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Для тех, кто готов повысить свою профессиональную ква-
лификацию,  решать стратегические задачи для своего бизне-
са или только собирается заняться предпринимательской де-
ятельностью, в Областной долгосрочной целевой программе 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области на 2009-2014 годы предусмотрено не-
сколько направлений образовательной поддержки.
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1.развИваЙ! ОбУЧаЙ! ЭкОнОМь!
иСпольЗУЙ СУБСидирование СУБЪеКтов малоГо и СреднеГо 

предпринимательСтва в ЦелЯХ воЗмещениЯ ЧаСти СтоимоСти 
подГотовКи, переподГотовКи, повЫШениЯ КвалиФиКаЦии 

раБотниКов, вКлюЧаЯ диСтанЦионнЫЙ Формат

Правовые основы 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 

№ 158 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников, включая дистанционный формат».

Какой порядок предоставления субсидий?
- предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистри-

рованным и осуществляющим свою деятельность на территории Ростовской области;
- по договорам, заключенным с образовательными учреждениями при наличии у 

них лицензии, на право ведения образовательной деятельности, на подготовку, пере-
подготовку, повышение квалификации работников, включая дистанционный формат, 
текущие обязательства по которым оплачены в текущем году;

- размер субсидии составляет 70 процентов от документально подтвержденных за-
трат на, но не более 20 000 рублей на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

ВАЖНО! Субсидированию подлежат затраты на обучение не более 4 работни-
ков одного субъекта малого и среднего предпринимательства.

Работодатели могут компенсировать затраты на собственное обучение и об-
учение наемных работников.

А я могу получить субсидию?
Критериями отбора получателей субсидий являются:
- для субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников:
рост средней заработной платы по сравнению с годом, предшествующим году полу-

чения субсидии;
расчетная сумма налоговых и иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Ростовской области в году получения субсидии выше суммы субсидии;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства - индивидуальных пред-

принимателей, не имеющих наемных работников:
расчетная сумма налоговых и иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Ростовской области в году получения субсидии выше суммы субсидии.
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СУбСИДИИ не преДОСтавляютСя 
СУБЪеКтам малоГо и СреднеГо предпринимательСтва:

Ч И Т А Й   В Н И М А Т Е Л Ь Н О !

имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном 
порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения 

задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи)

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или  несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

не соответствующим критериям отбора 
получателей субсидий

имеющим просроченную задолженность по заработной плате

имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения в Ростовской области

при отсутствии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области

не представившим документы, определенные Постановлением от 11.03.2012 № 158

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами
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являющимся участниками соглашений о разделе продукции 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса

подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников которых 
осуществляется на условиях софинансирования по учебным программам, 

реализуемым в рамках реализации Областной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации

в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли

при наличии просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
областным бюджетом

если с момента признания их допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки прошло менее чем 3 года
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Какие документы нужны для подачи заявки?

1. Заявление на получение субсидии в целях возмещения части стоимости 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая 
дистанционный формат, по форме утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 11.03.2012 № 158.

2. Справка с указанием среднего уровня заработной платы работников и об от-
сутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидии, подписан-
ная руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства.

3. Расчет-обоснование для получения субсидии в целях возмещения части 
стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, 
включая дистанционный формат по форме утвержденной постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 11.03.2012 № 158.

4. Документ, подтверждающий наличие трудовых отношений между работни-
ком и работодателем, заверенный руководителем субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

5. Копия договора субъекта малого и среднего предпринимательства с обра-
зовательным учреждением на подготовку, переподготовку, повышение квалифи-
кации работников, включая дистанционный формат. 

6. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности образо-
вательным учреждением, заверенная руководителем образовательного учреж-
дения.

7. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по подготов-
ке, переподготовке, повышению квалификации работников, включая дистанци-
онный формат, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
и банком.
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8. Выписка из приказа, заверенная руководителем образовательного учрежде-
ния о зачислении работников субъекта малого и среднего предпринимательства 
на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая дистанцион-
ный формат, или справка, выданная образовательным учреждением о прохожде-
нии обучения работником.

9. Копия диплома, свидетельства или иного документа государственного и 
(или) установленного образца, подтверждающего факт подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат 
(при наличии на момент подачи заявки на предоставление субсидии), с предъ-
явлением оригинала.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная 
руководителем по состоянию не ранее последней отчетной даты*.

11. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию не 
ранее последней отчетной даты*.

12. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по состоянию не ранее по-
следней отчетной даты*.

13. Налоговые декларации и (или) формы бухгалтерской отчетности по состо-
янию не ранее последней отчетной даты*.

