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Приветствую вас! В этой книге (не побоюсь этого слова) мы рассмотрим пошаговую инструкцию по 

получению 58.800 рублей от государства в течение нескольких недель. А также вы узнаете, какие 

необходимы документы, методические рекомендации, как составить бизнес план. 

У вас не должно возникнуть проблем с освоением материала – я постарался преподать его  так, 
будто доступ в интернет у вас появился лишь вчера. Информация в книге взята, как с 
общедоступных источников, так и получена из своего  личного опыта. В первую очередь, вы не 
потратили деньги на приобретение этой книги, а  вы скорее сэкономили время. Много времени. А 
время – деньги.   

Остаётся лишь пожелать удачи в изучении материала и в его использовании.  

Не узнай я вовремя того, о чем решил рассказать вам здесь, был бы сейчас по-прежнему наёмным 

работником. Один человек, который, по долгу службы, был в теме, подсказал, что нужно сделать, 

чтобы получить субсидию от государства на открытие своего бизнеса. Я подумал, почему бы и 

нет? И получил!..  

58 800 рублей Бесплатно и Безвозмездно!!! 

То есть - мне не нужно эти деньги возвращать и не нужно платить с них проценты...  

Теперь я индивидуальный предприниматель со стартовым капиталом. Занимаюсь любимым 

делом. Работа осталась в прошлом. А в будущем - новые проекты и официальные прибыли.  

На своём опыте я совершенно бесплатно получил от государства 58 800 рублей на организацию 

своего дела. Теперь я хочу поделиться своим опытом с вами и рассказать, каким образом и вы 

сможете получить 58 800 р. на организацию своего бизнеса. 

Я дам вам алгоритм по шагам. Инструкцию, чётко следуя которой, вы сможете получить свои 

деньги.  

"Более Того, У Меня Есть две Отличные Новости Для Вас..." 

Новость №1 

Размер субсидии вовсе не ограничен цифрой в 58 800 рублей! Это сумма, которую выделяет на 

одного начинающего предпринимателя федеральный бюджет. В некоторых регионах России к 

федеральному добавляется ещё региональный бюджет (областной, краевой, республиканский) – 

там это называют "районным коэффициентом". 

Сумма субсидии из регионального бюджета отличается в зависимости от региона. В Ямало-

Ненецком Автономном Округе, например, эта цифра составляет 35 280 р. Т.е. там начинающий 

предприниматель получает 58 800р.+35280р.=94080р. 

 

Новость №2 

Если в рамках этой программы финансирования вы трудоустроите у себя одного или нескольких 

безработных из центра занятости по месту вашей прописки, то при соблюдении ряда условий 

сможете получить на каждого из них по 58 800 рублей плюсом к основной сумме на себя.  
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Книга «Бесплатный стартовый капитал» ничем не поможет тем людям, которые по ряду причин не 

могут на время стать безработными. Я имею в виду не только тех людей, у которых есть 

постоянная работа, и они не хотят увольняться.  

Безработным не может стать человек, у которого есть хотя бы один источник дохода в виде 

любого заработка. Это не обязательно должен быть трудовой договор. Это может быть договор 

подряда или любой другой гражданско-правовой договор, обеспечивающий заработок 

физического лица. Тот, кто хочет получить статус безработного, должен на время расторгнуть все 

подобные договора. 

Сюда же относятся уже зарегистрированные предприниматели. Чтобы они могли принять участие 

в данной программе финансирования, им придётся сначала ликвидировать ИП или выйти из 

состава учредителей юридического лица, а затем уже претендовать на статус безработного для 

получения бесплатного стартового капитала от государства. 

По закону, безработными не могут быть признаны учащиеся очной формы любых учебных 

заведений (школы, техникума, института и т.д.). 

Также безработными не могут стать пенсионеры по старости, в том числе те, кто вышел на пенсию 

досрочно или за выслугу лет. Другие категории пенсионеров, например, инвалиды – стать 

безработными могут. 

Более подробно об этом написано в послесловии. 

Все остальные – добро пожаловать в книгу, за бесплатным стартовым капиталом от государства! 
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Для начала расскажу, откуда появилась эта государственная программа и кому она вообще 

доступна. 

Эта программа появилась в начале 2009 года. Её инициатором было Министерство 

Здравохранения и Социального Развития. 

Цель программы - сократить количество безработных и увеличить количество предпринимателей 

в России. 

Участниками программы могут быть граждане Российской Федерации, признанные в 

установленном порядке безработными, достигшие 18-ти лет, и желающие организовать 

предпринимательскую деятельность. 

