
На фирменном бланке организации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии 

________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления промышленным предприятиям 
субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и техническому перевооружению 
производственных мощностей и развитию промышленных предприятий,
(наименование нормативного Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 638-п (далее – Порядок 
предоставления субсидии), просит предоставить субсидию в размере 
____________(________________________) рублей 
                                         (сумма прописью)                                    
в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта 

(целевое назначение субсидии)
________________________________________________________________ 
                                         (наименование инвестиционного проекта)                                    

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка предоставления 
субсидии, прилагается.

Приложение: на ___ л. в ед. экз.

Получатель
_____________ _____________________    ____________________
  (подпись)                     (расшифровка подписи)                             (должность)

М.П.

"____" _______________ 20___ г.



На фирменном бланке организации

Заявление 
об участии в отборе на предоставление субсидии в соответствии с порядком 

предоставления промышленным предприятиям субсидии на возмещение 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению производственных мощностей и развитию 

промышленных предприятий (приложение 3 к Постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.12.2021 № 638-п) (далее – Порядок).
указывается наименование порядка

1. Сведения о промышленном предприятии (индивидуальном 
предпринимателе):

1) полное и сокращенное наименование предприятия (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), которому 
планируется предоставление субсидии: ООО «Промышленность»;

2) организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 
ответственностью;

3) ИНН / КПП: 0000000000/00000000;
4) банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, БИК, 

корреспондентский счет): ПАО «Банк Югра» в г. Ханты-Мансийске, БИК 
0000000, р/с 0000000000000000, к/с 000000000000);

5) юридический / фактический / почтовый адрес: 628011, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.64 
/ 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Студенческая, д.2;

5) руководитель (должность, Ф.И.О., телефон): Генеральный директор, 
Иванов Иван Иванович, 83467300000, 89080000000;

6) ответственное лицо (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес 
электронной почты): Главный бухгалтер, Петров Петр Петрович, 
83467300000, 89080000000, email:IvanovVV@ya.ru;

7) основной вид экономической деятельности, указанный в выписке из 
Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей: 
16.21 «Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей»

2. Заявляемый объем возмещения затрат:10 000 000,0 рублей. 
3. Настоящим подтверждаем: 

Примечание [КД1]:  Указываете размер субсидии, на 
который претендуете, но не более 10 000 000,0 рублей



все приложенные к настоящему заявлению документы не содержат 
заведомо ложных сведений либо сведений, не соответствующих 
действительности (недостоверных сведений);

отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной 
задолженности, а также отсутствие в течение последних 3 лет нарушений 
порядка и целевого использования указанных средств;

не являемся получателями финансовой поддержки из бюджета 
автономного округа, в том числе на основании иных нормативных правовых 
актов, по направлениям затрат, на возмещение которых планируется 
получение субсидии;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора.

4. Выражаем свое согласие:
с проведением отбора на условиях, указанных в Порядке 

предоставления субсидий, в 2022 году;
на осуществление Департаментом промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения целей и условий 
предоставления субсидии;

на обработку Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры персональных данных, полученных в связи с 
подачей заявления и документов на предоставление субсидии;

на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о предприятии, о 
подаваемой заявке (предложении), иной информации, связанной с 
проведением отбора;

на признание отдельных сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными.

5. Уведомлены о том, что неподписание соглашения о предоставлении 
субсидии в срок, установленный Порядком, в том числе по не зависящим от 



нас причинам, означает наш односторонний добровольный отказ от 
получения субсидии.

6. Обязуемся в случае получения субсидии предоставлять отчетность о 
достижении значений результатов (показателей) предоставления субсидии и 
иную отчетность, касающуюся соблюдения порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, которые будут предусмотрены соглашением о ее 
предоставлении.

7. Обязуемся зарегистрироваться и размещать необходимые данные в 
Государственной информационной системе промышленности.

8. Несем ответственность за полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.

9. Подтверждаем, что ознакомлены с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.

Руководитель 

Генеральный директор ______________   Иванов Иван Иванович
                 (должность)              (подпись)                                       (ф.и.о.)