* С 1 июня 2012 года документы предоставляются субъектом малого предприниматель-
ства или запрашиваются департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области в уполномоченном органе с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.
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2. СОзДаЙ СвОЙ бИзнеС! 
приХоди в БиЗнеС-ШКолУ молодоГо предпринимателЯ!

Постановление Правительства области от 11 марта 2012 г. № 168

Цели 
Программы:

• сокращение числа безработных, оказание поддержки гражда-
нам, ищущим работу или оказавшимся под угрозой массового 
увольнения
• подготовка профессиональных специалистов для сферы малого 
предпринимательства;
• проведение повышения квалификации специалистов сферы ма-
лого бизнеса;
• увеличение числа субъектов малого предпринимательства;

Контингент 
охвата 

Программой:

• руководители и специалисты малых предприятий, индивиду-
альные предприниматели, имеющие среднее профессиональное, 
высшее или неоконченное высшее образование, 
• граждане, желающие создать собственное дело:

• безработные, 
• временно не трудоустроенные, 
• работники, находящиеся под угрозой массового увольнения, 
• студенты 3 – 5 курсов учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования или выпускники учреждений среднего
и высшего профессионального образования

Формат 
Программы:

Повышение квалификации в объеме 200 учебных часов с защитой 
выпускной работы

Учебный 
план:

Программа имеет особенную структуру и содержит в себе регио-
нальный и федеральный компонент, а также цикл общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, общепрофессио-
нальные дисциплины, цикл специальных дисциплин, касающихся 
правовых основ предпринимательской деятельности, психологии 
предпринимательства, экономики предприятия, налогообложе-
ния, основ менеджмента, практического маркетинга, бизнес-пла-
нирования и инвестирования.  Слушатели получают практическую 
информацию по  управлению наемными работниками, а также 
актуальную информацию о формах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, возможности 
получения заемных средств, в том числе микрозаймов

Итоговый 
документ:

Документ государственного образца о повышении квалификации 
(свидетельство, сертификат – при отсутствии высшего професси-
онального образования)

Форма 
обучения:

Очная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий
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Условия 
конкурсного 

отбора:

Допускаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет
Конкурсный отбор слушателей Программы осуществляется в фор-
ме тестирования и собеседования конкурсной комиссией. 

Предоставляе-
мые 

документы:

• заявка, анкета – можно скачать на портале www.mbdon.ru,
копия трудовой книжки (при наличии) с представлением ориги-
нала;
• копии документов, подтверждающих наличие среднего или не-
оконченного среднего профессионального, высшего или неокон-
ченного высшего образования с представлением оригинала;
• копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации, с представлением оригинала;
• копия документа, подтверждающего статус безработного (в слу-
чае постановки на учет в службе занятости);
• копия приказа по предприятию об установлении неполного ра-
бочего времени или о временной приостановке работ, или о пре-
доставлении отпусков без сохранения заработной платы, или о 
мероприятиях по высвобождению работников, подтверждающего 
нахождение работника под угрозой массового увольнения (при 
наличии).

Технология 
обучения

Для дистанционного обучения
В зависимости от результата обработки анкет слушатели делятся 
на группы (в зависимости от возможности работы на компьюте-
ре, в сети Интернет) и получают дифференцированный комплект 
учебных материалов. Работа с учебными материалами происхо-
дит дистанционно. 

Группа А Изучает материалы на бумажных носителях.
При появлении технологической возможности 
использует диски  и удаленный сервер СДО

Группа Б Изучает материалы на диске на домашней ра-
бочей станции.При появлении технологической 
возможности использует поддержку  удаленНого 
сервера СДО 

Группа С Изучает материалы на диске на домашней рабо-
чей станции. Использует поддержку удаленного 
сервера СДО

Стоимость 
обучения

Обучение осуществляется с учетом софинансирования:
из средств областного бюджета оплачивается 50 % от общей сто-
имости обучения. 
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения ежегодно меняется. Последние 
изменения на портале www.mbdon.ru.
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3. реалИзУЙ нОвые прОекты! 
прими УЧаСтие в ГУБернаторСКоЙ проГрамме 

подГотовКи УправленЧеСКиХ Кадров 
длЯ СФерЫ малоГо и СреднеГо БиЗнеСа!

Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 154

Цели 
Программы:

• подготовка нового поколения профессиональных кадров для 
сферы малого и среднего бизнеса; 
• повышение образовательного уровня предпринимателей.  

Контингент 
охвата 

Программой:

• руководители и специалисты сферы малого и среднего бизне-
са, индивидуальные предприниматели, 
• специалисты организаций, образующих инфраструктуру под-
держки предпринимательства

Формат 
Программы:

Профессиональная переподготовка в объеме 504 учебных часов 
с защитой выпускной работы.

