Приложение 2
к  Порядку

                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
                        (для индивидуальных предпринимателей)

     Прошу возместить  часть  затрат  в  сумме  (запрашиваемая  субсидия)
________ руб., связанных с уплатой первоначального лизингового платежа, и
(или) по лизинговым платежам
по договору лизинга от "__" ____________ 20__ г. N ______, заключенному с
_________________________________________________________________________
                          (наименование лизингодателя)
на ______________________________________________________________________
                    (целевое назначение лизинговых платежей)
в сумме _________________________________________________________________
                                           (руб.)
     Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
                                           (Ф.И.О.)
- является субъектом  малого  или  среднего  предпринимательства  (нужное
подчеркнуть);
- не находится в стадии банкротства;
- не является в текущем финансовом году получателем субсидии  по  данному
договору лизинга из городского, областного и федерального бюджетов.

Ф.И.О., контактный телефон (факс), адрес эл. почты

Адрес регистрации по месту жительства





Почтовый адрес



Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан)



Банковские реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет




















наименование банка

БИК









корсчет




















Идентификационный номер налогоплательщика












Информация о регистрации:

дата выдачи

N свидетельства (ОГРН, ОГРНИП)

наименование органа, выдавшего свидетельство

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству)





Фактически осуществляемые виды деятельности







Основные виды товаров (работ, услуг), производимые в настоящее время





Количество работающих в настоящее время по трудовым и гражданско-правовым договорам


Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Индивидуальный предприниматель _____________ ____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
"____" ______________ 20__ года

МП

 























Приложение 5
к Порядку

                     Технико-экономическое обоснование
                           использования лизинга

                                1. Резюме

Наименование организации (Ф.И.О. предпринимателя)

Ф.И.О. руководителя организации

Дата государственной регистрации предприятия

Юридический адрес предприятия

Почтовый адрес предприятия

Фактический адрес предприятия (месторасположение бизнеса)

Контактное лицо и телефон

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Общий объем выручки от реализации товаров, работ, услуг - В, тыс. руб. (таблица 1)




Затраты (включая налоги) - З, тыс. руб. (таблица 2)




Чистая прибыль - ЧП (В - З), тыс. руб.




Рентабельность основной деятельности (R = ЧП / З), %




Среднесписочная численность работников, всего




Среднемесячная заработная плата 1 работающего, тыс. руб.




Система налогообложения




Объем налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб. (таблица 3)




Предмет договора лизинга

Стоимость предмета по договору лизинга, тыс. руб.


                     2. Описание предприятия и отрасли

- сведения об основных акционерах (приведите перечень основных акционеров
(владельцев) предприятия с указанием  их  долей  в  акционерном  капитале
(указываются только акционеры, имеющие долю свыше 10%))
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- сфера деятельности и отраслевая принадлежность (кратко опишите  область
деятельности предприятия, охарактеризуйте опыт работы в данной области)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- выпускаемая продукция, предлагаемые виды товаров, работ, услуг (опишите
основные виды продукции или услуг, выпуск которых осуществляется  сегодня
и планируется в будущем. Опишите уникальные характеристики продукции  или
услуг, охарактеризуйте собственную продукцию или услуги  с  точки  зрения
конкурентных преимуществ перед существующими аналогами. Наличие  патентов
или  других  защищающих  документов. В  таблице  1  отразите  сведения  о
фактической и планируемой выручке)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                                                Таблица 1
                Выручка от реализации товаров, работ, услуг

Наименование показателя
N п/п по видам
2011 (факт)
2012 (факт)
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)
Виды выпускаемой продукции, оказываемых услуг
1





2





_




Объем реализованной продукции в натуральных единицах с указанием единиц измерения
1





2





_




Цена реализации единицы продукции (тыс. руб.)
1





2





_




Годовой объем выручки в денежных единицах (тыс. руб./год)
1





2





_




Итого выручка, тыс. руб./год:






- основные конкуренты (перечень основных  конкурентов,  их  расположение,
методы продаж, доля рынка, предполагаемый уровень прибыли. Сравните  цены
Вашей компании с ценами основных конкурентов. В  чем  состоят  сильные  и
слабые стороны конкурентов)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- основные потребители, рынок сбыта (опишите  отрасль  промышленности,  в
которой   функционирует   Ваше  предприятие  с  указанием  перспектив  ее
развития. Подведите итоги маркетинговых исследований: кто является Вашими
основными   существующими   и   потенциальными   потребителями,  где  они
находятся, как и почему они покупают и будут покупать Вашу продукцию  или
услуги? Каким образом осуществляете сбыт продукции?)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- производственные   мощности   (техническая   характеристика   имеющихся
производственных   мощностей   (какими  производственными,  складскими  и
другими помещениями располагает Ваше предприятие,  какова  их  площадь  и
степень   износа?  Какое  производственное  оборудование  и  транспортные
средства имеются в  наличии,  степень  их  износа,  находятся  ли  они  в
или  арендованы?  Кратко  опишите  технологию  производства продукции или
услуг))
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- затраты на производство продукции, оказание услуг  (приведите  перечень
основных   затрат,  обоснуйте   необходимость  этих  затрат.    Заполните
таблицу 2)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- обоснование экономического эффекта от приобретения предмета лизинга
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                                                Таблица 2

