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В России действуют Программы государственной поддержки:
1. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
•
•
•
•
•
•

Подпрограмма «Автомобильная промышленность»
Подпрограмма «Производство строительно-дорожной и коммунальной техники»
Подпрограмма «Железнодорожное машиностроение»
Подпрограмма «Сельскохозяйственное машиностроение»
Подпрограмма «Развитие легкой и текстильной промышленности»
Подпрограмма «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

2. «Развитие авиационной промышленности»

3. «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
4. «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»
5. «Развитие оборонно-промышленного комплекса»
6. Программа Фонда развития промышленности

Программы субсидирования

Программа субсидирования колесных транспортных средств
работает с 2015 года
Скидка по уплате авансового платежа

«Льготный
лизинг»

Колесное ТС (по перечню) *
до 10% цены ТС, но не более 500 тыс. руб.
Магистральные седельные тягачи

«Российский
тягач»
«Российский
фермер»

КАМАЗ, УРАЛ (приостановлено с 02.04.18г.)
Лизингополучатели – сельскохозяйственные
товаропроизводители *

Скидка по уплате авансового платежа
до 12,5% цены ТС, но не более 625 тыс. руб.

«Свое дело»

Лизингополучатели – субъекты малого и среднего
предпринимательства *

* с 02.04.18г. программа действует только в отношении пассажирского транспорта категории D
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Программа субсидирования колесных транспортных средств

Нормативный акт: Постановление РФ от 8 мая 2015 г. N 451 О предоставления субсидий из федерального
бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных
средств, заключенным в 2018 - 2020 годах (последняя редакция утв. Постановлением от 23.07.2018 № 861)
Периодичность отчетности в МПТ: до 01.07.2018г. - ежеквартально, после 01.07.2018 – ежемесячно
(первый отчет сдали в сентябре 2018).
Пакет документов для получения субсидии:
• заявление о предоставлении субсидии
• расчет размера субсидии по утвержденным формам
• справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской лизинговой организации
неисполненной обязанности по уплате налогов
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Программа субсидирования коммунальной и дорожно-строительной техники
работает с 2017 года

Строительно-дорожная и коммунальная
техника марок «Грюнвальд», «ЕЛАЗ»,
«Тверской экскаватор», «Тонар»,
«БОНУМ», «Сеспель», «Hitachi», «ГРАЗ»,
«Галич», «Клинцы» и др. (по перечню
более 2 790 позиций)
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Скидка на аванс:
- до 10% от цены техники *
- до 15% от цены техники - при передаче техники в отдаленных регионах:
Дальневосточный и Сибирский ФО, Калининградская обл., Республика
Крым, г. Севастополь) *
* не более предельного размера в зависимости от типа техники

Программа субсидирования коммунальной и дорожно-строительной техники
Нормативный акт: Постановление Правительства РФ от 3 мая 2017 г. N 518 о предоставления субсидий из
федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительнодорожной и (или) коммунальной техники (последняя редакция утв. Постановлением от 27.02.2018 № 202)
Периодичность отчетности в МПТ: ежемесячно
Пакет документов для получения субсидии:
• заявление о предоставлении субсидии
• расчет размера субсидии по утвержденной форме
• справка, подтверждающая, что техника, являющаяся предметом лизинга, ранее не передавалась в лизинг,
на дату передачи в лизинг не была в собственности физического лица и не находилась на регистрационном
учете, за исключением случаев, когда регистрация осуществлена во исполнение договора лизинга с
лизингополучателем
• копии договоров лизинга, поставки, копию платежного поручения, подтверждающее оплату
лизингополучателем аванса по договору лизинга на бумажном и электронном носителе
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На что стоит обратить внимание?
1. Скидка предоставляется от цены техники на условиях франко-завод и без включения в
цену дополнительного комплекта навесного оборудования
2. В МПТ предоставляется копия платежного поручения по оплате аванса по договору
лизинга, в назначении платежа важно слово «АВАНС, АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ» и номер
договора лизинга!
3. Важно соответствие типа одобрения транспортного средства ОТТС тому, что указано в
перечне субсидируемой техники.
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Особенности программы

