспертной комиссии и порядок                             

ее работы, а также требования к содержанию и форме бизнес-планов 

определяются уполномоченным органом. 

10. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

безработному гражданину единовременной финансовой помощи принимается 

центром занятости населения на основании заключения экспертной комиссии 

территориального подразделения в срок, не превышающий 20 календарных 

дней со дня приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 

11. Решение об отказе в предоставлении безработному гражданину 

единовременной финансовой помощи принимается: 

в случае непредставления безработным гражданином документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения; 
при наличии заключения экспертной комиссии территориального 

подразделения о несоответствии представленного безработным гражданином 

бизнес-плана установленным требованиям. 

12. Отказ в предоставлении единовременной финансовой помощи                        

не является препятствием для повторного обращения безработного 

гражданина в территориальное подразделение в целях получения 

единовременной финансовой помощи. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения                                               

о предоставлении безработному гражданину единовременной финансовой 

помощи между безработным гражданином и центром занятости населения 

заключается договор о предоставлении единовременной финансовой помощи. 

14. Выплата единовременной финансовой помощи производится в 

течение срока, не превышающего 20 календарных дней с момента 
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государственной регистрации безработного гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, или государственной регистрации 

создаваемого безработным гражданином юридического лица, или 

государственной регистрации безработным гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, или постановки безработного гражданина на учет                   

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

15. Выплата единовременной финансовой помощи производится центром 

занятости населения посредством перечисления денежных средств на лицевой 

счет, открытый безработным гражданином в кредитной организации, или 

через организации федеральной почтовой связи. Расходы на оплату услуг                       

по перечислению безработным гражданам единовременной финансовой 

помощи осуществляются за счет средств центра занятости населения. 

16. При предоставлении единовременной финансовой помощи 

безработный гражданин в сроки, установленные договором о предоставлении 

единовременной финансовой помощи, но не реже одного раза в квартал 

представляет в территориальное подразделение отчет об использовании 

единовременной финансовой помощи и документы, подтверждающие 

указанные в отчете расходы. 

Форма отчета об использовании единовременной финансовой помощи 

утверждается уполномоченным органом. 

17. Предоставленная единовременная финансовая помощь подлежит 

возврату в случае: 

использования единовременной финансовой помощи на цели,                                  

не предусмотренные договором о предоставлении единовременной 

финансовой помощи, – в полном объеме; 

неиспользования единовременной финансовой помощи в течение срока, 

установленного договором о предоставлении единовременной финансовой 

помощи, – в размере суммы, не использованной в течение установленного 

срока; 

непредставления отчета об использовании финансовой помощи в сроки, 

установленные договором о предоставлении единовременной финансовой 

помощи, – в полном объеме. 

18. Контроль за использованием безработными гражданами 

предоставленной единовременной финансовой помощи и соблюдением 

условий ее предоставления осуществляется центром занятости населения.». 

 

 

 

 

Глава  

Республики Карелия                                                       А.О. Парфенчиков 

 


