
Действующие меры государственной поддержки компаниям, использующим лизинг 
 

На федеральном уровне предусмотрены следующие меры государственной поддержки: 
 
 

Программы льготного лизинга от Минпромторга       России 

 

Программа 
Транспортные 

средства 

Скидка на 
уплату 

первона-
чального 

взноса 

Максималь-
ный размер 

скидки 
Лизингополучатель Условия Как оформить 

«Базовый 
льготный 
лизинг» 

Колесные 
транспортные 
средства 

до 10% 500 000 
рублей 
(за 1 ТС) 

ЮЛ, ИП РФ   Год выпуска 
ТС/базового шасси 
– не ранее 1 января 
года, 
предшествующего 
году получения 
субсидии; 

 Срок договора 
лизинга от 13 до 
60 месяцев 

 Необходимо 
подать заявку на 
автомобиль в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня  

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 
сам 
лизингодатель 

• Перечень 
лизинговых 
компаний 

«Российский 
тягач» 

Магистральные 
седельные 
тягачи 
российского 
производства 

до 12,5% 625 000 
рублей 
(за 1 ТС) 

ФЛ, ЮЛ и ИП, 
заключающие договор  
лизинга  на 
приобретение 
магистральных 
седельных тягачей 
КАМАЗ и УРАЛ 

  Год выпуска 
ТС/базового шасси 
– не ранее 

  1 января года, 
предшествующего 
году получения 
субсидии; 

 Срок договора 
лизинга от 13 до 60 
месяцев 

 Необходимо 
подать заявку на 
автомобиль в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня  

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 

https://minpromtorg.gov.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo


Программа 
Транспортные 

средства 

Скидка на 
уплату 

первона-
чального 

взноса 

Максималь-
ный размер 

скидки 
Лизингополучатель Условия Как оформить 

сам 
лизингодатель 

• Перечень    
лизинговых 
компаний 

«Российский 
фермер» 

Колесные 
транспортные 
средства 

до 12,5% 625 000 
рублей 
(за 1 ТС) 

деятельность 
по ОКВЭД: 
•  01 – 

растениеводство, 
животноводство, 
охота, 
предоставление 
соответствующих 
услуг в этих 
областях; 

• 02 – лесоводство и 
лесозаготовки; 

• 03 – рыболовство, 
рыбоводство 

 Срок договора 
лизинга от 13 до 60 
месяцев 

 Необходимо 
подать заявку на 
автомобиль в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня 

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 
сам 
лизингодатель 

• Перечень 
лизинговых 
компаний 

«Свое дело» Колесные 
транспортные 
средства 

до 12,5% 625 000 
рублей 
(за 1 ТС) 

ЮЛ и ИП,  сведения о 
которых были 
занесены в «Единый 
реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

 Год выпуска 
ТС/базового шасси 
– не ранее 1 января 
года, 
предшествующего 
году получения 
субсидии; 

 Срок договора 
лизинга от 1 года 
до 3 лет 

 Необходимо 
подать заявку на 
автомобиль в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня 

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 
сам 
лизингодатель 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo


Программа 
Транспортные 

средства 

Скидка на 
уплату 

первона-
чального 

взноса 

Максималь-
ный размер 

скидки 
Лизингополучатель Условия Как оформить 

• Перечень 
лизинговых 
компаний 

«Такси» Колесные 
транспортные 
средства 
согласно 
Перечню 
ниже 

до 12,5% 625 000 
рублей 
(на 1 ТС) 

ЮЛ, ИП РФ  Год выпуска 
ТС/базового шасси 
– не ранее 1 января
 года, 
предшествующего 
году получения 
субсидии; 

 Срок договора 
лизинга от 13 до 60 
месяцев. 

 Необходимо 
подать заявку на 
автомобиль в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня.  

