С 14 июня 2016 года Департамент экономики города Ростова-на-Дону объявляет о начале
приема документов на предоставление следующих субсидий:
1) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части
затрат по лизинговым платежам.
Кто может воспользоваться: субъекты малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированные на территории города Ростова-на-Дону, заключившие договоры
финансовой аренды (лизинга) и выступающие по ним в качестве лизингополучателей.
Какие затраты можно возместить: часть лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) на приобретение основных средств, за исключением 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 текущего финансового года до даты подачи заявки
на предоставление субсидии.
Размер субсидии - 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты
лизингового платежа субъектом МСП, 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, но не
более 70% от фактически произведенных субъектом МСП затрат на уплату лизинговых
платежей в текущем финансовом году.
2) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах
деятельности на возмещение части стоимости приобретенного оборудования в целях создания и
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Кто может воспользоваться: субъекты малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированные на территории города Ростова-на-Дону, осуществляющие деятельность в
приоритетных сферах:
промышленное производство;
инновационная деятельность;
производство импортозамещающей и экспортной продукции;
защита окружающей среды;
строительство;
пищевая и перерабатывающая промышленность;
здравоохранение;
образование;
деятельности гостиниц.
Какие затраты можно возместить: затраты, фактически произведенные не ранее 1 января
года, предшествующего текущему, в целях возмещения части стоимости: оборудования;
устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
относящихся ко второй и выше амортизационным группам; транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов).
Размер субсидии - 50 процентов от стоимости приобретенных основных средств, но не более
600,0 тыс. рублей.
Подробная информация о субсидиях и необходимые документы размещены на официальном
сайте Администрации города Ростова-на-Дону по ссылке:
http://rostov-gorod.info/administration/structure/departments/deg/important/subsidii-v-2016-godu/ и
на городском портале поддержки бизнеса в Ростове-на-Дону «Мой Бизнес» по ссылке:
http://ростовбизнес.рф/publications/15.