            Расходы на производство продукции (оказание услуг)

                                                                тыс. руб.
Статья расходов / сумма расходов
2011 (факт)
2012 (факт)
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)
1. Переменные затраты




1.1. Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг




1.2. Затраты на оплату труда




1.3. Начисления на заработную плату (фонд соц. страх., пенсионный фонд)




1.4. Расходы на электроэнергию




1.5. Прочие переменные затраты




другие (в т.ч. налоги)




2. Постоянные затраты




2.1. Арендная плата




2.2. Амортизация оборудования и зданий




2.3. Прочие постоянные расходы:




реклама, продвижение




коммунальные услуги




услуги связи




канцелярские расходы




офисные расходы




транспортные расходы




аудит, консультации, обучение




лизинговые платежи




другие (в т.ч. налоги)




Итого (п.1+п. 2):





- персонал  (укажите   для  каждого  из  двух  или  трех  предыдущих  лет
среднесписочную численность работающих (общая, административный персонал,
инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга  и
сбыта),   включая   количество   и  удельный  вес  в  общей  численности.
Численность работающих в основном и неосновном производстве. Укажите фонд
заработной платы предприятия и  долю  фонда  заработной  платы  в  объеме
продаж предприятия за последние три года)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                                                Таблица 3

     Расчет налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды*

Наименование налога, сбора
Ставка налога %
2011 (факт)
2012 (факт)
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)


Налоговая база, тыс. руб.
Сумма налога, тыс. руб.
Налоговая база, тыс. руб.
Сумма налога, тыс. руб.
Налоговая база, тыс. руб.
Сумма налога, тыс. руб.
Налоговая база, тыс. руб.
Сумма налога тыс. руб.





















Руководитель ____________________ _________________________
                 (подпись)          (расшифровка подписи)

МП                                               "___" _____________ 20__

______________________________
* Отражаются  все  уплачиваемые  налоги  и  другие  платежи  в  бюджет  и
внебюджетные   фонды   (налоги   по   общей   или    упрощенной   системе
налогообложения - налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный
налог, ЕНВД,  УСН  и  другие;  уплачиваемые  суммы  НДФЛ,  начисления  на
заработную плату в пенсионный  фонд  и  фонд  социального  страхования  и
другие).














Приложение 7
к Порядку

                                     Расчет
             (для индивидуального предпринимателя) размера субсидии
                   на возмещение затрат по лизинговым платежам
_________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. лизингополучателя - получателя субсидии)
  За период с "___" __________ 20__ года по "____" ___________ 20__ года.

     Адрес регистрации по месту жительства ______________________________
     Паспорт: серия _________ N ____________, выдан _____________________
     Свидетельство о государственной регистрации: серия ______ N ________
     Телефон: раб. _________________, дом. ______________________________
     Цель приобретения основных средств _________________________________
     По договору финансовой арены (лизинга) от "____" _________ N ______,
заключенному с __________________________________________________________
     1. Дата предоставления основных средств в лизинг ___________________
     2. Стоимость предмета по договору лизинга ___________________ (руб.)
     3. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации,
действующая на дату уплаты лизинговых платежей ______________ (% годовых)

Дата лизингового платежа
Количество дней между последним и предпоследним лизинговыми платежами
Лизинговый платеж без учета НДС
Остаток платежа по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом погашенной части за предыдущие периоды (руб.)*
Размер субсидии: ((гр. 4 х пункт 3 х гр. 2) / (100% х 365 (366) дней)) х 2/3
1
2
3
4
5

Предоставляемый размер субсидии __________________________________ (руб.)

Индивидуальный предприниматель ____________ _____________________________
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ года

Расчет подтверждается:
Руководитель лизингодателя ______________ _______________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ _______________________________________
                       (подпись)                (расшифровка подписи)
МП                                           "___" ____________ 20__ года

______________________________
* Без учета просроченной задолженности.


Приложение 10
к Порядку

                                      Расчет
                     (для индивидуального предпринимателя)
              размера субсидии по первоначальному лизинговому платежу
               ______________________________________________________
                 (Ф.И.О. лизингополучателя - получателя субсидии)
                           за _________________ 20 __ года
                                     (месяц)

     Адрес регистрации по месту жительства ______________________________
Паспорт: серия _______ N __________, выдан ______________________________
                                                   (когда, кем)
     Свидетельство о государственной регистрации: серия ________ N ______
     Телефон: раб. ___________________, дом. ____________________________
     Цель приобретения основных средств _________________________________
     По договору финансовой арены (лизинга) от "___" ____________ 20 ____
года N _________, заключенному с ________________________________________
                                      (наименование лизингодателя)

Наименование предмета лизинга
Стоимость предмета лизинга (без НДС), руб.
Размер первоначального взноса (без НДС), руб.
Размер субсидии гр.2 х 0,25*
1
2
3
4

Предоставляемый размер субсидии __________________________________ (руб.)

Индивидуальный предприниматель ______________ ___________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ года

Расчет подтверждается:
Руководитель лизингодателя _________________ ____________________________
                             (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ ____________________________________
                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

МП                                          "___" ___________ 20____ года

______________________________
* Но  не  более  размера  первоначального  взноса  без  НДС  и  не  более
1000,0 тыс. руб.