М.П

Дата "00" апреля 2022 г 



На фирменном бланке организации

Расчет размера субсидии на возмещение 

части лизинговых платежей или части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования, транспортных средств, необходимых для реализации инвестиционных проектов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(субсидия, предоставляемая в соответствии с пунктом 3.5.2 Порядка)

(выбрать одно из направлений)
рублей

Объем фактически понесенных 
затрат на приобретение 

оборудования, транспортных 
средств, не включая затраты на 
монтаж, демонтаж, шеф-надзор, 

доставку и другое

Размер 
запрашиваемой 

субсидии№, п/п

Наименование 
приобретенного 
оборудования, 

транспортных средств с 
указанием кода оборудования по 

Общероссийскому 
классификатору продукции по 

видам экономической 
деятельности

Дата и номер договора 
лизинга оборудования 

(транспортных 
средств)

с учетом НДС без учета НДС (гр.5*50%)

1 2 3 4 5 6

Первый взнос (аванс) по договору (договорам) лизинга оборудования (транспортных средств)

1.
Станок «Витязь» для 
переработки древесины 
(28.3)

от 01.05.2021 № 555 25 000 000,0 20 000 000,0 10 000 000,0

Примечание [КД2]:  Оставляете только 1-но направление, 
остальное удаляете

Примечание [КД3]:  Компенсируются затраты по одному из 
направлений (либо за уплату первоначального взноса, либо за 
уплату ежемесячных платежей). Заполнять нужно только по 
одному направлению, остальные строки удалить



ИТОГО 25 000 000,0 20 000 000,0 10 000 000,0

Лизинговые платежи

1. Станок «Витязь» (28.3)  от 01.01.2020 № 555 5 000 000,0 4 000 000,0 2 000 000,0

2. Станок «Югра» (28.3) от 01.05.2021 № 600 20 000 000,0 16 000 000,0 8 000 000,0

ИТОГО 25 000 000,0 20 000 000,0 10 000 000,0

Руководитель

Генеральный директор ______________           Иванов Иван Иванович

            (должность)                               (подпись)                                   (ф.и.о.)

Главный бухгалтер                       ______________   Петров Петр Петрович
                                                                (подпись)                                  (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.

Примечание [КД4]:  Компенсируются затраты по одному из 
направлений (либо за уплату первоначального взноса, либо за 
уплату ежемесячных платежей). Заполнять нужно только по 
одному направлению, остальные строки удалить



На фирменном бланке организации

Расчет размера субсидии на возмещение

части затрат, связанных с приобретением нового технологического оборудования, машин (за исключением 
транспортных средств), необходимого для реализации инвестиционного проекта по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей промышленного предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(субсидия, предоставляемая в соответствии с пунктом 3.5.2 Порядка)

(необходимо выбрать одно из направлений)

 рублей

Объем фактически понесенных 
затрат на приобретение 
оборудования машин, не 

включая затраты на монтаж, 
демонтаж, шеф-надзор, доставку и 

другое

Размер запрашиваемой 
субсидии№, 

п/п

Наименование приобретенного 
оборудования, машин с указанием 

кода оборудования по 
Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 

деятельности

Дата и номер 
договора 

(соглашения)

с учетом НДС без учета НДС (гр.5*20%)

1 2 3 4 5 6

1 Станок «Витязь», 28.3  от 01.01.2020 № 555 37 500 000,0 30 000 000,0 6 000 000,0

2 Станок «Югра» , 28.3 от 01.05.2021 № 500 25 000 000,0 20 000 000,0 4 000 000,0



ИТОГО 62 500 000,0 50 000 000,0 10 000 000,0

 

Руководитель

Генеральный директор ______________           Иванов Иван Иванович

            (должность)                               (подпись)                                   (ф.и.о.)

Главный бухгалтер                       ______________   Петров Петр Петрович
                                                                (подпись)                                  (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.
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На фирменном бланке организации

Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта

1. Полное наименование инвестиционного проекта.
Модернизация производственного комплекса лесопереработки «ООО 

«Промышленность»
2. Территория реализации инвестиционного проекта.
г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры
3. Краткое описание действий инвестора по реализации 

инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект предусматривает приобретение 

оборудования и организацию работ по модернизации производственного 
комплекса лесопереработки «ООО «Промышленность». В рамках 
инвестиционного проекта приобретены станки «Витязь» и «Югра» для 
комплексной переработки древесины.

4. Участники инвестиционного проекта (наименование, место 
нахождения) и доли в нем, приходящиеся на каждого участника 
инвестиционного проекта.

«ООО «Промышленность» - 100%
5. Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта.

(вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014), утвержденного 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31 января 2014 года № 14-ст) 

16.21.1 «Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и 
аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других 
одревесневших материалов».

6. Цели и задачи инвестиционного проекта.
Цель: Увеличение производительности линии производственного 

комплекса лесопереработки «ООО «Промышленность»
Задачи: 
1. Модернизация комплекса посредством приобретения и ввода в 

эксплуатацию нового технологичного оборудования.
2. Переквалификация сотрудников комплекса лесопереработки 

«ООО «Промышленность».
7. Конечная продукция реализации инвестиционного проекта:
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1) описание продукта (продуктовой линейки), планируемого к 
выпуску на промышленном предприятии в рамках проекта, в том числе в 
рамках мероприятий по развитию импортозамещения;

фанера, деревянные фанерованные панели, древесные плиты из 
древесины и других одревесневших материалов.

2) характер предполагаемой продукции (имеются ли российские или 
зарубежные аналоги, продукция импортозамещающего и (или) 
экспортного характера);

Выпускаема продукция импортозамещающего и экспортного 
характера. Применяется в строительстве домов: при возведении зданий для 
обшивки стен, покрытия крыш, укладывания основы под полы и 
сооружения перегородок. Привлекательный цвет и фактура дерева 
обусловили распространение хвойной фанеры в производстве мебели, где 
она является одним из важнейших материалов, а также при оформлении 
экстерьера и интерьера. Эту фанеру применяют так же при кровельных 
работах. 

На сегодняшний день подобная продукция выпускается как в 
Российской Федерации так и за рубежом. При этом, растет спрос на 
данную продукцию. 

3) преимущества продукции (услуг) в сравнении с продукцией 
российских и международных производителей;

Мы изготавливаем особые виды фанеры, обладающие повышенной 
сопротивляемостью кручению и изгибу: они склеиваются таким образом, 
чтобы волокна шпона были расположены под углом в 30°, 45° или 60° к 
соседним слоям или листовому краю. Количество слоёв в фанерном листе 
почти всегда нечётное: три, пять, семь, девять или более, при этом шпон 
размещается симметрично вокруг центрального слоя, в таком случае 
фанера менее подвержена короблению.

4) наличие экспортного потенциала.
Увеличение объемов производства позволило поставлять продукцию 

в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур).
8. Оценка потенциального спроса (объем рынка сбыта) 

на продукцию, потенциальные покупатели продукции.
По состоянию на 01.01.2020 мощность комплекса ограничена 

производительностью до 45 м3 в смену, при спросе на продукцию  в 
среднем до70 м3 в смену за год. Реализация проекта позволила увеличить 
производительность до 65 м3 в смену.

9. Перечень оборудования, приобретенного в рамках 
инвестиционного проекта, и его стоимость.

№ Наименование Количество Стоимость с Основное Место установки 
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п/п НДС, рублей назначение (производственная 
площадь/цех)

1  Станок 
«Витязь»

1 37 500 000,0 переработка 
древесины

 Цех 1 (линия 
производства)

2. Станок 
«Югра»

1 25 000 000,0 обработка 
древесины

Цех 1 (линия 
производства)

10. Сроки реализации инвестиционного проекта: с 01.01.2020 по 
30.01.2022.
(указывается период: месяц, год начала и окончания реализации проекта, субсидия 
предоставляется на реализованные проекты)

11. Простой срок окупаемости инвестиционного проекта: 3 года
12. Общее количество создаваемых рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, за весь срок реализации инвестиционного 
проекта: 10 рабочих мест, в том числе 4 высокопроизводительных.
(указывается общее количество создаваемых рабочих мест и количество 
высокопроизводительных)

Штатная численность работников промышленного предприятия 
на дату подачи предложения 105 (человек).

13. Анализ рисков и возможностей реализации инвестиционного 
проекта (макроэкономические, демографические, политические, 
географические факторы, способные негативно повлиять на реализацию 
инвестиционного проекта).

1 Технические риски выхода из строя смонтированного 
оборудования (меры по нивелированию: Закупка качественного 
оборудования у рекомендованного поставщика).