Учебный 
план:

Слушатели получают навыки управления малой и средней фир-
мой, налогообложения, стратегического менеджмента, управ-
ления проектами, технологии продаж товаров и услуг, оценки 
бизнеса. 
Проводятся специальные мастер-классы «Искусство управле-
ния» по темам:
• Самопрезентация и ораторское мастерство;
• Антикризисное управление;
• Финансовая структура компании и бюджетирование;
• Система сбалансированных показателей деятельности пред-
приятия;
• Тайм-менеджмент;
• Формы финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

Итоговый 
документ:

Диплом государственного образца о профессиональной пере-
подготовке по специальности «Экономика и управление на 
предприятии»

Форма 
обучения:

Очная, заочная с применением дистанционных образователь-
ных технологий
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Условия 
конкурсного 

отбора:

К участию в отборе на профессиональную переподготовку до-
пускаются:
• руководители и специалисты субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющие среднее профессиональное, 
незаконченное высшее или высшее образование, общий стаж 
работы не менее 2 лет и стаж работы на малом или среднем 
предприятии не менее 1 года;
• руководители и специалисты организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющие среднее профессиональное, не-
законченное высшее или высшее образование, общий стаж 
работы не менее 2 лет. 
Конкурсный отбор слушателей Программы осуществляется в 
форме тестирования и собеседования конкурсной комиссией. 

Технология 
обучения

Для обучения в дистанционном формате
Каждый слушатель дистанционного обучения получит учебно-
методический комплекс, содержащий раздаточный матери-
ал на печатном носителе по 16 дисциплинам учебного плана, 
компакт-диск (CD) с текстом лекций, контрольными вопросами, 
заданиями, с ссылками на Интернет-ресурсы и библиографию; 
авторскую учебную литературу по экономике и управлению ма-
лой фирмой, принятию управленческих решений, пакет инди-
видуальных заданий для самостоятельного выполнения.
Будет проведено входное и выходное анкетирование слушате-
лей.

Предоставляемые 
документы:

• заявление – можно скачать на сайте www.mbdon.ru,
• копия трудовой книжки (с представлением оригинала для 
сверки);
• копия диплома (ов) о высшем или среднем специальном об-
разовании (с представлением оригинала (ов) для сверки) (для 
претендентов, имеющих незаконченное высшее образование, – 
справку из учебного заведения);
заполненную анкету руководителя (специалиста) – можно ска-
чать на сайте www.mbdon.ru,
• копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации.

Стоимость 
обучения

Обучение осуществляется с учетом софинансирования:
•для очного обучения из средств областного бюджета оплачи-
вается 50 % от общей стоимости обучения,
•для дистанционного обучения из средств областного бюджета 
из оплачивается  70 % от общей стоимости обучения,
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения ежегодно меняется. Послед-
ние изменения на портале www.mbdon.ru.
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4. развИваЙ СвОЙ бИзнеС! 
проЙди тематиЧеСКое повЫШение КвалиФиКаЦии 

рУКоводителеЙ и СпеЦиалиСтов 
СУБЪеКтов малоГо и СреднеГо БиЗнеСа 

и орГаниЗаЦиЙ, оБраЗУющиХ инФраСтрУКтУрУ 
поддерЖКи СУБЪеКтов малоГо и СреднеГо БиЗнеСа

Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 169

Контингент 
охвата 

Программой:

Руководители и специалисты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, общий стаж работы не менее 2 лет и стаж рабо-
ты в данной организации не менее 1 месяца.

Формат 
Программы:

Повышение квалификации в объеме от 72 до 200 учебных ча-
сов. Тематика курсов ежегодно меняется. Например, «Фи-
нансовый менеджмент», «Управление человеческими ре-
сурсами», «Управление предприятием в условиях кризиса», 
«Налогообложение и бухгалтерский учет».

Итоговый 
документ:

Документ государственного образца о повышении квалифи-
кации

Форма 
обучения:

Очная вечерняя. Занятия проводятся с использованием муль-
тимедийных лекций, видеотренингов, коллективного и инди-
видуального разбора конкретных ситуаций. Каждый раздел 
программы обучения сопровождается демонстрационными 
материалами.
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Условия 
конкурсного 

отбора:

Отбор претендентов на повышение квалификации осущест-
вляется комиссией на основании представленных  документов 
и результатов вводного тестирования

Предоставляемые 
документы:

• заявление - можно скачать на сайте www.mbdon.ru,
• копия трудовой книжки (с представлением оригинала для 
сверки);
• копия диплома (ов) о среднем профессиональном или выс-
шем профессиональном образовании (с представлением ори-
гинала (ов) для сверки);
• копия паспорта гражданина Российской Федерации (стра-
ницы 2, 3).