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 
сам 
лизингодатель 

• Перечень 
лизинговых 
компаний 

Программа 
льготного 
лизинга 
дорожно- 
строительной,  
коммунальной 
техники, 
сельскохо- 
зяйственной 
техники и 
оборудования 
для сельского 
и лесного 
хозяйства, 
продукции 
машиностро-

 Прицепы и 
полуприцепы; 

  Самоходная 
техника и 
погрузчики; 

 Сельскохозяйст
-венная техника 
Оборудование 

до 10% 
(до 15% 
при 
поставке в 
отдельные 
регионы*) 

 
  

Без 
ограничений 

ЮЛ, ИП РФ   Год выпуска 
ТС/базового шасси 
– не ранее 3 лет 
до даты 
заключения 
договора лизинга; 

  Срок договора 
лизинга от 13 до 60 
месяцев; 

  Субсидии 
предоставляются 
по договорам 
лизинга, 
заключенным не 
ранее 1 ноября 
года, 

 Необходимо 
подать заявку на 
специальную 
технику в 
лизинговую 
компанию из 
представленного 
перечня 

 Заявку в 
Минпромторг РФ 
на 
предоставление 
субсидии подаст 
сам 
лизингодатель 

• Перечень 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_rossiyskih_lizingovyh_kompaniy_uchastvuyushhih_v_programme_lgotnogo_lizinga_stroitelnodorozhnoy_i_kommunalnoy_tehniki_po_sostoyaniyu_na_aprel_2018_goda


Программа 
Транспортные 

средства 

Скидка на 
уплату 

первона-
чального 

взноса 

Максималь-
ный размер 

скидки 
Лизингополучатель Условия Как оформить 

ения для 
пищевой и 
перерабатыва 
ющей 
промышлен-
ности 
(согласно 
Постановле- 
нию 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.06.2020 № 
811) 

предшествующего 
году получения 
субсидии, передача 
техники 
лизингополучателю  
по  которому 
осуществлена  не 
ранее  1  января 
года получения 
субсидии 

лизинговых 
компаний 

*Скидка до 15% предоставляется при передаче техники на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского ФО, а также Республики Карелии, Республики Коми, 

Архангельской области, Калининградской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа и рассчитывается от стоимости предмета 

лизинга с НД 
      
 

Перечень автомобилей, включенных в программу поддержки льготного лизинга «Такси» 
 

Организация Бренд и модель ТС Особые условия 

 

ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 
RENAULT ARKANA, RENAULT KAPTUR, RENAULT DUSTER, RENAULT 
LOGAN, RENAULT SANDERO 

 
Для использования транспортного 
средства в качестве такси, что 
подтверждается соответствующей 
отметкой в полисе ОСАГО 

АО «АВТОВАЗ» Все модели 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус» 

VOLKSWAGEN Polo с бензиновым двигателем EA211 1.6L MPI ŠKODA 
Rapid с бензиновым двигателем EA211 1.6L MPI 
с бензиновым двигателем EA211 1.6L MPI 

ООО «ХММР» Hyundai Solaris/Accent, Hyundai Creta, Kia Rio 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_rossiyskih_lizingovyh_kompaniy_uchastvuyushhih_v_programme_lgotnogo_lizinga_stroitelnodorozhnoy_i_kommunalnoy_tehniki_po_sostoyaniyu_na_aprel_2018_goda
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_rossiyskih_lizingovyh_kompaniy_uchastvuyushhih_v_programme_lgotnogo_lizinga_stroitelnodorozhnoy_i_kommunalnoy_tehniki_po_sostoyaniyu_na_aprel_2018_goda


Программа Фонда Развития Промышленности «Лизинговые проекты» 
 

Фонд развития промышленности финансирует лизинг оборудования для технологического перевооружения и 

модернизации основных производственных фондов российских предприятий 

 

Программа Оборудование 

Финансиро- 
вание оплаты 

первона-
чального 

взноса 

Условия 
займа 

 
Лизингополучатель Особенности Как оформить 

«Лизинговые 
проекты» 

промышленное 
оборудование 
для 
обрабатывающ
их производств 
и иное 
отечественное 
оборудование 

от 10% до 
50% 

от 5 до 500 
млн. рублей на 
срок до 5 лет 
по ставке 1% 
для 
обрабатываю
щих 
производств, 
5% - для 
других 
лизинговых 
проектов 