14. Основные показатели инвестиционного проекта:
рублей

№, п/п Наименование показателя Значение 
показателя

1. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта,
в том числе:

75 000 000,0

2. собственные средства 12 500 000,0

3. заемные средства (средства банков, лизинговых компаний, 
иные привлеченные)

62 500 000,0

4. Доля собственных средств к общей стоимости реализации 
проекта, % (рассчитывается как отношение строки 2 к 
строке 1)

17

Примечание [КД5]:  В случае подачи предложения на 
компенсацию по договорам лизинга, указывается стоимость 
оборудования по договору лизинга
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15. Результаты и планы реализации проекта (в том числе по целевым показателям результативности 
использования субсидии):

№, 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2-й год до 
года 

подачи 
заявки 
(факт)

1 –й год до 
года 

подачи 
заявки 
(факт)

Год подачи 
заявки 
(план)

1-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

2-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

3-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. По инвестиционному проекту

1.1. Количество созданных новых рабочих 
мест 

единиц 6 4 0 0 0 0

1.2. Объем внебюджетных средств, 
направленных на реализацию 
инвестиционного проекта

тыс. рублей 37 500,0 37 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг в денежном 
выражении 

тыс. рублей 300 000,0 320 000,0 350 000,0 400 000,0 420 000,0 430 000,0

2. По промышленному предприятию

2.1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг в денежном 
выражении 

тыс. рублей 1 000 000,0 1 200 000,0 1 300 000,0 1 400 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0
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№, 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2-й год до 
года 

подачи 
заявки 
(факт)

1 –й год до 
года 

подачи 
заявки 
(факт)

Год подачи 
заявки 
(план)

1-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

2-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

3-й год 
после года 

подачи 
заявки 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Производительность труда одного 
работника (рассчитывается как 
отношение строки 2.1 к строке 2.3)

тыс. рублей 
на одного 
работника

10 000,0 11 500,0 12 400,0 13 200,0 14 000,0 14 800,0

2.3. Среднесписочная численность 
работников

человек 100 104 105 106 107 108

2.4. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников

тыс. рублей, 
на одного 
работника

85,0 86,0 87,0 88,0 88,0 89,0

2.5. Объем инвестиций в основной капитал тыс. рублей 100 000,0 110 000,0 120 000,0 100 000,0 0,0 0,0

2.6. Объем отгруженной инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг)

тыс. рублей 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

2.7. Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без 
учета НДС и акцизов)

тыс. рублей 50 000,0 55 000,0 55 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0
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16. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его 
контактные данные.

Руководитель
Генеральный директор ______________   Иванов Иван Иванович _
            (должность)                                   (подпись)                                        (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.
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На фирменном бланке организации

Справка о фактически понесенных затратах
на 01.04.2022 года*     

*заполняется в случае направления предложения на возмещение части лизинговых платежей или 
возмещение части первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования, 
необходимого для реализации инвестиционного проекта 

Наименование промышленного предприятия «ООО «Промышленность»
Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта 16.21.1 
«Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных 
слоистых материалов, древесных плит из древесины и других 
одревесневших материалов»
Наименование проекта Модернизация производственного комплекса 
лесопереработки «ООО «Промышленность»

Затраты промышленного предприятия на реализацию 
инвестиционного проекта

рублей

№, 
п/п

Наименование 
приобретенного 
оборудования, 
транспортных 

средств, 
выполненных 
работ, услуг

Дата и номер 
договора 

(соглашения)

Номер и дата 
накладной, акта 
приемки-сдачи 

выполненных работ 
и услуг

Стоимость 
приобретенного 
оборудования, 

транспортных средств**, 
оказанных услуг

1 2 3 4 6

1. Станок «Витязь» от 01.01.2020 
№ 555

Счет-фактура № 9 от 
02.02.2020, Акт № 1 

от 06.02.2020
37 500 000,0

2. Станок «Югра» от 01.05.2021 
№ 600

Счет-фактура № 11 
от 02.06.2021, Акт № 

2 от 06.06.2021

25 000 000,0

3. Пусконаладочные 
работы

от 01.11.2021 
№ 601

Акт выполненных 
работ № 2 от 

06.07.2021

10 500 000,0

4. Услуги по 
обучению 

от 01.08.2021 
№ 610

Акт выполненных 
работ № 9 от 

2 000 000,0
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персонала 06.08.2021

ИТОГО: 75 000 000,0

**по договору лизинга оборудования включая затраты на монтаж, лизинговый 
процент и др.

Объем фактически понесенных затрат на реализацию 
инвестиционного проекта на 01.04.2021 года составил 75 000 000,0 
(семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, из них затраты по договору 
(договорам) лизинга оборудования (транспортных средств): 62 500 000,0 
(шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Приложение 1. Затраты по договору лизинга от 01.01.2020 № 555
Приложение 2. Затраты по договору лизинга от 01.05.2021 № 600 

Руководитель

Генеральный директор ______________   Иванов Иван Иванович
            (должность)                                   (подпись)                                        (ф.и.о.)
Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.

