ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2012 г. N 95-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ
ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ОБОРУДОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(с изменениями от 11 февраля 2014 г. № 45-пп)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", областным законом от
29 октября 2010 года N 209-16-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Архангельской области", подпрограммой № 2 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе”
государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и
инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области
от
08
октября
2013 года № 462-пп, в целях развития и совершенствования системы поддержки малого и
среднего предпринимательства Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий на оплату
первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования
субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года N 290пп "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на оплату первого
лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства Архангельской области и Ненецкого
автономного округа";
пункт 2 изменений, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты
Архангельской области в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства,
утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 1 ноября 2011
года N 414-пп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А.ОРЛОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Архангельской области
от 20.03.2012 N 95-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ПЕРВОГО
ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА)
ОБОРУДОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 1 статьи 17
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”, областным законом от 29 октября 2010
года № 209-16-ОЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Архангельской области”, подпрограммой № 2 “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе”
государственной программы Архангельской области “Экономическое развитие и
инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)”,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013
года № 462-пп (далее соответственно – государственная программа, подпрограмма),
устанавливает порядок и условия предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее субъекты малого и среднего предпринимательства) субсидий на оплату первого
лизингового платежа или на компенсацию затрат по оплате первого лизингового платежа,
произведенных с 01 ноября предшествующего года по 31 октября текущего года, по
договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства.
2. Предоставление субсидий на оплату первого лизингового платежа или на
компенсацию произведенных в текущем году затрат по оплате первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее – субсидия) осуществляется из средств,
предусмотренных на реализацию в текущем финансовом году мероприятия 2.1 перечня
мероприятий подпрограммы (приложение № 2 к государственной программе).
3.
Получателями
субсидии
являются
субъекты
малого и
среднего
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и соответствующие
критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
4. Днем начала деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства
считается день его государственной регистрации в налоговых органах.
5. Целью предоставления субсидии является оплата первого лизингового платежа по
договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Первый лизинговый платеж - авансовый платеж, установленный договором
финансовой аренды (лизинга) оборудования для уплаты субъектом малого и среднего
предпринимательства лизингодателю.

6. Для целей настоящего Положения под оборудованием, являющимся предметом
договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, понимается оборудование,
устройства, механизмы, машины, автотранспортные средства (за исключением легковых
автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, средства и технологии,
универсальные мобильные платформы, нестационарные павильоны, модульные объекты,
собранные из отдельных модулей (блок контейнеров) с готовой внутренней и внешней
отделкой, исключая оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности, а также физически изношенное или морально
устаревшее оборудование.
7. Право получения субсидии имеют субъекты малого и среднего
предпринимательства, основным видом деятельности которых в соответствии с
общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД)
являются:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37);
4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей
воды (класс 40);
5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5 - аренда строительных
машин и оборудования с оператором;
6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2);
7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24);
8) деятельность внутреннего водного транспорта (класс 61.2);
9) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1);
10) образование (класс 80);
11) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
12) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (класс
92).
8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
получившим в течение текущего финансового года от министерства экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области (далее - министерство
экономического развития и конкурентной политики) по одному и тому же договору
финансовой аренды (лизинга) субсидии за счет бюджетных средств на компенсацию части
лизинговых платежей по договорам лизинга, а также предоставленные на аналогичные
цели иными исполнительными органами государственной власти Архангельской области
и Ненецкого автономного округа;
имеющим на дату подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за
каждый из шести месяцев, предшествующих обращению за субсидией, в расчете на
одного штатного работника (за полный рабочий день) ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, установленного соответственно постановлением Правительства
Архангельской области и постановлением администрации Ненецкого автономного округа;
имеющим на дату подачи заявки задолженность по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также
деятельность которых приостановлена в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
осуществляющим регулируемый вид деятельности, если при установлении тарифов
органом регулирования в составе необходимой валовой выручки учтены лизинговые
платежи по договору лизинга (финансовой аренды);

