Программы льготного
лизинга

Программы субсидирования
Минпромторга России
Субсидируется часть авансового платежа Лизингополучателя.
Лизингополучатели - предприятия РФ.

Стоимость одной единицы субсидируемого имущества – не
ограничена.
Стоимость лизингового имущества на одного лизингополучателя –
не ограничена.
Количество договоров лизинга
лизингополучателя – не ограничено.
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Программа субсидирования колесных транспортных средств
Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 649
Размер скидки:
❯ до 10% стоимости ТС, но не более 500 тыс. рублей на одно ТС;
❯ до 35 % стоимости ТС с электрическим двигателем (электромобиля), но не более 925 тыс. рублей на одно ТС.

Что субсидируется:

Легковой транспорт

Грузовой транспорт

Легковой-коммерческий транспорт

Новые, ранее не субсидируемые транспортные средства УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и другие российские марки, а также электрокары Evolute.

3

Программа субсидирования специализированной техники
Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 № 811
Размер скидки:

Отдаленные регионы:

❯ до 10% стоимости ТС;

Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Архангельская область

❯ до 15 % стоимости ТС при проведении приемкипередачи техники в отдаленных регионах.

Калининградская область
Мурманская область
г. Севастополь
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО

Максимального размера субсидии в стоимостном выражении нет.

Что субсидируется:
Новая, ранее не субсидируемая техника, соответствующая перечню кодов ОКПД 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самосвалы
Автокраны
Мусоровозы
Погрузчики
Бортовые с КМУ
Полуприцепы и прицепы

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Лесовозы
С/Х техника
Автоцементовозы
Автобитумовозы
Автобетоновозы
Автогудронаторы

13. Автобетоносмесители
14. Автобетононасосы
15. Коммунальные машины
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Программа субсидирования оборудования
Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1908
Размер скидки:
❯ до 50% от стоимости ПЛ, но не более 200 млн. руб. для предприятий легкой промышленности;
❯ до 20% от стоимости ПЛ, но не более 300 млн. руб. для предприятий машиностроения;
❯ до 20% от стоимости ПЛ, но не более 200 млн. руб. для промышленности социально значимых товаров.
Что субсидируется:

Новое оборудование, соответствующее перечню кодов ОКПД 2.

Заключение
о
подтверждении
производства промышленной продукции на
территории РФ (ПП РФ № 719)

при наличии
ИЛИ

Заключение об отнесении продукции к промышленной
продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов
(ПП РФ № 1135)

Показатели результативности:
❯ Среднегодовой прирост объема реализации продукции предприятия не менее чем на 5% в течении 3 лет.
❯ Достижение заявленного при конкурсном отборе объема производства продукции, запланированного к выпуску с помощью
приобретаемого оборудования, по итогам 3 лет.
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Программа субсидирования
Минсельхоза России
Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 07.08.2021 г. №1313

❯ Субсидируется часть авансового платежа Лизингополучателя.
❯ Предмет лизинга - оборудование и техника, с помощью которых
осуществляются производство/переработка и реализация продукции АПК.
❯ Лизингополучатель – юр. лицо или ИП, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями .
Размер скидки

до 25 %

стоимости предмета
лизинга

до 45 %

стоимости предмета лизинга при
наличии заключения о
подтверждении производства*

Программа ориентирована на экспорт: показателем результативности является ежегодный прирост объемов выпуска продукции,
произведенной с помощью приобретенного оборудования, не менее чем на 5% в течение 4 лет, которая транспортируется через
таможенные пункты.
*заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ выдается Минпромторгом России
производителю оборудования или техники в соответствии с ПП РФ от 17.07.2015 № 719
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Программа субсидирования
Министерства промышленности Республики
Беларусь
Нормативная база:
1. Указ Президента Республики Беларусь № 466 от 24.09.2009 г.
2.
г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 72 от 04.02.2015

3. Договор между Лизинговой компанией и Минпромом РБ.

Субсидируется часть лизинговых платежей в размере 2/3 ключевой
ставки ЦБ РФ от остатка вложения лизинговой компании.
❯ Возможно получение субсидии ежемесячно.
❯ Ограничения по максимальной сумме компенсации отсутствуют.
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Предмет лизинга – транспортные средства и прочие виды техники, произведенные в
Республике Беларусь.

