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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2015 года  № 543

О внесении изменений в постановление администрации от 28 ноября 2014 года № 547 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)»


Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 219 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 476 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)», администрация  постановляет:
	Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга), утвержденный постановлением администрации от 28 ноября 2014 года № 547, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
МО «Город Пикалево»
от 26.10.2015 № 543

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)», утвержденный постановлением администрации от 28 ноября 2014 года № 547

1. В пункте 1.2:
в абзаце четвертом слова «, средства и технологии» и слова «, мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, мобильный пункт реализации сувенирной продукции, мобильное предприятие мелкорозничной торговли)» исключить». 
2. Дополнить новым пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. 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) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 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, 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).».
3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Субсидии предоставляются на основании договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с российскими лизинговыми организациями в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).».
4. В пункте 4.2:
4.1. подпункты «е» и «ж» изложить в следующей редакции:
«е) справка Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налоговых платежей, 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;»;
4.2. подпункты «н» и «о» изложить в следующей редакции:
«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;»;
4.3. подпункт «ф» изложить в следующей редакции:
«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;».
5. В пункте 4.4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж» пункта 4.2 настоящего Порядка, соискатели представляют по собственной инициативе.».
6. Абзац третий пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников соискателя;».
7. В пункте 4.10:
в абзаце первом слова «конкурсная комиссия» заменить словами «каждый член конкурсной комиссии»;
абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
«процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников соискателя:
1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов;».
8. Пункты 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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. 
5.6. Максимальный размер субсидии, предоставляемой на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, составляет не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Субсидия, предоставляемая в целях возмещения затрат соискателя по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга), включая затраты на монтаж оборудования, не превышает в сумме 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.
Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.
5.7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат начинающих субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированным и действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года) по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в размере, не превышающем в сумме 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.
5.8. Субсидия на реализацию мероприятия, указанного в пункте 5.7, предоставляется при условии использования субъектом малого предпринимательства собственных средств в размере не менее 15 % от суммы субсидии.».
9. В приложении 1 к Порядку, в приложении к заявлению:
9.1. в разделе 1 (Информация о соискателе (на дату подачи заявления) слова «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (указывается отдельно), руб.» заменить словами «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за два предшествующих календарных года (указывается отдельно, для плательщиков НДС - без учета НДС), руб.»;
9.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о договоре финансовой аренды (лизинга)

Номер, дата договора финансовой аренды (лизинга)

Цель получения предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга)

Вид предмета лизинга

Амортизационная группа предмета лизинга

Наименование лизингодателя

Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга), руб. (для плательщиков НДС - без учета НДС)

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на момент уплаты лизингового платежа, проц.

Срок уплаты лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), дата платежа

Срок действия договора финансовой аренды (лизинга), мес.

»;
9.3. в разделе 3 (Показатели финансово-хозяйственной деятельности соискателя (за предшествующий год) строку «в территориальные фонды обязательного медицинского страхования» исключить.
10. В приложении 2 к Порядку, в приложении к заявлению:
10.1. в разделе 1 (Информация о соискателе (на дату подачи заявления) слова «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (указывается отдельно), руб.» заменить словами «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за два предшествующих календарных года (указывается отдельно, для плательщиков НДС - без учета НДС), руб.»;
10.2. в разделе 2 (Информация о договоре финансовой аренды (лизинга) слова «Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга), руб. (без учета НДС)» заменить словами «Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга), руб. (для плательщиков НДС - без учета НДС)».
11. В приложении 5 к Порядку:
11.1. абзац второй дополнить словами «(для плательщиков НДС - без учета НДС)»;
11.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем уплаченных лизинговых платежей, за исключением части  лизинговых платежей на  покрытие  дохода  лизингодателя,  из  расчета  трех  четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,  действовавшей  на момент уплаты лизингового платежа, от остаточной стоимости предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга)  с «__» ______ по «__» ________ 20__ года составил рублей _________________________________
         (указывается цифрами и прописью в соответствии с графой 7 таблицы)
(для плательщиков НДС - без учета НДС).»;
11.3. в таблице:
графы четвертую и пятую дополнить словами «(для плательщиков НДС - без учета НДС)»,
в графе шестой слова «Ставка рефинансирования» заменить словами «Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации»,
в графе седьмой слова «из расчета двух третей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа» заменить словами «из расчета трех четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа (для плательщиков НДС - без учета НДС)».
12. В приложении 6 к Порядку абзац второй дополнить словами «(без учета НДС - для плательщиков НДС)».
13. Приложение 7 к Порядку дополнить графой одиннадцатой «Объем затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, по которым не была предоставлена субсидия, руб.».