в отношении которых (в том числе руководителя и (или) учредителя юридического
лица) выявлены факты нецелевого использования средств, а также существенные
нарушения условий договора о предоставлении средств из областного бюджета,
повлекшие его расторжение, в рамках реализации социально-экономической целевой
программы Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства на
2006 - 2008 годы", утвержденной областным законом от 20 сентября 2005 года N 81-5-ОЗ,
долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области на 2009 - 2011 годы", утвержденной
постановлением администрации Архангельской области от 18 сентября 2008 года N 208па/31, долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 6 сентября 2011 года N 310-пп.
9. Субсидия предоставляется министерством экономического развития и конкурентной
политики в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета,
доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами
финансирования в рамках мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы
(приложение № 2 к государственной программе). Министерство экономического развития
и конкурентной политики ежегодно утверждает распоряжение о распределении средств
на реализацию указанного мероприятия на текущий год.
При распределении в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных в
текущем финансовом году, прием документов и рассмотрение заявок конкурсной
комиссией прекращаются, информация об этом размещается на сайтах www.dvinaland.ru и
www.msp29.ru. Заявки, поданные после размещения данного извещения, к рассмотрению
не принимаются, не регистрируются и возвращаются субъектам малого и среднего
предпринимательства.
II. Условия предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность первый год (на дату подачи заявки)
10. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность первый год (на дату подачи заявки), на оплату
первого лизингового платежа или на компенсацию произведенных в текущем году затрат
субъекта малого и среднего предпринимательства по оплате первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования при условии долевого
финансирования, вкладывающим собственные средства в размере не менее 25 процентов
от величины первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования.
11. Размер субсидии не может превышать:
1) 75 процентов от размера первого лизингового платежа приобретаемого
оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования;
2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства, осуществляющего свою деятельность первый год (на дату подачи
заявки).
Максимальный размер первого лизингового платежа, используемый для расчета
субсидии, не может превышать 50 процентов от стоимости предмета лизинга в
соответствии с договором купли-продажи к договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования.
III. Условия предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим

свою деятельность более одного года
12. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность более одного года, на компенсацию затрат субъекта
малого и среднего предпринимательства, произведенных с 01 ноября предшествующего
года по 31 октября текущего года, по оплате первого лизингового платежа по договору
финансовой аренды (лизинга) оборудования при условии долевого финансирования,
вкладывающим собственные средства в размере не менее 50 процентов от величины
первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования.
13. Размер субсидии не может превышать:
1) 50 процентов от размера первого лизингового платежа приобретаемого
оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования;
2) 1 000 000 (один миллион) рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства, осуществляющего свою деятельность во второй и третий год;
3) 3 000 000 (три миллиона) рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства, осуществляющего свою деятельность более трех лет.
Максимальный размер первого лизингового платежа, используемый для расчета
субсидии, не может превышать 50 процентов от стоимости предмета лизинга в
соответствии с договором купли-продажи к договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования.
IV. Организация и порядок проведения отбора
14. Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не
позднее 1 декабря текущего года представляют в министерство экономического развития
(163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 465) комплект документов, в состав
которого входят:
заявка на получение субсидии на оплату первого лизингового платежа по договору
финансовой аренды (лизинга) оборудования юридическим лицом по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Положению или заявка на получение субсидий на оплату
первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования
индивидуальным предпринимателем по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;
копия документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных
предпринимателей;
технико-экономическое обоснование проекта по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Положению;
копия договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, подписанная
лизингодателем и заверенная печатью лизингодателя (для получения субсидии в виде
компенсации произведенных затрат);
проект договора финансовой аренды (лизинга) оборудования (для получения
субсидии на оплату первого лизингового платежа);
письмо, выданное лизинговой компанией, подтверждающее положительное решение
кредитного комитета лизингодателя о заключении договора финансовой аренды (лизинга)
оборудования с указанием первоначального взноса и графика лизинговых платежей (для
получения субсидии на оплату первого лизингового платежа);
копия договора купли-продажи к договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования, подписанная лизингодателем и заверенная печатью лизингодателя (для
получения субсидии в виде компенсации произведенных затрат);
проект договора купли-продажи к договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования (для получения субсидии на оплату первого лизингового платежа);