Популярные производители предметов лизинга:
❯

ОАО «Минский тракторный завод»

❯

ОАО «Минский автомобильный завод»

❯

ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»

❯

ОАО «БЕЛАЗ»

Требования:
❯ Техника должна быть новой.
Продавец – завод-изготовитель либо официальный дилер в РФ.
❯ Обязательно согласование каждой единицы товара от завода-изготовителя до подписания договора лизинга.
❯ Безупречная платежная дисциплина лизингополучателя - оплата лизингового платежа не позднее последнего числа отчетного
месяца.
❯ Аванс по договору лизинга должен быть не менее 10%, срок лизинга от 12-ти до 60-ти месяцев.
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Программы субсидирования регионов РФ
❯

Получателями субсидии являются Лизингополучатели, относящиеся к региону
действия программы субсидирования и удовлетворяющие требованиям
данной программы.

❯

Сбор и подача документов осуществляют Лизингополучателем самостоятельно.

Субъекты РФ, в которых в 2022 г. действуют программы:
Курганская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Московская область

г. Москва
Пермский Край
Самарская область
Свердловская область
Тюменская область

Ханты-мансийский АО
Чувашская Республика
и другие
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Субсидии г. Москвы
Для операторов такси и каршеринга
Бюджет на 2022 г. – 900 млн. руб.
Компенсация части затрат перевозчиков на уплату лизинговых платежей по договорам
лизинга такси и каршеринга.

Для промышленных предприятий
Бюджет на 2022 г. - 912 млн. руб.
Компенсация 35%/25% затрат на уплату лизинговых платежей и
аванса по договорам лизинга российского /иностранного
оборудования.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства
Бюджет не установлен, заявки рассматриваются в индивидуальном порядке и
субсидия запрашивается из общего бюджета Департамент предпринимательства и
инновационного развития г. Москвы под потребность.
Предоставление грантов Лизингополучателям – субъектам МСП с определенными
ОКВЭД, являющимся участниками инновационного кластера.
Размер гранта - 50%/35% затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга
российского/иностранного оборудования, но не более 30 млн. руб.
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Субсидия Курганской области
Бюджет на 2022 г. - 650,2 млн. руб.
Включает в себя 3 подпрограммы.
ПЛ – оборудование, приобретенное с 01.01.21 (для сложного оборудования)/с 30.09.21 (для иного).
ЛП – субъекты деятельности в сфере промышленности/ юр. лица и ИП / МСП.
Субсидия на оплату аванса по ДЛ, максимальный размер: до 50 млн. руб. по ДЛ, не более 50 млн. руб. на ЛП в течение года.

Субсидия Свердловской области
Бюджет на 2022 г. – 301 млн. руб.
ПЛ – с/х техника, с/х оборудование и ТС из установленного Перечня.
ЛП – с/х товаропроизводители.
Субсидия – до 90 % затрат на лизинговые платежи (оплаченные с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г.), но не более 50% дохода от реализации
с/х продукции собственного производства за отчетный финансовый год.

Субсидия Тюменской области
Бюджет на 2022 г. - 200 млн. руб.
ПЛ – оборудование.
ЛП – субъекты деятельности в сфере промышленности.
Субсидия - до 25 млн. руб. на оплату аванса по ДЛ (произведенную с 01.01.2021 г. до момента подачи заявки), но не более 50 %
стоимости ПЛ.

Субсидия Красноярского края
Бюджет: на компенсацию авансовых платежей за 2020 г. - 393 млн. руб.; за 2022 г. – 209 млн. руб.
ПЛ – техника, оборудование и вагоны-хопперы для перевозки зерна.
ЛП – субъекты деятельности в сфере агропромышленного комплекса.
Субсидия - затраты на оплату аванса по ДЛ , заключенным не ранее 2 лет до даты подачи заявки на участие в отборе, максимальный
размер: до 90 % от аванса, но не более 30%/20% от суммы договора и ставки субсидирования.
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Программа Фонда развития промышленности
(ФРП)
ФРП предоставляет займы для финансирования от 10% до 90% аванса
лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости
приобретаемого в лизинг оборудования.
❯ Процентная ставка - 1% или 3% годовых.
❯ Сумма Займа – от 5 до 500 млн руб.
❯ Срок Займа – не более 5 лет и не более срока действия договора лизинга.
Предмет лизинга - оборудование для технологического перевооружения и
модернизации основных производственных фондов российских предприятий.
Лизинговая сделка - от 20 млн. руб.
Лизинговая компания выступает посредником между ФРП и Лизингополучателем:
Взаимодействие на всех этапах
Заявитель отвечающий критериям ФРП

ФРП

Документы

Подача заявки
Уполномоченная Лизинговая компания
Заключение Договора Займа
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