Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и
оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации
производства
Размер субсидии:
50% от суммы затрат, но не более 10 млн рублей





Получатели субсидии:



- юридические лица
- индивидуальные предприниматели




Срок реализации проекта:
не более 3 лет начиная с года, следующего за
годом подачи заявления

Условия предоставления субсидии:
оборудование приобретено в текущем и предыдущем годах
оборудование выпущено не позднее 5 лет на дату подачи
заявления
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других
платежей в бюджет РФ
размещение информации о деятельности предприятия в
государственной информационной системе промышленности
предприятие не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, прекращения деятельности
постановка на налоговом учете на территории Республики
Дагестан

Субсидируемые отрасли
Класс ОКВЭД

- 13
- 14
- 15
- 16

- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной
продукции

- 24 Производство металлургическое
- 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования
- 26 Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий
- 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
- 31 Производство мебели
- 32 Производство прочих готовых изделий
- 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Необходимые документы:

 заявление о предоставлении субсидии

Содержание технико-экономического обоснования
инвестиционного проекта:
общее описание

 расчет размера субсидии

 справка об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по
заработной плате перед персоналом

производственный план

 сведения о средней численности работников и средней заработной
плате за 12 полных месяцев, предшествующих дате подачи заявления
 справка об отсутствии факта получения субсидии из бюджета другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации по тому же
инвестиционному проекту за заявляемый период на основании иных
нормативных правовых актов на заявленные цели
 копия документа о назначении на должность руководителя организации

 копию уведомления кредитной организации или налогового органа,
подтверждающего открытие расчетного счета
 письменное согласие на обработку Министерством персональных
данных, полученных в связи с подачей юридическим лицом заявления и
документов на предоставление субсидии
 копии документов, подтверждающих приобретение машин и
оборудования
 технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

финансовый план

планируемые результаты разработки и внедрения
инновационных технологий, научно-исследовательских работ
и опытно-конструкторских разработок

объем отгруженной продукции за время реализации
инвестиционного проекта

размер заработной платы, предусмотренной в отношении
создаваемых постоянных рабочих мест для реализации
инвестиционного проекта

срок реализации инвестиционного проекта

