ПАМЯТКА
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат по лизинговым платежам
(в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
11.03.2012 № 182)
Субсидии предоставляется по лизинговым платежам и (или) по первоначальному
взносу по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение основных средств
для предпринимательской деятельности, за исключением легковых автомобилей.
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 приема-передачи 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;
ежемесячно в размере 2/3 ставки (учетной ставки) рефинансирования
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 2 последними лизинговыми платежами, деленной на количество дней в
году;
на возмещение затрат СМСП по договорам финансовой аренды (лизинга) или их
части, не превышающей 10 миллионов рублей на 1 лизингополучателя, без учета НДС,
в месяце, в котором перечисляется субсидия.
Субсидии по первоначальному взносу предоставляются:
лизингополучателям единовременно в размере 2/3 от произведенных ими затрат
на оплату первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) без учета
НДС, но не более 500000 рублей на 1 СМСП;
по затратам лизингополучателей, произведенным не ранее 1 января года, в
котором подана заявка на субсидирование.
Если договор финансовой аренды (лизинга) заключен в иностранной валюте, то
сумма затрат, подлежащих субсидированию, рассчитывается в рублевом эквиваленте
по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату
подписания акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем по
договору финансовой аренды (лизинга), без учета НДС.
Критерии предоставления субсидии:
- рост средней заработной платы по сравнению с годом, предшествующим
получению субсидии (при наличии);
- расчетная сумма налоговых и иных обязательных платежей в
консолидированный бюджет Ростовской области за соответствующий год выше
суммы субсидии.
Субсидии не предоставляются (основные требования) при:
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
фактическом уровне заработной платы работников получателей субсидий ниже
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области.
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Пакет документов на предоставление субсидии размещен на официальном
портале Правительства Ростовской области: www.donland.ru/ Экономика/ Малое и
среднее предпринимательства/ Финансирование и кредитование/ Государственные
программы субсидирования затрат.
Заявка предоставляется в департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, каб. 733.
Контактное лицо: Гурина Наталья Юрьевна – специалист-эксперт отдела
финансовой поддержки, тел.: (863) 240-18-35, 240-64-07.