копии документов, подтверждающих факт оплаты первого лизингового платежа,
подписанные лизингодателем и заверенные печатью лизингодателя (для получения
субсидии в виде компенсации произведенных затрат);
справка о начисленной и выплаченной заработной плате, а также удержанном и
перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц за шесть последних месяцев на
дату подачи заявки с разбивкой по месяцам по форме согласно приложению N 4 к
настоящему Положению;
копия отчета о прибылях и убытках по форме, утвержденной приложением N 1 к
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н "О
формах бухгалтерской отчетности организаций", за предшествующий календарный год
или копии налоговых деклараций за предшествующий календарный год (для
индивидуальных предпринимателей, а также организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения) с отметкой или протоколом входного контроля инспекции
Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта
предпринимательства;
копия реестра акционеров общества (для акционерных обществ);
справки из налоговых органов и Пенсионного фонда Российской Федерации об
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации и страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы
России от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой или протоколом входного
контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый
учет субъекта малого и среднего предпринимательства;
изображения приобретаемого в лизинг оборудования в электронном виде.
15. К заявке на получение субсидии субъектом малого и среднего
предпринимательства могут быть приложены следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не
ранее чем за три месяца до даты подачи заявления.
16. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства,
должны быть сброшюрованы в одну папку. Документы, представленные на рассмотрение,
возврату не подлежат, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего
Положения.
17. Министерство экономического развития и конкурентной политики запрашивает
сведения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, если субъект малого и среднего
предпринимательства не представил их по собственной инициативе.
Субъект малого и среднего предпринимательства может внести изменения в свою
заявку или отозвать ее при условии, что министерство экономического развития и
конкурентной политики получит соответствующее письменное уведомление до первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была подана заявка. Изменения к заявке,
внесенные субъектом малого и среднего предпринимательства, являются неотъемлемой её
частью. При неоднократном внесении изменений в заявку все изменения должны быть
пронумерованы по порядку возрастания номеров. В случае противоречий между внесенными
изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
18. Министерство экономического развития и конкурентной политики:
принимает от субъектов малого и среднего предпринимательства заявки;

проверяет полноту представленного пакета документов, указанного в пунктах 14 и
15 настоящего Положения, и регистрирует их в журнале поступивших заявок;
осуществляет оценку заявок, зарегистрированных и претендующих на
предоставление субсидий, по количественным критериям по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Положению. Заявки, набравшие по итогам количественной оценки более
40 баллов, выносятся на рассмотрение комиссии;
запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области и Ненецкого автономного округа краткую информацию о
деятельности заявителей (участие в конкурсных процедурах, участие в социальных
проектах, наличие фактов грубого несоблюдения условий договоров с муниципальным
образованием Архангельской области и Ненецкого автономного округа);
готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на
рассмотрение комиссии по предоставлению субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Субъекту малого и среднего предпринимательства отказывается в приеме
документов в случаях:
представления документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, с
нарушением сроков, установленных пунктом 14 настоящего Положения;
представление документов, оформление которых не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктом 16 настоящего Положения;
представления документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, не в
полном объеме;
представления недостоверных сведений.
Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в
принятии, на заседании комиссии не рассматриваются и возвращаются в течение семи
календарных дней со дня получения заявки.
19. Министерство экономического развития ежемесячно, не позднее 15-го числа,
проводит заседание комиссии. На заседании комиссии рассматриваются заявки,
поступившие в министерство экономического развития в течение предшествующего
месяца.
Состав комиссии утверждается распоряжением министерства экономического
развития и конкурентной политики. Комиссия создается из специалистов министерства
экономического развития и конкурентной политики с привлечением (по согласованию)
представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области,
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, представителей организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской
области,
представителей
общественных
объединений
малого
и
среднего
предпринимательства Архангельской области. Председателем комиссии является министр
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, заместителем
председателя комиссии - заместитель министра экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области, секретарем - специалист министерства экономического
развития и конкурентной политики.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
20. Комиссия рассматривает заявки участников, руководствуясь качественными
критериями по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
Максимально возможное количество баллов по заявке с учетом веса коэффициента
составляет 100 баллов.
Каждая заявка обсуждается членами комиссии отдельно, после обсуждения в лист

