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73. Субсидии в объеме 4 000 000,00 руб. в 2017 году, юридическим лицам на возмещение части 

затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части 

лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на модернизацию производства, 

приобретение оборудования, монтаж оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 

внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий, освоение производств по выпуску импортозамещающей 

продукции (далее - получатели субсидий). 

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой "Модернизация и развитие 

промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Липецкой области 

"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденной постановлением 

администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года № 500. 

Помимо условий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, условиями предоставления 

субсидий являются: 

- достижение в текущем году показателей результативности субсидии, указанных в соглашении о 

предоставлении субсидии; 

- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом 

году; 

- получатель субсидии должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории 

Липецкой области; 

- основной вид деятельности получателя субсидии должен относиться к разделу "Обрабатывающие 

производства" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности; 

- у получателей субсидий должна быть среднесписочная численность работников не более двух тысяч 

человек и объем произведенной продукции не более трех миллиардов рублей за предшествующий 

календарный год; 

- у получателей субсидий должен быть в наличии бизнес-план, структура которого соответствует 

основным разделам приложения № 1 к приказу Минэкономразвития России от 23 марта 2006 г. N 75, 

предусматривающего прирост объемов производства и реализации продукции не менее чем на 10%, 

прирост совокупного объема платежей в бюджет Липецкой области в объеме не менее 5%, создание и 

модернизацию высокопроизводительных рабочих мест; бюджетная эффективность бизнес-плана должна 

быть больше 1; 

- у получателей субсидий должно быть обеспечено фактическое выполнение не менее чем на 90% по 

каждому показателю бизнес-плана за период, заявленный к возмещению затрат: по росту объемов 

производства и реализации продукции, по росту совокупного объема платежей в бюджет Липецкой 

области, по количеству созданных дополнительных рабочих мест; 

- у получателей субсидий должно быть наличие собственных средств и имущества в размере не менее 

20% сметной стоимости инвестиционного проекта; 

- среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за квартал, предшествующий 

дате подачи заявки, должна составлять: 

- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых относится к подразделу 27 

"Производство электрического оборудования", 28 "Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки", 29 "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 

"Производство прочих транспортных средств и оборудования" раздела С "Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 

утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, - не менее 75% от размера 

среднемесячной заработной платы работников организаций соответствующего вида деятельности в 

Липецкой области за предшествующий финансовый год и превышать размер минимальной заработной 

платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области; 
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- для получателей субсидий, основной вид деятельности которых не указан в абзаце двенадцатом 

настоящего пункта, - не менее 100% от размера среднемесячной заработной платы работников организаций 

соответствующего вида деятельности в Липецкой области за предшествующий финансовый год и 

превышать размер минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в 

Липецкой области; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность перед кредитными организациями по 

кредитным договорам (по основному долгу и процентам); 

- у получателей субсидий должен быть заключен договор финансовой аренды (лизинга) с лизинговой 

организацией, основным видом деятельности которой является финансовый лизинг, на условиях перехода 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность перед лизингодателями по 

лизинговым договорам (по основному долгу и процентам); 

- получатель субсидий должен приобрести по договору финансовой аренды (лизинга) оборудование. 

При предоставлении субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами, полученными в кредитных организациях, учитывается следующее. 

Возмещение производится по кредитным договорам до даты фактического погашения кредита в 

соответствующем финансовом году без учета пролонгации, но не более чем за три года реализации бизнес-

плана. 

Возмещению подлежат затраты по уплате процентов, начисленных за третий - четвертый кварталы 

года, предшествующего текущему финансовому году, и за первый - второй кварталы текущего 

финансового года, в соответствии с кредитным договором по основному долгу (без начисленных на него 

пени и штрафов), но не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату заключения кредитного договора. 

В случае привлечения кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются в рублях из расчета 

произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту, но не выше ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, 

исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты процентов по кредиту. 

В отношении кредитных договоров, заключенных до вступления в законную силу, понятие ключевая 

ставка при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования. 

Размер субсидии не должен превышать фактические затраты организации на уплату процентов по 

кредиту. 

При предоставлении субсидий на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым операциям 

учитывается следующее. 

Возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей производится по договорам лизинга до 

последней даты выплаты платежей, установленной в договоре лизинга в соответствующем финансовом 

году, без учета пролонгации, но не более чем за три года реализации бизнес-плана. 

Возмещению подлежат затраты по уплате лизинговых платежей за третий - четвертый кварталы года, 

предшествующего текущему финансовому году, и за первый - второй кварталы текущего финансового 

года, в соответствии с договором лизинга, но не выше двух третьих ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату заключения договора лизинга, от остаточной стоимости 

имущества, получаемого в лизинг. 

В случае если по договору лизинга исчисление лизинговых платежей осуществляется в иностранной 

валюте, субсидии предоставляются в рублях из расчета произведенных организацией затрат по уплате 

лизинговых платежей, но не более двух третьих ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату уплаты лизингового платежа лизингополучателем, исходя из курса рубля 

к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

соответствующего лизингового платежа. 

В отношении договоров лизинга, заключенных до вступления в законную силу, понятие ключевая 

ставка при расчете субсидии применяется ставка рефинансирования. 

Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью этого имущества, 

выплаченного лизингодателем продавцу, и уплаченных лизингополучателем авансового и части 

лизинговых платежей, предназначенных для возмещения стоимости имущества. 

Размер субсидии на возмещение части лизинговых платежей по лизинговым операциям не должен 

превышать двух третьих фактических затрат организации на уплату лизинговых платежей. 

 


