Информация по программе субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга, осуществляющейся департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Архангельской области, 2016 год.
1. Краткое описание программы:
Субсидирование на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора
лизинга субъектом предпринимательства.
2. Предметы лизинга, участвующие в программе:
1) оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, в том числе автобусы с
низким уровнем пола (уровень пола 1 шаг) или имеющие багажное отделение не менее 4
м3 (за исключением легковых автомобилей, автобусов особо малого класса, малого класса
и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной
торговой деятельности заявителей;
2) универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж,
мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к
употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль,
пончики и пр.), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и
фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной
продукции;
3) относятся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1;
4) являются новым (ранее не эксплуатировался).
3. Размер субсидии:
•
•

•

•

Максимальный размер субсидии не превышает 50 процентов от размера первого
лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга).
Субсидия используется заявителем на компенсацию части затрат
на оплату части первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга),
произведенному с 1 ноября предшествующего года по 31 октября текущего года.
Максимальный размер субсидии заявителям составляет:
o 1 000 000 (один миллион) рублей – на одного заявителя, осуществляющего свою
деятельность менее пяти лет (на день подачи конкурсной документации);
o 3 000 000 (три миллиона) рублей – на одного заявителя, осуществляющего свою
деятельность более пяти лет (на день подачи конкурсной документации).
По одному договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется один раз.

4. Порядок действий клиента для получения субсидии:
Для участия в конкурсе заявитель в сроки, указанные в извещении
о проведении конкурса, и не позднее 1 ноября текущего года представляет

в государственное автономное учреждение Архангельской области
региональный бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ «АРБИ»)
по одному из следующих адресов:
163060, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 12 (5 этаж, оф. 501);
163650, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 1 (1 этаж);
165150, г. Вельск, ул. Конева, д. 16 «а», строение 15;
164200, г. Няндома, ул. Фрица Платтена, д. 2, помещение 28

«Архангельский

Доп. информация:
Государственная поддержка оказывается по договорам лизинга на оплату части первого
лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), произведенному с 1
ноября предшествующего года по 31 октября текущего года.
5. Организатор конкурса и реквизиты:
Министерство экономического развития Архангельской области
Терновой Марк Анатольевич,
тел. (8182) 288-379
163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб. 465
e-mail: timark@dvinaland.ru

