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Российский лизинг: перезагрузка 2021

Программы 
субсидирования 

в 2021 году 



Программы субсидирования

Программы субсидирования:

Программа субсидирования специализированной техники 
Утверждена постановлением Правительства РФ № 811 от 03.06.2020 г.

Программа субсидирования колесных транспортных средств 
Утверждена постановлением Правительства РФ № 649 от 08.05.2020 г.
• подпрограмма «Доступная аренда»

Программа субсидирования оборудования 
Утверждена постановлением Правительства РФ №1908 от 27.12.2019 г.



Размер 
скидки 

до 10 %

до 15%

Программы субсидирования

Программа субсидирования специализированной  техники

от цены техники на условии «франко-завод» (с НДС);

от цены техники на условии «франко-завод» (с НДС) в случае если техника
передается на территории отдаленных регионов (Дальневосточный ФО,
Сибирский ФО, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым,
Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, город
федерального значения Севастополь, Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО)

Максимального ограничения по сумме субсидии на один договор лизинга нет

Общий размер субсидии, предоставляемой одной организации в год определяется на конкурсной основе, 
но не может превышать 30% лимитов бюджетных обязательств.



Программа субсидирования специализированной  техники

Программы субсидирования

Требования к Предмету лизинга: 
• Техника произведена не ранее чем за 3 года до года заключения договора 
лизинга;

• ТС ранее не передавалось в лизинг и не было в собственности;
• На технику выдано Заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ в соответствии с ПП РФ №719.
Дата ДЛ попадает в срок действия Заключения;

• ТС ранее не участвовало/не будет участвовать в иных программах
субсидирования помимо текущей, за исключением программ утвержденных
ПП РФ № 30, №31, №32, №145, №146.

• Техника должна соответствовать ОКПД 2 кодам, обозначенным в ПП РФ 811.

Требования к Лизинговым компаниям:
• отсутствие задолженности перед бюджетом; 
• не банкрот, не ликвидируется/реорганизуется;
• не иностранное юр.лицо;
• ЕИО/главный бухгалтер не включены в реестр дисквалифицированных лиц.

Требования к Лизингополучателям – Нет

Требования в Договору лизинга:
• заключен не ранее 01.11.2020 г.
• техника передана не ранее 01.01.2021 г.



Программа субсидирования специализированной  техники

Программы субсидирования

Отчетность
Реестр на получение субсидии предоставляется в Минпромторг России не позднее 10-го числа каждого
месяца, что позволяет получать возмещение от МПТ ежемесячно.
Субсидия предоставляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, крайняя дата подачи
отчетности – не позднее 10 декабря текущего финансового года.

Важные моменты при подаче ежемесячной отчетности:
- Полнота предоставляемого в Минтпромторг России пакета документов;
- Соответствие расчета размера субсидии установленной форме и корректность его заполнения;
- Выполнение всех требований к лизингодателю, заключенным договорам лизинга и предмету лизинга.

В течении 25 рабочих дней со дня окончания финансового года, необходимо представить в Минпромторг
России отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии

При не достижении заявленного при аккредитации результата предоставления субсидии, денежные
средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в части, пропорциональной величине
недостижения такого результата в стоимостном выражении



Размер 
скидки 

до 10 % 
от цены ТС 

не более 500 тыс. руб.  

до 25 % 
от цены ТС 

не более: 
для ЛА* – 350 тыс. руб.
для ЛКТ** – 500 тыс. руб.
для остальных – 900 тыс. руб.

до 25 % 
от цены ТС 

не более: 
для ЛА – 350 тыс. руб.
для ЛКТ – 500 тыс. руб.
для остальных – 900 тыс. руб.

Программы субсидирования

Программа субсидирования колесных транспортных средств 

По договорам операционного лизинга

Общий размер субсидии, предоставляемой одной организации определяется Минпромторгом России на 
конкурсной основе.

Обращаю внимание, теперь нет подпрограмм МСБ и Российский тягач

По договорам Доступная аренда 
(не менее 10 ТС)

*ЛА – легковой автомобиль
**ЛКТ – легковой коммерческий автомобиль



Программа субсидирования колесных транспортных средств 

Программы субсидирования

Требования к Предмету лизинга:
• Транспортное средство произведено в 2021 г.;
• ТС не было в собственности и не находилось на регистрационном учете;
• На ТС выдано Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с ПП
РФ№719. Дата ДЛ должна попадать в срок действия Заключения;

• Совокупное количество баллов в отношении передаваемого ТС для категории N3 не менее 1600 баллов, для остальных
категорий не менее 1500 баллов;

• В отношении ТС должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства;
• ТС ранее не участвовало/не будет участвовать в иных программах субсидирования помимо текущей, за исключением
программ утвержденных постановлениями Правительства РФ№ 30,№31,№32.

• Для лизингового продукта «Такси» обязательно наличие полиса ОСАГО с отметкой «Такси».