Промышленные 
предприятия, 
работающие в 
приоритетных 
областях. 
Предприятие 
должно относится к 
одному из класса 
ОКВЭД 
«Обрабатывающие 
производства» - 10, 
13-17, 20-33 

Участие Фонда в 
лизинговом 
проекте 
обеспечит 
финансирование 
части аванса за 
лизинговое 
оборудование, 
другая часть 
аванса должна 
финансироваться 
за счет средств 
лизингополуча-
теля 

 Предприятие 
должно обратиться 
в одну из 
аккредитованных 
при ФРП 
лизинговых 
компаний с заявкой 
на приобретение 
оборудования. В 
случае одобрения 
заявки 
Лизингополучател
ю предложат 
заключить 
одновременно два 
договора: с 
лизинговой 
компанией и ФРП. 

Аккредитованные 
лизинговые 
компании 

https://frprf.ru/zaymy/lizing/
https://frprf.ru/zaymy/lizing/
https://frprf.ru/download/kontakty-upolnomochennykh-lizingovykh-kompaniy-.pdf
https://frprf.ru/download/kontakty-upolnomochennykh-lizingovykh-kompaniy-.pdf
https://frprf.ru/download/kontakty-upolnomochennykh-lizingovykh-kompaniy-.pdf


Поддержка субъектов МСП 

 

 

Программа 
 

Условия 
 

Особенности 
Лизинго- 

получатель 

 

Предмет 
лизинга 

 

Как оформить 

Льготный лизинг 
для МСП, 

предоставляемый 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

1. Высокотехнологичное и 
инновационное производство: 

сумма финансирования от 2,5 до 200 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 60 
месяцев, минимальный аванс от 10 
%; 

2. Приоритетное производство: 
сумма финансирования от 2,5 до 200 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 60 
месяцев, минимальный аванс от 15 
% 

3. Создание сельхозкоопераций: 

сумма финансирования от 2,5 до 10 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 84 
месяцев, минимальный аванс от 10% 

4. Развитие сельхозкоопераций: 

сумма финансирования от 2,5 до 
200 млн рублей, срок лизинга от 13 
до 84 месяцев, минимальный аванс 
от 10%; 

5. Поставщики крупнейших 
заказчиков 
высокотехнологичной и 
инновационной продукции: 
сумма финансирования от 2,5 до 
200 млн рублей, срок лизинга от 13 
до 84 месяцев, минимальный аванс 
от 10%; 
6. Поставщики крупнейших 
заказчиков прочей продукции: 

сумма финансирования от 2,5 до 100 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 60 
месяцев, минимальный аванс от 15%; 
7. Лизинг без аванса: сумма 

финансирования от 2,5 до 50 млн 
рублей, срок лизинга от 13 до 60 

- льготные 
процентные 
ставки (6% для 
российского 
оборудования, 
8% для 
иностранного 
оборудования); 
-Лизингополу-
чатель не 
ограничен в 
выборе 
оборудования и 
поставщика 
оборудования; 
- Лизингополуч
атель в праве 
выбрать 
график 
платежей 
исходя из 
сезонности 
бизнеса; 
- первый 
платеж 
проводится 
через 30 дней 
после 
подписания 
акта приема-
передачи 
лизингового 
имущества; 
- существует 
возможность 
привлечения 

Субъекты 
индивидуального 
и малого 
предприниматель
ства, в том числе 
поставщики 
крупнейших 
заказчиков, 
определяемых 
Правительство м 
РФ, включенные в 
Единый реестр 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима- 
тельства   

 величина дохода 
до 800 млн 
рублей; 

 численность 
сотрудников до 
100 человек 

 

Предметом 
лизинга является 
новое, ранее не 
использованное 
или не введенное 
в эксплуатацию 
оборудование, за 
исключением: 

 оборудования, 
предназначенног
о для 
осуществления 
оптовой и 
розничной 
торговой 
деятельности; 

 водные суда; 

 воздушные суда и 
другая 
авиационная 
техника; 

