Субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования.
Для получения субсидии заявители предоставляют в Администрацию следующие
документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в
срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе
заявителя);
- справки Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому
краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда
социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по уплате
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные
в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
- для юридических лиц - копия уведомления о постановке на учет российской
организации в налоговом органе на территории Российской Федерации, в случае
регистрации юридического лица в другом муниципальном образовании края (регионе) и
осуществлении деятельности на территории муниципального образования в форме
филиала, представительства, обособленного подразделения;
- для физических лиц - копия уведомления о постановке на учет физического лица
в налоговом органе на территории Российской Федерации, в случае регистрации
физического лица в другом муниципальном образовании края и осуществлении
деятельности на территории муниципального образования, по месту нахождения
принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) транспортного средства;
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли и убытках (форма
№ 2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период. Для
заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и
индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку. В случае если с момента государственной регистрации заявителя
прошло менее года, то указанные документы представляются за период с момента
государственной регистрации;
- копии лизинговых договоров, графиков погашения и уплаты лизинговых платежей;
- копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования;
- копии документов, характеризующих предмет договоров лизинга (копии
паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств,
оборудования);
- технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в
соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее ТЭО). ТЭО
оформляется согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
- справку об открытии расчетного счета в кредитной организации.