1. Развитие программы с учетом потребностей коммунальной отрасли и рынка лизинга:
• постоянно расширяется перечень техники. Важный момент, что под программу подходит надстроенная техника на шасси любых производителей
(КАМАЗ, МАЗ и пр.), что не сужает выбор предприятий-лизингополучателей и расширяет их возможность по обновлению парка.
• корректируются условия программы с учетом специфики предприятий отрасли – принято увеличение скидки при передаче техники в отдаленных
регионах с 10% до 15%.
- с учетом предложений лизинговых компаний упрощена форма Расчета субсидии, что позволило упростить его формирование в автоматическом
режиме.
2. «Узкие места» программы:
• большой комплект документов, предоставляемых в МПТ для получения субсидии на бумажном носителе (копии договоров лизинга и поставки,
платежных поручений, подтверждающих оплату лизингополучателем аванса).
• наличие условия о предоставлении скидки от цены техники на условиях франко-завод, что вынуждает лизинговые компании корректировать
типовые формы договоров поставки или предоставлять поясняющие письма о не включении стоимости транспортировки в цену техники.
3. Перспективы:
• продолжение работы по программе до 2020 года.
• увеличение скидки при передаче техники в Дальневосточном ФО до 20%
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Программа субсидирования производителей сельскохозяйственной
техники от Минсельхоз РФ
работает с 2014 года
Сельскохозяйственная
техника
Аккредитация при:
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
АО "Петербургский
тракторный завод"
(Кировец)
Клаас Восток

Минсельхоз РФ субсидирует производителей с/х техники в размере:
• 15% от стоимости техники,
• 20% от стоимости техники - при реализации сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на
территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также
Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области,

Лизинговая компания приобретает технику у производителей (дилеров)
по пониженной цене – с учетом 15-20%% скидки
(за счет предоставленной производителю субсидии)

1. Для участия в программе лизинговая компания аккредитовывается у предприятия изготовителя с/х-техники (Программой единые критерии не предусмотрены)
2. По заявке Изготовителя информация об уполномоченных лизинговых компаниях
размещается на сайте Минсельхоза РФ
3. После передаче техники в лизинг изготовитель обращается за субсидией в
Минсельхоз. От лизинговой компании необходимы заверенные копии договоров
лизинга и поставки, актов передачи в лизинг.
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Пост. Правит. РФ
№ 1432 от
27.12.2012
(последняя
редакция утв.
Постановлением
04.03.2017 г.)

Программа субсидирования производителей сельскохозяйственной
техники от Минсельхоз РФ
Нормативный акт: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1432 об утверждении правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники (последняя редакция утв.
Постановлением от 04.03.2017 № 261)
Периодичность отчетности в МПТ: по мере передачи техники в лизинг, 1 раз в месяц
Пакет документов для получения субсидии: лизинговая компания направляет лизингополучателю для
предоставления в Минсельхоз
• копия уведомления ФСФМ о постановке российской лизинговой компании на учет
• выписка из ЕГРЮЛ
• справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской лизинговой компании неисполненной
обязанности по уплате налогов
• копия договора купли-продажи
• копия договора лизинга
• копия акта приема-передачи техники по договору поставки и договору лизинга
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Программа субсидирования оборудования, подвижного состава и техники,
произведенной предприятиями Республики Беларусь

Техника, оборудование, ж/д
вагоны, произведенные в
РБ, по перечню организаций
и товаров
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Размер Субсидии:
Компенсация части Лизинговых платежей
в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ
(от остатка вложений ЛК)

Указ Президента
Республики Беларусь
от 24.09.2009г. №466

Программа субсидирования оборудования, подвижного состава и техники,
произведенной предприятиями Республики Беларусь

Нормативный акт: Указ Президента Республики Беларусь от 24.09.2009г. №466 «О некоторых мерах по
реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»
Периодичность отчетности в МПТ: ежемесячно
Пакет документов для получения субсидии:
• расчет размера субсидии по утвержденной форме, согласованный с предприятиями-изготовителями
белорусской техники
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Спасибо
за внимание

