
Возмещение процентных 
и лизинговых платежей 

Предприниматели Ленинградской области имеют возможность 
снизить стоимость пользования заемными средствами 

Долгосрочная целевая программа "Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы" предоставляет возможность 
удешевить кредит и лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства. Программой 
предусмотрены средства на частичную компенсацию (возмещение) затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам банков и лизинговых платежей, составляющих доход лизингодателя. 

Условия предоставления компенсации 

1. Компенсации   предоставляются  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства   в  порядке 

конкурсного отбора. 

2. На   получение   компенсации   имеют  право  субъекты   малого   и   среднего   предпринимательства, 

зарегистрированные на территории Ленинградской области. 

3. Компенсация предоставляется для возмещения затрат, осуществлённых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году по кредитным / лизинговым договорам, заключен 

ным не ранее 1 октября 2004 года. 

4. Компенсационные выплаты по кредитным и лизинговым договорам могут достигать 90 процентов 

от затрат на уплату процентов за пользование кредитом (из расчета ставки рефинансирования), или на 

уплату лизинговых платежей, составляющих доход лизингодателя. 

5. Для   участия   в   конкурсном   отборе   и   получения   компенсации   субъекты   малого   и   среднего 

предпринимательства (соискатели) подают в Конкурсную комиссию (адрес: С-Петербург, ул. Смольного, 

д. 3, комн. 3-167, тел.: 576-64-06,   576-65-77) заявку   на участие в конкурсе с приложением всех 

документов, предусмотренных Положением о порядке предоставления компенсации. 

6. Преимущественное право на получение компенсации соискатели имеют при следующих условиях: 
 

• ведение   бизнеса    в   приоритетных   для   Ленинградской   области   сферах   развития   малого 
предпринимательства; 

• ведение бизнеса на территориях депрессивных муниципальных образований; 

• использование  заемных  средств  для   приобретения  основных  средств,  на   реконструкцию  и 
модернизацию производственного оборудования. 

7. С каждым из субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших конкурсный отбор, 
заключается компенсационное соглашение, в соответствии с которым выплачивается компенсация. 

Положение 

«О порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование 

кредитами, полученными в российских кредитных организациях, 
и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя» 

опубликовано на сайте www.813.ги в разделе «Меры поддержки». 

Перед тем, как подать заявку, следует внимательно 
прочитать Положение о предоставлении субсидий. 
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