Требования к Лизинговым компаниям:
• отсутствие задолженности перед бюджетом; 
• не банкрот, не ликвидируется/реорганизуется;
• не иностранное юр.лицо;
• ЕИО/глав.бух не включены в реестр дисквалифицированных лиц
Требования к Лизингополучателям – Нет

Требования в Договору лизинга:
• договор лизинга заключен с 01 января 2021;
• срок лизинга не менее 12месяцев (запрет на выкуп Предмета лизинга
ранее этого срока);
• авансовый платеж по договору не менее 10% и не более 50% от стоимости ТС



Программа субсидирования колесных транспортных средств 

Программы субсидирования

Отчетность

Реестр на получение субсидии предоставляется в Минпромторг России не позднее 10-го числа каждого месяца, что
позволяет получать возмещение от МПТ ежемесячно

Субсидия предоставляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, крайняя дата подачи отчетности – не
позднее 10 декабря текущего финансового года.

Важные моменты при подаче ежемесячной отчетности:
- Полнота предоставляемого в Минтпромторг России пакета документов;
- Соответствие расчета размера субсидии установленной форме и корректность его заполнения;
- Выполнение всех требований к лизингодателю, заключенным договорам лизинга и предмету лизинга.

Не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, необходимо представить в Минпромторг
России отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения
результата предоставления субсидии, а также отчет о выполнении условий предоставления субсидии.

При не достижении заявленного при аккредитации результата предоставления субсидии налагаются штрафные
санкции в форме возврата денежных средств в доход федерального бюджета.

Изменилась формула расчета штрафных санкций. По сравнению с 2019 г сумма, подлежащая возврату, будет больше.



Программа субсидирования «Доступная аренда»

Программы субсидирования

Особенности программы (отличия от стандартной программы субсидирования колесных транспортных средств):

• возможно заключение договоров операционного лизинга, срок лизинга не менее 18 месяцев;

• в рамках одного договора лизинга должно приобретаться не менее 10 ПЛ (для договоров операционного лизинга 
данное условие не применяется) ;

• на все ПЛ должна быть установлено телематическое оборудование, удовлетворяющая требованиям Постановления 
Правительства №719с установкой программного обеспечения

• основной вид деятельности у Лизингополучателя на дату заключения ДЛ: «Аренда и лизинг автотранспортных средств» 
(код ОКВЭД «77.1»; «77.11»; «77.12»);

• цель приобретения ПЛ – для последующей сдачи в аренду (имущественный найм).

Примечание:
* для такси, по данной программе субсидирования, полисы ОСАГО предоставлять не требуется.



Размер 
скидки 

до 50%  
стоимости 

оборудования 

не более 200 млн. руб.  

до 25% 
стоимости 

оборудования 

не более 200 млн. руб.

до 25% 
стоимости 

оборудования 

не более 200 млн. руб.

Программы субсидирования

Программа субсидирования оборудования

Предприятия машиностроения

Предприятия промышленности социальной 
значимости

Предприятия легкой промышленности

Определение отрасли промышленности, в рамках которой предоставляется скидка, проводится по ОКПД 2
приобретаемого в лизинг оборудования



Программа субсидирования оборудования

Программы субсидирования

Требования к Лизинговым компаниям:
• отсутствие задолженности перед бюджетом; 
• не банкрот, не ликвидируется/реорганизуется;
• не иностранное юр. лицо;
• ЕИО/главный бухгалтер не включены в реестр дисквалифицированных лиц.

Требования к Лизингополучателям – Нет

Требования в Договору лизинга:
• заключен не ранее 01.01.2021 года;
• срок лизинга не менее 24 месяцев;
• если размер процентной ставки по ДЛ превышает предельный уровень конечной 
ставки по ДЛ, то субсидирование процентной ставки не осуществляется.

Требования к Предмету лизинга:
1. Оборудование, передаваемое в лизинг, не находилось в эксплуатации и произведено не ранее 01.01.2020 г.
2. На оборудование выдано заключение о соответствии оборудования требованиям 719 ПП РФ или 1135 ПП РФ (сертификат об отсутствии на

территории РФ аналогов оборудования - для иностранного оборудования);
3. Оборудование приобретается в целях реализации инвестиционного проекта по модернизации и(или) техническому перевооружению

промышленного производства в отраслях промышленности, реализуемого ЛП, соответствующего следующим требованиям:
- целью инвестиционного проекта является техническая и технологическая модернизация производства ЛП;
- общая стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, составляет более 50млн. рублей;
- общая стоимость промышленной продукции, запланированной к выпуску с помощью оборудования, приобретаемого в лизинг, за 3 года,
со дня передачи оборудования в лизинг, должна соответствовать минимальному значению ранжирования;

- динамика ежегодного роста выпуска продукции, производимой Лизингополучателем, в течении 3 лет, следующих за годом подписания
акта прием-передачи оборудования в лизинг, должна составлять не менее 5% без учета НДС.



Программа субсидирования оборудования

Программы субсидирования

Отчетность

Для получения субсидии организации не позднее 30 ноября года заключения соглашения о предоставлении субсидии
представляют в Минпромторг России заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением
полного пакета документов.

Дополнительная отчетность в течении действия договора лизинга:

ЛК, не позднее 30 дней после передачи оборудования в лизинг, обязана предоставить в Минпромторг России копии актов
приема-передачи с приложением копии заключения о соответствии требованиям 719 ПП РФ или 1135 ПП РФ .

Организация обязана представлять в течение 4 лет начиная со 2-го года, следующего за годом получения субсидии, не
позднее 1 марта следующие документы:
1) Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для

достижения результата предоставления субсидии.
2) Копии документов о подтверждении производства промышленной продукции



Спасибо за внимание!


