
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

заключением договоров финансовой аренды (лизинга). 
 

 

Основание предоставления субсидий: 
Постановление Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 г. N 476 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением 

договоров финансовой аренды (лизинга)" 

1. Условия предоставления: 

- Максимальный размер субсидии по уплате первого взноса при заключении 

договоров финансовой аренды (лизинга), включая затраты на монтаж предмета 

лизинга, не превышает в сумме 15,0 млн рублей на одного соискателя - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, связанных с 

заключением договоров финансовой аренды (лизинга): 

- для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), 

произведенных в текущем году, связанных с уплатой соискателем лизинговых 

платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя по договорам финансовой аренды (лизинга),  заключенным не ранее 

2012 года и действующим в текущем году, – из расчета не более трех четвертых 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на 

момент уплаты лизинговых платежей соискателем, от остаточной стоимости 

предмета лизинга, но не более 70 процентов от фактически произведенных затрат на 

уплату лизинговых платежей в текущем году; 

- для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), 

связанных с уплатой соискателем первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга) в размере, не превышающем 45 процентов от 

стоимости предмета лизинга, по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным не ранее ноября года, предшествующего году подачи заявки, и 

действующим в текущем году. Размер субсидии не превышает 95 процентов 

произведенных затрат по уплате первого взноса. 

– Сроки предоставления отчетности после получения поддержки – з года. 

2. Кто может претендовать: 

Требования к проекту: Нет 

Ограничения по субъектам предпринимательства: 

 - в отношении соискателя не проводятся процедуры ликвидации или 

 банкротства на день подачи заявки; 

- субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность, включенную в разделы 

G, K, L, M (кроме кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК  029-2014 (КДЕС Ред. 

2), а также осуществляющим деятельность в сфере лесозаготовок (раздел А, 
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группа 02.20), производства и реализации подакцизных товаров, добычи и 

реализации полезных ископаемых, кроме общераспространенных полезных 

ископаемых. 

В связи с установлением переходного периода для Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 

(КДЕС Ред. 1) в 2015 году субсидии не предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

лесозаготовок (раздел А, подгруппа 02.01.1), а также осуществляющим 

деятельность, включенную в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O 

(за исключением кодов 90 и 92), P, а также относящуюся к подклассу 63.3 

раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК  029-2001 (КДЕС Ред. 1). 

-у соискателя отсутствует просроченная задолженность по платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды на день подачи заявки; 

-у соискателя отсутствует задолженность перед работниками по заработной 

плате на день подачи заявки; 

-размер заработной платы работников соискателя не ниже размера, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Ленинградской области; 

-у соискателя отсутствуют невыполненные обязательства перед Комитетом по 

представлению сведений о финансово-хозяйственной деятельности за 

предшествующие годы; 

-уплата лизинговых платежей, а также первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга) осуществлена соискателем в 

установленные договором финансовой аренды (лизинга) сроки. 

3. Особые условия и иная необходимая информация: 

-Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных средств, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 

(далее - Классификация основных средств). 

-Предмет лизинга не может быть физически изношенным или морально 

устаревшим. Срок полезного использования предмета лизинга определяется в 

соответствии с Классификацией основных средств. 

  

4. Перечень необходимых документов: 
а) заявление о предоставлении субсидии по формам согласно приложениям 1 

и(или) 2 к настоящему Порядку; 

б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (представляется нотариально заверенная копия 

или копия, заверенная подписью и печатью соискателя, и оригинал для сличения); 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (полная), выданная в 

текущем квартале; 



г) свидетельство о постановке на налоговый учет (представляется нотариально 

заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью соискателя, и 

оригинал для сличения); 

д) банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для 

перечисления субсидии (заверенные подписью и печатью соискателя); 

е) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет Ленинградской области,  выданная 

не ранее одного месяца до даты подачи заявки; 

ж) справки из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации                 и 

Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие 

отсутствие задолженности перед внебюджетными фондами, выданные не ранее 

одного месяца до даты подачи заявки; 