оценки
заявок
по
форме
согласно
приложению
№
6
к настоящему Положению каждый член комиссии вносит оценку качественных критериев
представленной заявки.
После обсуждения всех заявок листы оценки заявок передаются членами комиссии
секретарю для определения суммарного значения оценок количественных и качественных
критериев проекта, определенных каждым из членов комиссии, для подготовки итогового
рейтинга заявки и протокола.
Очередность предоставления субсидии определяется на основании итоговой
рейтинговой
оценки
заявок
(начиная
от
большего
показателя
к меньшему). В случае равенства итогового рейтинга оценки заявок преимущество имеет
заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, проект
которых
получил
итоговую
рейтинговую
оценку
более
двух
третьих
от максимально возможной (далее – победители).
Максимально возможный рейтинг рассчитывается как сумма максимального
значения рейтинговой оценки (200), умноженной на число членов комиссии,
принимавших участие в заседании.
Итоговая рейтинговая оценка заявки рассчитывается как сумма баллов
(с учетом их веса) по количественным и качественным критериям по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению.
21. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии. Члены комиссии, не согласные с решением
комиссии, вправе приложить к протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в
протоколе делается соответствующая запись. Выписки из протокола заседания комиссии
направляются субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменному
запросу.
Министерство экономического развития и конкурентной политики в течение 10
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии размещает протокол на сайтах
www.dvinaland.ru и www.msp29.ru.
22. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе обжаловать решение
комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
V. Порядок предоставления субсидии
23. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою
деятельность первый год (на дату подачи заявки) и в отношении которых принято решение
о предоставлении субсидии на оплату первого лизингового платежа, в течение 30
календарных дней со дня подписания протокола дополнительно представляют:
копию договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, подписанную
лизингодателем и заверенную печатью лизингодателя;
копию договора купли-продажи к договору финансовой аренды (лизинга)
оборудования, подписанную лизингодателем и заверенную печатью лизингодателя;
копии документов, подтверждающих факт долевого финансирования оплаты первого
лизингового платежа в размере, установленном пунктом 10 настоящего Положения,
подписанные лизингодателем и заверенные печатью лизингодателя.
24. Субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные победителями,
заключают с министерством экономического развития договор о предоставлении
субсидии, который служит основанием для ее получения.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в срок не представившие
документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Положения, утрачивают право на
получение субсидии. Право получения субсидии предоставляется следующему в итоговом
рейтинге субъекту малого предпринимательства.

Обязательным
условием
предоставления
субсидии,
включаемым
в договор о предоставлении субсидии, является согласие субъектов малого
и среднего предпринимательства на осуществление министерством экономического
развития и конкурентной политики и органами государственного финансового контроля
Архангельской области проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
25. Министерство экономического развития перечисляет денежные средства на
расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства в сроки, указанные в
договоре о предоставлении субсидии.
26. Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся получателями
субсидии на оплату первого лизингового платежа, не позднее 30 календарных дней со дня
перечисления средств по договору обязаны представить в министерство экономического
развития отчет о целевом использовании средств (в свободной форме) и копии
документов, подтверждающих произведенные расходы, компенсированные в форме
предоставленной субсидии на оплату первого лизингового платежа (копия должна быть
подписана лизингодателем и заверена печатью лизингодателя).
27.
В
случае
выявления
министерством
экономического
развития
и конкурентной политики нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями, а также условий договоров субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления министерством
экономического развития и конкурентной политики соответствующего требования.
При невозврате субсидии в установленный абзацем первым настоящего пункта
срок они подлежат взысканию министерством экономического развития и конкурентной
политики в судебном порядке.
При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
субъект малого или среднего предпринимательства обязан в течение 15 дней со дня его
уведомления министерством экономического развития и конкурентной политики
возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных
договорами о предоставлении субсидий.
Договоры на предоставление субсидий должны предусматривать уплату пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств
областного бюджета в сроки, установленные абзацами первым и третьим настоящего
пункта.
28. В течение первого года со дня получения субсидии получатель субсидии
ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
обязан представлять в министерство экономического развития отчет о реализации проекта
по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению. Первый отчет
предоставляется за квартал, в котором была получена субсидия.
29. Министерство экономического развития осуществляет учет субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших субсидии.
30. Министерством экономического развития и конкурентной политики и органами
государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные
проверки соблюдения субъектами малого или среднего предпринимательства условий,
целей и порядка предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого
автономного округа

Форма заявки
Министерство экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области
ЗАЯВКА
на получение субсидии на оплату первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования
юридическим лицом
Просим предоставить субсидию в размере ________________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Готовы вложить собственные средства ___________________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Полное наименование ___________________________________________________
Сокращенное наименование ______________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________
Фактическое местонахождение ___________________________________________
Телефон, факс _________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ____________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
___________________________________________________________________________
Данная заявка означает согласие:
на предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки по
запросу;
на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование
предоставленных сведений для формирования реестра получателей государственной поддержки и
осуществления министерством экономического развития и конкурентной политики
Архангельской области деятельности в сфере развития предпринимательства.
Руководитель