 подвижной состав 
железнодорожног
о транспорта; 

 транспортные 
средства, 
самоходные 
машины и другие 
виды техники, на 
которые 
оформляются 
ПТС; 

 навесное, 
прицепное 
оборудование к 

Предприятие 
должно 
обратиться   в   
одну   из 
региональных 
лизинговых 
компаний: 
 
• «РЛК 

Республ
ики 
Татарст
ан»  

• «РЛК 
Республи
ка 
Башкорт
остан»; 

• «РЛК 
Ярослав
ской 
области» 

• «РЛК 
Республи
ки Саха» 

 
РЛК 
предоставляют 
лизинговое 
финансирован
ие на всей 
территории РФ 
вне 
зависимости от 
местонахожде
ния 

http://rlcrt.ru/
http://rlcrt.ru/
http://rlcrt.ru/
http://rlcrt.ru/
http://rlcrt.ru/
https://rlcrb.ru/
https://rlcrb.ru/
https://rlcrb.ru/
https://rlcrb.ru/
https://rlcrb.ru/
https://rlc76.ru/
https://rlc76.ru/
https://rlc76.ru/
https://rlc76.ru/
http://rlcykt.ru/
http://rlcykt.ru/
http://rlcykt.ru/


 

Программа 
 

Условия 
 

Особенности 
Лизинго- 

получатель 

 

Предмет 
лизинга 

 

Как оформить 

месяцев, минимальный аванс от 0% 
(при наличии поручительства от РГО, 
обеспечивающее исполнение 
Лизингополучателем обязательств по 
договору в размере не менее 30% от 
стоимости предмета лизинга) 
8. Моногорода и ТОСЭР: 

 сумма финансирования от 2,5 до 200 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 84 
месяцев, минимальный аванс от 15%; 
9. Спорт и туризм: 

сумма финансирования от 2,5 до 200 
млн рублей, срок лизинга от 13 до 60 
месяцев, минимальный аванс от 15%; 
10.  Социальное 
предпринимательство: 

сумма финансирования от 1 до 5 млн 
рублей, срок лизинга от 13 до 60 
месяцев, минимальный аванс от 15% 

региональных 
гарантийных 
организаций в 
качестве 
поручителя. 

указанным видам 
техники. 

лизингополуча
теля. 

 

 

Поддержка легкой промышленности 
 

(согласно Постановлению Правительства РФ №1340 от 02.09.2020) 
 

Предмет 
лизинга 

Скидка на 
стоимость 

оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Лизингополучатель Условия Как оформить 

Оборудование 
для легкой 
промышленности 

до 50% 
более 50 
млн рублей 
(включая НДС) 

Предприятия 
легкой 
промышленности 

• Компании должны 
иметь 
инвестиционный 
проект, целью 
которого является 
модернизация либо 
техническое 
перевооружение 
производств 

• Срок договора 

• Необходимо  подать 
заявление на право 
получения субсидии в 
Минпромторг  (копии 
бизнес-планов 
инвестиционных 
проектов, перечень 
необходимого 
оборудования) далее 
обратиться в 



 

Поддержка сельскохозяйственных производителей 
 

«Российский фермер» 
 

Транспортные 
средства 

Скидка на 
уплату 

первона- 
чального 

взноса 

Максималь-
ный размер 

скидки 
Лизингополучатель Условия Как оформить 

Колесные 
транспортные 
средства 

до 12,5% 625 000 
рублей 
(за 1 ТС) 

Организации, 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители, которые согласно  справки  ЕГРИП/ЕГРЮЛ ведут деятельность по ОКВЭД: 

• 01 — растениеводство, 
животноводство, охота, 
предоставление 
соответствующих услугв 
этих областях; 
02 — лесоводство и 
лесозаготовки; 

• 03 — рыболовство, 
рыбоводство 

• Год выпуска 
ТС/базового   
шасси — не ранее 
1 января года, 
предшествующего 
году получения 
субсидии; 

• Срок договора 
лизинга от 13 до 
60 месяцев. 