Примечание [КД6]:  Должно равняться значению, 
указанному в пункте 14 ТЭО
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Приложение  к Справке о фактически понесенных затратах
На фирменном бланке организации

Затраты по договору лизинга от 01.01.2020 № 555

рублей

Сумма в оплату основного долга

Сумма оплаты, всего 

Затраты на приобретение 
основных средств

Затраты на 
монтаж, 

демонтаж, 
шеф-надзор, 
доставку и 

другое

Сумма в оплату 
лизингового процента, 

доп.расходов 
лизингодателя

Остаток основного долга 
после внесения платежа

№, 
п/п

Дата и 
номер 

платежного 
поручения

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с 
учето
м НДС

без 
учет

а 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первый взнос (аванс) по договору (договорам) лизинга оборудования (транспортных средств)

1. от 
05.01.2020 

№ 1

25 000 000,
0

20 000 000,
0

25 000 000,
0

20 000 000,
0

- - - - 12 500 000,
0

10 000 000,
0

Итого на уплату 
первоначальног

25 000 000,
0

20 000 000,
0

25 000 000,
0

20 000 000,
0

- - - - 12 500 000,
0

10 000 000,
0
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о взноса

Лизинговые платежи

1. от 
05.02.2020 

№ 2

12 500 000,
0

10 000 000,
0

5 000 000,0 4 000 000,0 - - 7 500 000,
0

6 000 000,
0

0,0 0,0

Итого на уплату 
лизинговых 
платежей

12 500 000,
0

10 000 000,
0

5 000 000,0 4 000 000,0 - - 7 500 000,
0

6 000 000,
0

0,0 0,0

Итого по 
договору 
лизинга

37 500 000,
0

30 000 000,
0

30 000 000,
0

24 000 000,
0

- - 7 500 000,
0

6 000 000,
0

- -

Объем фактически понесенных затрат по договору лизинга от 01.01.2020 № 555 на 01.04.2022 года составляет 
37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе в оплату основного долга, на 
приобретение основных средств, не включая затраты на монтаж, демонтаж, шеф-надзор, доставку и другое 
30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Подлинность предоставляемых сведений по договору лизинга от 01.01.2020 № 555 заверяю.
                                                                                       (дата, № договора)

Руководитель лизинговой компании 
________________________ ______________   ________________________
            (должность)                                   (подпись)                                        (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.

Примечание [КД7]:  Итоговое значение гр. 3

Примечание [КД8]:  Итоговое значение гр. 5
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Приложение  к Справке о фактически понесенных затратах
На фирменном бланке организации

Затраты по договору лизинга от 01.05.2020 № 600

рублей

Сумма в оплату основного долга

Сумма оплаты, всего Затраты на 
приобретение основных 

средств

Затраты на монтаж, 
демонтаж, шеф-

надзор, доставку и 
другое

Сумма в оплату 
лизингового процента, 

доп.расходов 
лизингодателя

Остаток основного 
долга после внесения 

платежа

№, 
п/
п

Дата и 
номер 

платежног
о 

поручения

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

без учета 
НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лизинговые платежи

1. от 
05.02.2021 

№ 1

13 500 000,
0

10 800 000,
0

10 000 000,
0

8 000 000,0 2 000 000,
0

1 600 000,
0

1 500 000,
0

1 200 000,
0

10 000 000,
0

8 000 000,
0

2. от 
05.03.2021 

№ 2

11 500 000,
0

9  200 000,0 10 000 000,
0

8 000 000,0 - - 1 500 000,
0

1 200 000,
0

0,0 0,0

Итого 25 000 000,
0

20 000 000,
0

20 000 000,
0

16 000 000,
0

2 000 000,
0

1 600 000,
0

3 000 000,
0

2 400 000,
0

- -
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Объем фактически понесенных затрат по договору лизинга от 01.01.2020 № 555 на 01.04.2022 года составляет 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе в оплату основного долга, на приобретение 
основных средств, не включая затраты на монтаж, демонтаж, шеф-надзор, доставку и другое 20 000 000 (тридцать 
миллионов) рублей 00 копеек.