_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого
автономного округа
Форма заявки
Министерство экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области
ЗАЯВКА
на получение субсидии на оплату первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования
индивидуальным предпринимателем
Просим предоставить субсидию в размере ________________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Готовы вложить собственные средства ___________________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________
Адрес фактического проживания _________________________________________
Телефон, факс _________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Данная заявка означает согласие:
на предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки по
запросу;
на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих персональных
данных для формирования реестра получателей государственной поддержки и осуществления
министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
деятельности
в сфере развития предпринимательства.
Индивидуальный предприниматель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого
автономного округа
ФОРМА
технико-экономического обоснования проекта
1. Наименование
юридического лица,
индивидуальный
предприниматель
2. Местонахождение
(юрид./факт.)
3. Краткое описание
деятельности
субъекта малого
и среднего
предпринимательства
(не более 200 слов)

4. Руководитель
проекта
5. Наименование
проекта
6. Краткое описание
проекта (не более
200 слов)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
краткое описание деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства;
наличие собственных основных средств для реализации
проекта;
наличие технической возможности реализации проекта
(техприсоединения, наличие требуемой мощности);
наличие персонала;
сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
за предшествующий календарный год
_____________________________________________________
_____________________________________________________
что производится;
какое сырье и оборудование используется (с указанием
технических и стоимостных характеристик);
поставщики сырья и оборудования;
планируемые покупатели продукции;
необходимость сертификации производства и продукции;
конкретное применение результатов проекта;
перспективы использования;
копии технической документации приобретаемого
оборудования: паспорт оборудования, технические
характеристики и прочие документы (представляются
по желанию заявителя)

7. Планируемый
результат
реализации проекта

8. Полная стоимость
проекта
9. Источники
финансирования

срок реализации проекта;
финансовый план проекта;
планируемый объем выпуска продукции
(по годам в период реализации проекта);
цена и себестоимость продукции;
выручка от реализации (без НДС);
рентабельность проекта;
количество создаваемых рабочих мест в ходе
реализации проекта;
расходы на оплату труда на создаваемые рабочие места
_____________________________________________________
указать предполагаемые источники финансирования
(размер субсидии, размер собственных средств, размер
и источники привлеченных средств)

Финансовый план проекта
Наименование статьи
расходов (доходов)

Порядковый номер периода реализации
проекта (квартал)
1
2
....
n

1. Выручка (доходы), руб.
2. Расходы, руб.
3. Прибыль, руб. (стр. 1 - стр. 2)
4. Рентабельность, % (стр. 3 /
стр. 1) x 100)
5. Налоги, уплачиваемые в бюджеты
Российской Федерации, руб.,
в т.ч. <*>:
1)
2)
6. Заработная плата, руб.
7. Начисления на заработную плату,
руб.
8. Сумма налогов нарастающим итогом,
руб.
Руководитель проекта
(должность)
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого
автономного округа
СПРАВКА
о среднесписочной численности работающих, начисленной
и выплаченной заработной плате, а также удержанном
и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц
Период

Среднесписочная
численность

Начисленная
заработная
плата

Выплаченная
заработная
плата

Удержанный Перечисленный
НДФЛ
НДФЛ

Итого
Применяемая система налогообложения: __________________________________
Среднесписочная численность за предыдущий календарный год: ____________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой
аренды (лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области
и Ненецкого автономного округа

I. Количественные критерии оценки заявок
Наименование критерия
1

1. Количество создаваемых
рабочих мест (единиц)

2. Уровень среднемесячной
заработной платы сотрудников
(рублей)

3. Рентабельность проекта –
соотношение между всеми
доходами от проекта и всеми
расходами на проект (в среднем
за 36 месяцев), процентов
4. Срок окупаемости проекта –
период времени с начала
реализации проекта до момента,
когда разность между
накопленной суммой чистой
прибыли с амортизационными
отчислениями и объемом
инвестиционных затрат
приобретет положительное
значение
5. Бюджетная эффективность –
отношение планируемого объема
налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней (в сумме
за 36 месяцев)
к размеру предоставляемой
субсидии
6. Место реализации проекта
(муниципальное образование