В рамках программы они могут получить информацию о возможности организовать собственное 

дело, консультации специалистов, пройти тестирование на выявление способностей к ведению 

предпринимательской деятельности, обучение по курсу «Основы предпринимательства», им 

может быть оказана помощь в составлении бизнес-плана и предоставлена субсидия на 

организацию предпринимательской деятельности. 

Субсидия предоставляется в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице 

и составляет (12*4900)= 58 800 рублей в соответствии с представленным бизнес-планом. Субсидия 

будет оказываться в первую очередь на приоритетные виды экономической деятельности 

(бытовые услуги, общественное питание, транспортные услуги, народные промыслы и ремесла, 

малые формы сельского хозяйства, сбор и переработка дикоросов) и при создании 

дополнительных рабочих мест. 

В перечень предусмотренных расходов на организацию предпринимательской 

деятельности входят: 

 Расходы на косметический ремонт здания (части здания), сооружения, находящихся в 

собственности безработного гражданина или арендуемых зданий (части зданий), 

находящихся в муниципальной собственности; 

 расходы на приобретение основных средств (оборудование, мебель, в том числе офисная, 

инструменты, электронно-вычислительная техника (иное оборудование для обработки 

информации), программное обеспечение, периферийные устройства, копировально-

множительное оборудование и другое); 

 расходы на приобретение сырья, расходных материалов; 

 транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств, сырья и расходных 

материалов. 

Для получения субсидии безработный гражданин представляет следующие документы: 

 Заявление на предоставление субсидии 

 Бизнес-план на организацию предпринимательской деятельности 
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Наличие высшего образования повышает вероятность получения вами субсидии.  

Бизнес-планы направляются центром занятости на экспертизу. После получения положительного 

заключения экспертизы бизнес-плана между безработным гражданином и центром занятости 

заключается договор на предоставление субсидии. 

Безработный гражданин регистрирует в установленном порядке предпринимательскую 

деятельность, предоставляет центру занятости выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

После этого центр занятости населения в течение 30 календарных дней перечисляет субсидию на 

лицевой счёт гражданина. 

Субсидию безработный гражданин может получить один раз, вторично данные выплаты не 

производятся. 

До истечения 3-х месяцев с момента получения субсидии гражданин должен предоставить в 

центр занятости населения документы, подтверждающие произведённые в соответствии с бизнес-

планом и видом экономической деятельности расходы (договоры, счета-фактуры, кассовые чеки, 

копии чеков и др. документы). 

В случае нецелевого использования субсидии, а также при ликвидации юридического лица или 

прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности ранее предусмотренного в 

договоре срока (1 год), получатель субсидии возвращает финансовые средства в установленном 

договором порядке. 
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Как Вы уже, наверное, поняли - это государственная субсидия, размером в 58.800 рублей. Эта 

сумма появилась в результате умножения минимального размера пособия по безработице (на 

данный момент это 4.900 руб.) умноженная на 12 месяцев. 

Размер субсидии является базовым и во всех регионах России. Это означает, что независимо от 

того, где Вы живете - Вы сможете получить ровно 58.800 рублей от государства. 

Хорошая новость заключается в том, что эта сумма далеко не предел. 

Субсидия размером в 58.800 рублей выделяется для безработных из Федерального бюджета. Но, 

существует ещё и Региональный Бюджет (он также может называться Областной или 

Республиканский бюджет), который добавляет к субсидии фиксированный процент. 

Это процент колеблется от 10 до 50%. 

Проще говоря, в зависимости от места Вашего жительства, Вы можете получить Дополнительную 

субсидию. 

Для Вас это означает возможность получить в 2012 году намного больше размер субсидии от 

государства, чем можно получить базово. 

Ещё один момент - это компенсация за регистрацию Индивидуального Предпринимателя (ИП). 

Это отдельная программа, которая осуществляется параллельно с основной программой 

финансирования. 

Она предлагает Вам именно возмещение тех затрат, которые Вы понесли на регистрацию. Сюда 

входит подготовка документов для регистрации Индивидуального Предпринимателя (если Вы 

нанимаете частного бухгалтера), оплата государственной пошлины, услуги нотариуса, 

приобретение различных бланков, изготовление печатей и штампов. 

Хочу обратить Ваше внимание на то, что данная программа (получение 58.800 руб.) реализуется 

по месту прописки. Если Вы живете в мегаполисе, но прописаны в маленьком городе - Вам крупно 

повезло! 

Потому что получить деньги в маленьком городе намного проще, чем в большом. Ведь 

претендентов там меньше, людей меньше и безработных тоже меньше. 

 

 

  

 

 

 

 


