Информация по программе субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга, осуществляющейся департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области, 2016 год.
1. Краткое описание программы:
Субсидирование на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора
лизинга и на возмещение части затрат связанных с уплатой субъектом предпринимательства
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования.
2. Предметы лизинга, участвующие в программе:
Автоцистерны-молоковозы (грузовые автомобили, предназначенные для перевозки молока),
погрузчики, тракторы колесные мощностью до 130 лошадиных сил, сеялки (за исключением
посевных многофункциональных сельскохозяйственных машин), почвообрабатывающая
техника (за исключением многофункциональных культиваторов, дисковых борон и оборотных
плугов), прицепные кормоуборочные комбайны, прицепная и навесная кормозаготовительная
техника (за исключением кормозаготовительных комплексов), техника для посадки и уборки
картофеля и овощей, прицепы лесовозные, харвестеры, форвардеры, прицепы для перевозки
пчелиных ульев.
На дату подготовки материала в порядок отбора субъектов предпринимательства для
получения государственной поддержки на развитие лизинга оборудования вносились
изменения предусматривающие субсидирование по договорам лизинга на бульдозеры,
экскаваторы,
седельные
тягачи,
полуприцепы,
ассенизаторские
машины,
автобетоносмесители.
3. Размер субсидии:
•

•

возмещения части затрат, связанных с уплатой субъектом предпринимательства
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России,
действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего
предпринимательства, но не более 70 % от фактически произведенных субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в
текущем году;
возмещения затрат субъектам предпринимательства по уплате первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования осуществляется в размере до 5 млн.
рублей по каждому договору лизинга. Размер субсидии по возмещению затрат на
оплату первого взноса не может превышать 50% первоначальной стоимости предмета
лизинга по договору. Стоимость предмета лизинга и сумма первого взноса
принимается к возмещению без НДС. Под первым взносом понимается денежная
сумма, оплачиваемая лизингополучателем лизингодателю и являющаяся первым
лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или предоплатой
(авансом, задатком) по договору лизинга.

Годовой размер субсидии, одному субъекту предпринимательства не может превышать 15
млн. рублей.
4. Порядок действий клиента для получения субсидии:
Для получения субсидии лизингополучателям необходимо представить документы:
• документы, поступившие в срок с 1 января по 5 апреля текущего финансового года,
рассматриваются Комиссией в срок до 30 апреля текущего финансового года;
• документы, поступившие в срок с 6 апреля по 5 июля текущего финансового года,
рассматриваются Комиссией в срок до 30 июля текущего финансового года;
• документы, поступившие в срок с 6 июля по 15 ноября текущего финансового года,
рассматриваются Комиссией в срок до 10 декабря текущего финансового года.
в Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 518а,
тел. (3452) 556-642, режим работы: понедельник-четверг с 9-00 ч. до 18-00 ч., пятница с 9-00 ч.
до 17-00 ч.,
Доп. информация:
1)
2)
3)

Государственная поддержка оказывается по договорам лизинга, со дня заключения
которых до 1 января текущего финансового года прошло не более трех лет.
Государственная поддержка не оказывается по договорам лизинга, если предметом
лизинга является бывшее в эксплуатации оборудование.
Государственная поддержка предоставляется субъектам предпринимательства,
осуществляющим следующие виды экономической деятельности и соответствующим
другим критериям определенным порядке проведения конкурсного отбора.

5. Организатор конкурса и реквизиты:
Департамент
инвестиционной
политики
предпринимательства Тюменской области

и

государственной

поддержки

Заместитель начальника управления государственной поддержки, начальник отдела:
Аверина Елена Викторовна
г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 518а, телефоны: (3452)55-66-42, 55-66-52, email:
ChaplyginAV@72to.ru; ApevalinaOS@72to.ru; логин Skype: Departament-1 - консультации
посредством Skype проводятся с 9.00 до 11.00
сайт: http://www.tyumen-region.ru/

