Информация по программе субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга, осуществляющейся департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Ростовской
области, 2016 год.

1. Краткое описание программы:
Субсидирование на возмещение затрат по уплате первого взноса и лизинговых платежей при
заключении договора лизинга субъектом предпринимательства.
2. Предметы лизинга, участвующие в программе:
1) 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;
мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; мобильный пункт
реализации сувенирной продукции; мобильное предприятие мелкорозничной торговли;
2) нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами
малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные
конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).
3. Размер субсидии:
Субсидии по первоначальному взносу предоставляются:




единовременно в размере 2/3 от произведенных затрат на оплату первоначального взноса по
договору финансовой аренды (лизинга) без учета НДС, но не более 1 000 000 рублей на 1
СМСП;
по затратам лизингополучателей, произведенным не ранее 1 января года, в котором подана
заявка на субсидирование.
Субсидии по лизинговым платежам предоставляются:





на возмещение затрат СМСП по лизинговым платежам без учета части лизинговых платежей
на покрытие дохода лизингодателя и НДС в период с момента подписания акта приемапередачи имущества, полученного по договору финансовой аренды (лизинга), и уплаты
первоначального взноса, но не ранее 1 января года, в котором подана заявка на
субсидирование, до даты его фактического погашения включительно, но не более 36
месяцев. При этом заявка на субсидирование подается на один финансовый год;
ежемесячно в размере 3/4 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату уплаты последнего лизингового платежа, умноженной на остаточный
платеж по договору финансовой аренды (лизинга) без учета части на покрытие дохода

лизингодателя, и количество дней между двумя последними лизинговыми платежами,
деленной на количество дней в году;
4. Для получения субсидии СМСП представляет в департамент инвестиций
предпринимательства Ростовской области заявку, включающую следующие документы:

и

1. Заявление на предоставление субсидии субъекту малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по лизинговым платежам, по
утвержденной форме
2. Справка с указанием среднесписочной численности и обязательством ее сохранения
на период субсидирования по договору, среднего уровня заработной платы
работников и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по
состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидии,
подписанную СМСП (при наличии работников)
3. Копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная лизингодателем, с
приложением графика погашения лизинговых платежей.
В случае, если заявка подается на субсидию по лизинговым платежам, то
предоставляется график погашения лизинговых платежей с указанием части
лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, заверенного
лизингодателем.
4. Копия акта приема-передачи имущества, полученная лизингополучателем по
договору финансовой аренды (лизинга), заверенная лизингополучателем.
5. Документы (выписка из расчетного счета банка, платежные поручения),
подтверждающие уплату первоначального взноса и лизинговых платежей за
финансовый год подачи заявки, заверенные банком.
В случае, если договор финансовой аренды (лизинга) заключен ранее года, в котором
подается заявка, то лизингополучатель представляет справку, заверенную
лизингодателем, о сумме произведенных им лизинговых платежей по состоянию на 1
января года, в котором подана заявка, а также об отсутствии задолженности по уплате
лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга).
6. Расчет-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по лизинговым платежам,
по утвержденной форме
7. Плановый расчет суммы субсидии на период субсидирования, по утвержденной
форме
5. Порядок действий клиента для получения субсидии:

Прием заявок осуществляется в здании Правительства Ростовской области в период
объявленного приема документов (до исчерпания лимита бюджетных средств) по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, каб. 733, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
а также в Многофункциональных центрах (МФЦ).
Контактное лицо: Колесник Алена Сергеевна – ведущий специалист отдела финансовой
поддержки тел.: (863) 240-12-20, e-mail: dip@donland.ru.

6. Организатор конкурса и реквизиты:
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=82741

В условия и в порядок субсидирования могут вноситься изменения. Информацию о
действующем порядке субсидирования и сроках приема заявок необходимо уточнять в
уполномоченных органах.

