
Информация  

для получения в 2021 - 2024 годах субсидии на возмещение промышленным 

предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями 

 
Субсидия предоставляется промышленным предприятиям: на возмещение 

части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (в объеме не 
более 50 процентов понесенных промышленным предприятием затрат (без учета 
НДС) и в сумме, не превышающей 10 млн. рублей на предприятие). 

Предприятиям: 
- зарегистрированным на территории Новгородской области; 
- осуществляющим деятельность, относящуюся к разделу ОКВЭД 

«Обрабатывающие производства» (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 
20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1).  

Возмещению подлежат затраты, произведенные с декабря 2020 года. 
Условие предоставления субсидии: достижение в текущем году (и далее в 

каждом году на протяжении 3 лет) объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (накопленным 
итогом) не менее 5 % от объема предыдущего года. 

Основные требования к предприятию: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов; 
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Новгородской областью; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства; промышленное предприятие - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве ИП; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

- не является получателем средств областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов области в целях возмещения затрат на уплату 1-го 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования. 

Пакет документов для участия в отборе на получение субсидии: 
- заявка по установленной форме; 
- заявление о предоставлении субсидии по установленной форме;  
- справка-расчет субсидии по установленной форме; 
- копии договора (договоров) лизинга, графика погашения и уплаты лизинговых 

платежей, акта приема-передачи объекта лизинга, заверенные лизингодателем; 
- копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих 

приобретение лизингодателем объекта лизинга, заверенные лизингодателем; 
- копии документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга с отметкой об исполнении платежа. 
Дополнительно по собственной инициативе: 
- справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и др. 
- выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП 