Стоимость 
обучения

Обучение осуществляется за счет частичного финансирова-
ния:
• из средств областного бюджета оплачивается 60 % от общей 
стоимости обучения.
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения ежегодно меняется. Послед-
ние изменения на портале www.mbdon.ru.
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5. наЙДИ нОвые вОзМОЖнОСтИ! 
не БоЙСЯ ЭКСпериментов! иСпольЗУЙ проГраммУ подГотовКи 

инноваЦионнЫХ менедЖеров, инноваЦионнЫХ аГентов
Постановление Правительства области от 11.03.2012 №166

Контингент 
охвата 

Программой:

Рруководители и специалисты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование, общий стаж работы не менее 1 года 
и стаж работы в данной организации не менее 1 месяца

Формат 
Программы:

Повышение квалификации в объеме 72 учебных часа

Итоговый 
документ:

Документ государственного образца о повышении квалифи-
кации

Форма 
обучения:

Очная вечерняя

Условия 
конкурсного 

отбора:

Отбор претендентов на повышение квалификации осуществля-
ется комиссией на основании представленных документов и ре-
зультатов вводного тестирования

Предоставляемые 
документы:

• заявка - можно скачать на сайте www.mbdon.ru;
• копия трудовой книжки с представлением оригинала;
копия документов, подтверждающих наличие среднего про-
фессионального или высшего образования, с представлением 
оригинала;
• копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации.

Учебный 
план:

Обучение проводится с привлечением международных экспер-
тов с опытом целевой подготовки инновационных менеджеров и 
сопровождения команд для реализации инновационных проек-
тов, разработки и создания корпоративных систем управления 
европейского класса, подготовки корпораций к выходу на IPO, 
консультированию руководителей предприятий и фирм России 
и стран  СНГ, а также с  привлечением российских специалистов 
в области  разработки и реализации программ инновационного 
развития предприятий, стратегического управления развитием 
предприятий и территорий, разработки распределенных систем 
поддержки принятия решений на уровне высшего руководства 
предприятий и регионов

Стоимость 
обучения

Обучение осуществляется за счет частичного финансирования:
• из средств областного бюджета оплачивается 60 % от общей 
стоимости обучения.
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения ежегодно меняется. Послед-
ние изменения на портале www.mbdon.ru.



оБраЗовательнЫе проеКтЫ 15

6. бУДь прОФеССИОналОМ! 
УЗнаЙ о поСледниХ тенденЦиЯХ ФинанСовоГо рЫнКа! 

оБУЧиСь по проГрамме повЫШениЯ КвалиФиКаЦии 
длЯ рУКоводителеЙ и СпеЦиалиСтов 

миКроФинанСовЫХ орГаниЗаЦиЙ

Контингент 
охвата 

Программой:

Руководители и специалисты микрофинансовых организа-
ций - организаций, предоставляющих микрозаймы субъек-
там малого и среднего предпринимательства (фонды под-
держки малого предпринимательства, фонды местного 
развития, агентства поддержки предпринимательства, вы-
дающие микрозаймы)

Формат 
Программы:

Повышение квалификации в объеме от 72 до 150 учебных 
часов

Итоговый 
документ:

Документ государственного образца о повышении квалифи-
кации

Форма 
обучения:

Очная вечерняя, заочная с применением дистанционных  
образовательных технологий

Условия 
конкурсного 

отбора:

Отбор претендентов на повышение квалификации осущест-
вляется комиссией на основании представленных документов 
и результатов вводного тестирования

Предоставляемые 
документы:

• заявление – можно скачать на портале www.mbdon.ru
• копия трудовой книжки, заверенная в установленном по-
рядке; 
• копия диплома (ов) о среднем специальном или высшем об-
разовании (с представлением оригинала (ов) для сверки);
• копия паспорта гражданина Российской Федерации (страни-
цы 2, 3).

Учебный план:

Содержание программы повышения квалификации руководи-
телей и специалистов микрофинансовых организаций постро-
ено с учетом современных изменений в законодательстве РФ, 
необходимости развития новых направлений деятельности 
МФО в условиях финансовой нестабильности и повышения 
конкуренции на финансовом рынке.

Стоимость 
обучения

Обучение осуществляется за счет частичного финансирова-
ния:
• из средств областного бюджета оплачивается 75 % от общей 
стоимости обучения.
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения ежегодно меняется. Послед-
ние изменения на портале www.mbdon.ru.
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