
 
ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
В текущем году продолжается реализация  формы поддержки из областного 

бюджета - предоставление субсидий начинающим предпринимателям на организацию 
собственного дела.  

Начинающим предпринимателем признается субъект малого 
предпринимательства, срок предпринимательской деятельности которого со дня 
государственной регистрации не превышает 12 месяцев.  

Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 
собственного дела, выделяются на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане 
начинающего предпринимателя, произведенных с даты государственной регистрации 
начинающего предпринимателя до даты регистрации заявки на предоставление 
субсидии.  

Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от фактически произведенных 
затрат, но не более 200 тыс. рублей.  

  Прием документов будет осуществляться министерством экономики Ростовской 
области  с 25 июня по  24 июля 2009 года. 

Субсидию можно получить на возмещение следующих затрат:  
• части арендных платежей для целей ведения предпринимательской 

деятельности, а именно: объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений), за исключением объектов незавершенного строительства, 
временных сооружений, киосков, навесов и других подобных построек; помещений в 
объектах капитального строительства, за исключением объектов незавершенного 
строительства, временных сооружений, киосков, навесов и других подобных 
построек; земельных участков;  

• стоимости приобретенных основных средств и материалов;  
• стоимости приобретенной методической и справочной литературы, 

связанной с ведением предпринимательской деятельности;  
• стоимости обучения сотрудников для целей ведения предпринимательской 

деятельности;  
• стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по его 

обновлению;  
• стоимости услуг по получению лицензий на осуществление видов 

деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

• стоимости услуг по получению патентов и/или свидетельств о регистрации 
авторских прав;  

• размещение рекламы в средствах массовой информации (в том числе 
объявления в печатных средствах массовой информации, передачи по радио и 
телевидению);  

• изготовление и/или размещение световой и иной наружной рекламы, включая 
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;  

• изготовление рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах).  



Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:  
• заявление на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях 
возмещения части затрат по организации собственного дела;  
• копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением оригинала;  
• копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная 
печатью регистрирующего органа или нотариально;  
• бизнес-план начинающего предпринимателя в двух экземплярах, один из которых 
– оригинал, второй – копия;  
• копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, заверенные банком, с 
приложением договоров, заверенных начинающим предпринимателем, 
подтверждающие расходование собственных средств;  
• копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности на последнюю отчетную 
дату (если деятельность ведется не менее отчетного периода) с предъявлением 
оригинала;  
• справка налогового органа по месту регистрации начинающего предпринимателя 
об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также 
по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи) по 
состоянию не ранее 30 дней до даты подачи заявки;  
• копия документа, подтверждающего право собственности на помещение для 
ведения предпринимательской деятельности, с предъявлением оригинала (если 
помещение принадлежит на праве собственности) или копия договора аренды 
помещения либо документа, подтверждающего иное право пользования помещением 
для ведения предпринимательской деятельности, с предъявлением оригинала;  
• копия лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 
соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) или уведомление уполномоченного 
органа о предоставлении лицензии на конкретный вид деятельности с 
предъявлением оригинала;  
• копия документа о государственной регистрации права на результат 
интеллектуальной деятельности в случаях, если такая регистрация необходима, с 
предъявлением оригинала;  
• справка о величине выплачиваемой работникам средней заработной платы (в 
случае наличия работников), заверенная начинающим предпринимателем и главным 
бухгалтером (при его наличии);  
• справка об отсутствии просроченной задолженности перед работниками по 
заработной плате (в случае наличия работников), заверенная начинающим 
предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии);  
• справка о суммарном объеме выручки (с даты организации собственного дела до 
даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом) от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, заверенная начинающим 
предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии);  
• справка о средней численности работников (в случае наличия работников), 
заверенная начинающим предпринимателем (с даты организации собственного дела 
до даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом);  



• документы, подтверждающие отнесение к одной из приоритетных сфер 
деятельности  в соответствии с Областной целевой программой развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы;  
• копии документов, подтверждающих принадлежность к одной из следующих 
категорий граждан:  безработные граждане; выпускники учебных заведений; 
граждане, находящиеся под угрозой увольнения;  
граждане, испытывающие трудности в поиске работы и относящиеся к такой 
категории в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»;  
граждане из числа военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.  
Указанные документы заверяются подписью и печатью начинающего 

предпринимателя.  
По всем вопросам обращаться по телефону 8(863) 240-16-37, Антонов Александр 

Александрович – ведущий специалист отдела анализа и методологии, управления 
развития малого предпринимательства и межрегиональных связей. 

 
 