з) пояснительная записка о необходимости получения запрашиваемой субсидии 

(в произвольной форме); 

и) копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью 

соискателя, или нотариально заверенные копии (за исключением индивидуальных 

предпринимателей); 

к) справка о величине средней и минимальной месячной заработной платы 

работников, занятых на полный рабочий день, в течение квартала, 

предшествующего обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью 

соискателя; 

л) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

работникам на последнюю отчетную дату, заверенная подписью и печатью 

соискателя; 

м) справка о ранее полученных субсидиях по договору финансовой аренды 

(лизинга) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

н) копии сведений о среднесписочной численности работников за два 

предшествующих календарных года, заверенные подписью и печатью соискателя; 

о) копии налоговых деклараций (по налогу на прибыль организаций  или по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, или по единому налогу на вмененный доход, или по единому 

сельскохозяйственному налогу) за два предшествующих календарных года или 

копия патента на право применения патентной системы налогообложения, 

заверенные подписью и печатью соискателя; 

п) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению 

энергетических издержек, заверенных подписью и печатью соискателя (в случае 

если указанные мероприятия проводятся), в том числе договоров, актов приема-

передачи, платежных поручений, кассовых и товарных чеков, товарных накладных, 

инвентарных карточек, авансовых отчетов; 

р) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку (для индивидуальных предпринимателей); 

с) копия одного договора финансовой аренды (лизинга), заверенная 

лизингодателем; 

т) копии документов, подтверждающих передачу лизингодателем соискателю 

предмета лизинга, заверенные лизингодателем; 



у) справки об уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды 

(лизинга) и(или) об объеме произведенного соискателем первого взноса при 

заключении договора финансовой аренды (лизинга), заверенные лизингодателем, по 

формам согласно приложениям 5 и 6 к Порядку; 

ф) копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса при 

заключении договора финансовой аренды (лизинга) и (или) уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), включая затраты на монтаж 

оборудования, заверенные подписью и печатью соискателя; 

х) копия инвентарной карточки учета объекта основных средств (N ОС-6), 

заверенная подписью и печатью соискателя, которая является документом, 

подтверждающим постановку предмета лизинга на баланс основных средств 

(представляется копия и оригинал для сличения). Если предмет лизинга находится 

на балансе у лизингодателя, представляется копия инвентарной карточки, 

заверенная лизингодателем. 

Остаточная стоимость предмета лизинга может быть подтверждена данными 

раздела II "Расчет амортизации основных средств" Книги учета доходов и расходов 

и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (приложение к 

Порядку учета доходов и расходов хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 

Федерации N 86н, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N БГ-

3-04/430 от 13 августа 2002 года) и первичными документами по приобретению 

предмета лизинга; 

ц) выписка из реестра акционеров - для акционерных обществ или список 

участников - для обществ с ограниченной ответственностью; 

ч) копия паспорта предмета лизинга, заверенная подписью и печатью 

лизингодателя; 

ш) справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной 

численности работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявки, 

заверенная подписью и печатью соискателя; 

щ) копии сведений по форме статистического наблюдения за отчетный период, 

предшествующий обращению за субсидией, за предшествующий календарный год в 

случае осуществления соискателем инновационной деятельности (представляются 

нотариально заверенные копии или копии, заверенные подписью и печатью 

соискателя, и оригиналы для сличения): 

для субъектов среднего предпринимательства - юридических лиц - по форме N 

4 "Сведения об инновационной деятельности организации" (при наличии), 

для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц (кроме 

микропредприятий) - по форме N 2 МП-инновация "Сведения о 

технологических инновациях малого предприятия" (при наличии). 

5. Сроки рассмотрения заявки: 

Конкурсные заявки принимаются не позднее 15 декабря текущего года. 

6. Сведения об организации, осуществляющей поддержку: 

комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области. 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3.  

Прием заявок: 
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Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства». 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3. 

тел. (812) 576-64-06 

 


