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РАСЧЕТ
(в рублях)
размера субсидии, предоставляемой за счет средств
федерального бюджета по лизинговым платежам,
исчисляемым в иностранной валюте

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН/КПП ______________ расчет. счет _______________________________________
Наименование банка ________________________________ БИК ___________________
корр. счет ________________________________________________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ________________________________
по договору лизинга N ______________ от __________________________________,
заключенному с ____________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
за период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г.
1. Дата первого лизингового платежа _______________________________________
2. Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) ______
3. Стоимость технологического оборудования ____________________ тыс. рублей
4. Стоимость  приобретенного  лизинговой  компанией  оборудования в составе
одного лизингового платежа ____________________ тыс. рублей (стр. 3/стр. 2)

----T-------T----------T------T---------T-------------T--------T--------------------------------
N ¦Дата   ¦Количест- ¦Лизин-¦Курс     ¦   Текущая   ¦ Размер ¦        Размер субсидии
п/п¦лизин- ¦во дней   ¦говый ¦рубля к  ¦  стоимость  ¦субсидии¦0,9 x 12% гр. 3 x гр. 6 x гр. 5
¦гового ¦между дву-¦платеж¦иностран-¦оборудования ¦  0,9 x ¦-------------------------------
¦платежа¦мя послед-¦без   ¦ной валю-¦стр. 3 - стр.¦(гр. 4 -¦           365 x 100%
¦       ¦ними ли-  ¦учета ¦те на да-¦4 нарастающим¦ стр. 4)¦
¦       ¦зинговыми ¦НДС   ¦ту уплаты¦   итогом    ¦x гр. 5 ¦
¦       ¦платежами ¦      ¦лизинго- ¦             ¦        ¦
¦       ¦<*>       ¦      ¦вого пла-¦             ¦        ¦
¦       ¦          ¦      ¦тежа     ¦             ¦        ¦
----+-------+----------+------+---------+-------------+--------+--------------------------------
1 ¦   2   ¦    3     ¦   4  ¦    5    ¦      6      ¦    7   ¦               8
----+-------+----------+------+---------+-------------+--------+--------------------------------

Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 7 или 8)

Руководитель организации _____________________ ____________________________
(подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер ____________________________ ____________________________
(подпись)                   (ф.и.о.)

М.П.     Дата "__" ________________ г.

Расчет подтверждается:

Руководитель
лизинговой организации _________________________ __________________________
(подпись)                 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер ______________________________ __________________________
(подпись)                   (ф.и.о.)

М.П.     Дата "__" ________________ г.
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--------------------------------
<*> Для расчета размера субсидии по первому лизинговому платежу количество дней принимается равным 30.
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