Диапазон значений
2

2–3
4–7
8 – 15
16 и более
До 15 000
От 15 001 до 25 000
От 25 001 до 35 000
Более 35 000
50 – 100
100 – 250
Более 250
Менее 10,0
От 11,0 до 20,0
включительно
От 21,0 до 50,0
включительно
Более 50,0
Более 24 месяцев
От 18 до 24 месяцев
включительно
От 12 до 18 месяцев
включительно
До 12 месяцев
включительно

Вес
Оценка
(процентов)
3

4

20

25
50
75
100
25
50
75
100
50
75
100
25
50

20

10

75
10

100
25
50
75
100

Менее 1,1
От 1,2 до 2,0
включительно
От 2,1 до 3,0
включительно
Более 3,0

30

Город Архангельск, город
Северодвинск

10

25
50
75
100
0

Архангельской области и
Ненецкого автономного округа)

Город Новодвинск,
город Коряжма,
муниципальное
образование «Киземское»,
муниципальное
образование
«Октябрьское»,
муниципальное
образование «Онежское»
Другие

100

50

II. Качественные критерии оценки заявок
Наименование критерия

1. Значимость проекта на основе
прогнозируемых конечных результатов
и потребности в них исходя из приоритетов
развития отраслей экономики Архангельской
области
2. Оценка приведенных в бизнес-плане
данных о его экономической, бюджетной
и социальной эффективности

3. Оценка конкурентоспособности продукции
(работ, услуг)

Диапазон значений

Абсолютно не имеет
значимости
Низкая значимость
Средняя значимость
Высокая значимость
Проект не эффективен
Низкая эффективность
проекта
Средняя эффективность
проекта
Высокая эффективность
проекта
Продукция
неконкурентоспособна
Низкая
Средняя
Высокая

Оценка,
баллов
0

10
20
30
0
10
30
40
0
10
20
30

22) приложение № 6 к указанному Положению изложить в следующей
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке предоставления субсидий
на оплату первого лизингового платежа по договору
финансовой аренды (лизинга) оборудования
субъектам малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого автономного округа

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Фамилия, имя, отчество члена комиссии________________________________________________________________________

1.
2.
3.
Подтверждаю, что при оценке заявок конфликт интересов (личная заинтересованность в результате оценки проектов) отсутствует.
__________________________________
(подпись)

____________
(дата)».

________________________________________
(расшифровка подписи)

Итого баллов

оценка
конкурентоспособности
продукции (работ, услуг)
(0, 10, 20 или 30)

значимость проекта на
основе прогнозируемых
конечных результатов
и потребности в них
исходя из приоритетов
развития отраслей
экономики
Архангельской области
(0, 10, 20 или 30)

сумма количественных
оценок

Качественные критерии

место реализации
проекта

бюджетная
эффективность

срок окупаемости
проекта

рентабельность проекта

уровень среднемесячной
заработной платы
сотрудников

Количественные критерии

оценка приведенных
в бизнес-плане данных
о его экономической,
бюджетной и социальной
эффективности
(0, 10, 30 или 40)

Название
проекта
количество создаваемых
рабочих мест

Наименование субъекта
малого и среднего
предпринимательства

________________

Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления
субсидий на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования субъектам
малого и среднего предпринимательства
Архангельской области и Ненецкого
автономного округа
ФОРМА ОТЧЕТА
о реализации проекта _______________________________
за __квартал _______года
______________________________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

Хозяйственная деятельность
наименование
данные за
отчетный
период,
тыс. руб.
Доходы

Расходы
Доходы минус расходы
Средняя списочная численность
работающих
Средняя месячная заработная
плата работников
Минимальная заработная плата
работников

Количество работников,
принятых в ходе реализации
проекта (нарастающим итогом)
Инвестиции на реализацию
проекта нарастающим итогом на
отчетную дату за счет:
собственных средств
заемных средств
субсидии

Показатели
налоговые и неналоговые платежи
наименование

Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
(13 процентов), за исключением индивидуальных
предпринимателей
Налог на доходы физических лиц
(13 процентов), зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
Земельный налог
Транспортный налог
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Арендные платежи за земельные участки

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

данные за
отчетный
период, тыс.
руб.