Подлинность предоставляемых сведений по договору лизинга от 01.01.2020 № 555 заверяю.
                                                                                       (дата, № договора)

Руководитель лизинговой компании 

________________________ ______________   ________________________
            (должность)                                   (подпись)                                        (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.
М.П.

Примечание [КД9]:  Итоговое значение гр. 3

Примечание [КД10]:  Итоговое значение гр. 5
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На фирменном бланке организации

Справка о фактически понесенных затратах
на 01.04.2022 года*

*заполняется в случае направления предложения на возмещение части затрат на покупку нового технологического оборудования, приобретенного в целях реализации 
инвестиционных проектов

Наименование заявителя «ООО «Промышленность»
Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта 16.21.1 «Производство фанеры, деревянных фанерованных 
панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов»
(вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 
14-ст) 
Наименование проекта Модернизация производственного комплекса лесопереработки «ООО «Промышленность»

рублей

Стоимость приобретенного оборудования, машин, 
оказанных услуг

всего затраты на 
приобретение 

основных 
средств

затраты на 
монтаж, 

демонтаж, шеф-
надзор, доставку 

и другое

№, 
п/п

Наименование 
приобретенного 
оборудования, 

машин, 
выполненных 
работ услуг

Дата и номер 
договора 

(соглашения)

Номер и дата 
накладной, акта 
приемки-сдачи 
выполненных 
работ и услуг

Реквизиты 
бухгалтерских 

документов

Дата и номер 
платежного 
поручения

с 
учетом 

НДС

без 
учета 
НДС

с 
учетом 

НДС

без 
учета 
НДС

с 
учетом 

НДС

без 
учета 
НДС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Станок «Витязь» от 01.01.2020 
№ 555

Товарная 
накладная от 

06.01.2020  №1,
Акт приема-

передачи 
основных 
средств от 

06.01.2020  №1

Счет-фактура от 
01.02.2020 №1

Платежное 
поручение от 

01.02.2020 
№1 37 

500 000
,0

30 
000 00

0,0

37 
500 00

0,0

30 
000 00

0,0

2. Станок «Югра» от 01.05.2021 
№ 600

Товарная 
накладная от 

06.05.2021 №1,
Акт приема-

передачи 
основных 
средств от 

06.05.2021 №1

Счет-фактура от 
01.05.2021 №1

Платежное 
поручение от 

01.05.2021 
№1

25 000 
000,0

20 000 
000,0

25 000 
000,0

20 000 
000,0

Пусконаладочные 
работы

от 01.11.2021 
№ 601

Товарная 
накладная от 

06.11.2021 №1,
Акт приема-

передачи 
основных 
средств от 

06.11.2021 №1

Счет-фактура от 
01.11.2020 №1

Платежное 
поручение от 

01.11.2020 
№1

10 500 
000,0

8 400 0
00,0

10 500 
000,0

8 400 00
0,0
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Услуги по 
обучению 
персонала

от 01.08.2021 
№ 610

Товарная 
накладная от 

06.08.2021 №1,
Акт приема-

передачи 
основных 
средств от 

06.08.2021 №1

Счет-фактура от 
01.08.2021 №1

Платежное 
поручение от 

01.08.2021 
№1

2 000 0
00,0

1 600 0
00,0

2 000 0
00,0

1 600 00
0,0

ИТОГО 75 000 
000,0

60 000 
000,0

62 500 
000,0

50 000 
000,0

12 500 
000,0

10 000 0
00,0

Объем фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта на 01.04.2022 года составил 
75 000 000,0 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на приобретение основных средств, не включая 
затраты на монтаж, демонтаж, шеф-надзор, доставку и другое 62 500 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек
                                                                                                                             (сумма цифрами)               (сумма прописью) 

Руководитель

Генеральный директор ______________    Иванов Иван Иванович
            (должность)                                   (подпись)                                        (ф.и.о.)

Дата «__» ______________ 20__ г.

Примечание [КД11]:  Итоговое значение гр. 7

Примечание [КД12]:  Итоговое значение гр. 9, должно 
равняться итоговому значению в справке расчёте


