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Формы мер поддержки экономики через лизинг

•Минпромторг, ПП РФ 811, 649, ранее 451 и др.
•Минсельхоз ПП 1313 Оборудование
•Льготное финансирование МСП Банка 
•Региональные субсидии
•ФРП Лизинг

Субсидии широкого 
доступа 

•ПП РФ №1135 от 31.08.2019г. Сельхозтехника (Росагролизинг)
•ПП РФ №867 от 17.06.2020 г. Городской транспорт (ГТЛК)

Адресные, 
монопольные 
субсидии

•Росагролизинг
•Корпорация МСП, создание Региональных лизинговых компаний
•Машпромлизинг (Объединенная судостроительная корпорация) 
•ГТЛК

Вклад в уставной 
капитал Институтов 

развития 



Роль Институтов развития на рынке лизинга 

«Основная цель институтов развития - преодоление так называемых «провалов рынка» для решения
задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения
устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты развития выступают в качестве
катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для
формирования инфраструктуры…» (http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/)

субсидия
1 год

12 лет

в капи
тал

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

2019 2020 1П 2020 1П 2021

Новый бизнес с/х по данным РА 
Эксперт, млн. руб.

Росагролизинг Рынок



Зонтичный продукт МСП

1 млрд
•ЛК заявляет готовность реализовать пул проектов лизинга 
оборудования на сумму, например, 1 млрд. руб. с определенным 
профилем субъектов МСП и соответствующей структурой сделки

50%
•Убытки по каждому дефлоту будут покрыты не более чем на 50% от 
инвестиций по проекту 

4,5%

•Суммарно по все дефолтам убытки могут быть покрыты на 4,5% от всего 
пула, т.е.  на  45 млн. руб.

•Как пример: пул состоит из 100 проектов по 10 млн. руб.; при дефолте 
по 9 проектам будет возмещение в размере 50% от стоимости проектов, 
10-ый дефолт придется покрывать за счет собственных средств  



Эволюция принципов субсидий 

Субсидирование процентной ставки (аналогия 
с кредитами)
Институты развития (взносы в уставной 
капитал) 
Проблемы госуправления

Скидка на аванс по договору лизинга
Широкий доступ к программе в порядке 
«живой очереди»

Проектное распределение субсидии в 
отдельных случаях

Ужесточение критериев отбора компаний
Конкурсный принцип распределения
субсидии между лизинговыми компаниями

2015

2019



Проблемы реализации «живой очереди»

Перегрузка аппарата Минпромторга

«Краев не видим»
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Формы возможной ренты за квоту по колесной технике

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
- Объемы продаж
- Дополнительная доходность

ПОСТАВЩИКИ КЛИЕНТЫ

ОБ
ЪЕ

МЫ

СКИДКА НА 
ТЕХНИКУ 

СВЕРХПРИБЫ
ЛЬОБЪЕМЫ



Последствия и ответственность лизинга

• Гонка за большой субсидией приведет к критическому 
уменьшению скидки и потере смысла меры поддержки – она не 
будет влиять на выбор покупателя

• Нас будут рассматривать как получателей субсидии и проверять 
каким образом мы ею распорядились

• Качество работы по программам будет влиять на последующий 
выбор ФОИВами лизинга для мер поддержки и правил его 
использования



Цели и задачи Комитета по субсидированию ОЛА

1. Формирование экспертной позиции ОЛА и отрасли в целом по действующим и принимаемым
программам субсидирования в целях обеспечения эффективного взаимодействия и соблюдения
интересов всех участников программ (госорганов, Лизингодателей, Поставщиков и
Лизингополучателей).

2. Разработка предложений и работа с госорганами по обеспечению недискриминационного доступа
всех добросовестных участников лизингового рынка к действующим и будущим программам

3. Разработка стандартов, рекомендаций и описание лучших практик работы по субсидиям для
информирования участников рынка.

4. Выработка позиции ОЛА по оценке воздействия на рынок лизинга действующих институтов развития
(МСП и др.), выявление направлений, где данное воздействие угнетает развитие рыночных
механизмов.

5. Подготовка и продвижение экспертных предложений для Правительства по корректировке
направлений работы институтов развития в те сектора, где имеется дефицит предложения лизинга, а
также предложений по изменению механизмов работы с целью эффективного расходования
бюджетных средств и уменьшения возможных негативных воздействий на рынок лизинга.

6. Взаимодействие с другими Комитетами ОЛА с целью выработки и реализации комплексных
мероприятий, направленных на развитие лизингового рынка.