• Необходимо подать 
заявку на автомобиль в 
лизинговую компанию из 
gредставленного 
перечня 

• Заявку в Минпромторг 
РФ на предоставление 
субсидии подаст сам 
лизингодатель 

• Перечень лизинговых 
компаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
 

Условия Лизингополучатель Предмет лизинга Как оформить 
 

лизинга от 24 
месяцев; 

• Компании не должны 
иметь долгов по 
налогам и страховым 
взносам, а также не 
проходят процедуру 
ликвидации или 
банкротства 

лизинговую компанию 
из представленного 
перечня. 
Перечень лизинговых 
компаний 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_lizingovyh_kompaniyuchastnikov_programm_lgotnogo_lizinga_rossiyskiy_tyagach_rossiyskiy_fermer_i_svoe_delo
https://minpromtorg.gov.ru/docs/


АО «Росагролизинг» предоставляет 
льготное финансирование на срок 
до 8 лет, предусматривающие 
вознаграждение организации в 
составе лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды 
(лизинга) в размере не менее 2% 
годовых и не более 5% годовых 

Индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо, являющиеся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителям и 

Перечень (наименование) 
сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, 
приобретаемых АО 
«Росагролизинг» для передачи по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключаемым на 
льготных (специальных) условиях, 
утверждается Министерством 
сельского хозяйства РФ (Приказ 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 07.02.2020 г. N 50) 

Предприятие должно 
Обратиться в АО 
«Росагролизинг» 
 

 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и 
оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (согласно постановления Правительства Кировской 
области от 18.12.2018 № 579-П)   
 

Условия Лизингополучатель Предмет лизинга Как оформить 
 

Ставка субсидии для 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
для первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции,  
составляет 15% 
стоимости 
приобретаемой техники 

Зарегистрированные на территории Кировской 
области организации, соответствующие требованиям 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-
ФЗ "О развитии сельского хозяйства", у которых: 
 

 отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

 отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций,  
предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом; 

 юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
сельскохозяйственный товаропроизводитель - 
индивидуальный предприниматель не прекратил 

Техника получена 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в 
году первоначального 
обращения за субсидией 
либо в декабре года, 
предшествующего году 
первоначального 
обращения за субсидией, в 
связи с ее приобретением 
за счет собственных либо 
заемных средств, в том 
числе по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга). (п. 2.3 с 
изменениями, внесенными 
постановлением 
Правительства Кировской 
области от 13.12.2019 № 
639-П, от 05.03.2020 № 97-

Для получения 
субсидии 
сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 
подает в орган 
местного 
самоуправления, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия области по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства (далее - 
орган местного 
самоуправления), 
документы в 
соответствии с 
перечнем, указанным в 
разделе 5 Порядка, 

https://www.rosagroleasing.ru/
https://www.rosagroleasing.ru/
https://base.garant.ru/12151309/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
https://base.garant.ru/12151309/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=8&rangeSize=1


Условия Лизингополучатель Предмет лизинга Как оформить 
 

деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

 сельскохозяйственный товаропроизводитель не 
является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%; 

 размер среднемесячной заработной платы 
работников сельскохозяйственного 
товаропроизводителя не ниже полутора 
минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом. (п. 2.1.2.5 с 
изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Кировской области от 25.07.2019 № 
403-П); 

 отсутствует просроченная задолженность по 
выплате заработной платы работникам; 

 сельскохозяйственный товаропроизводитель не 
получал средства на возмещение затрат на 
приобретение единицы техники из областного или 
местного бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов; 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель: 

 В случае наличия маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и (или) птицы - 
сохранил или увеличил такое поголовье по 
состоянию на 1-е число месяца первоначального 
обращения за субсидией по сравнению с состоянием 
этого поголовья на 1 января года обращения за 
субсидией; 

П) 
Полученная техника: 

 Произведена не ранее 
двух лет, 
предшествующих году 
первоначального 
обращения за субсидией  

 Включена в Перечень 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
для первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 

 Приобретена у 
производителя или 
уполномоченного им 
лица. Зарегистрирована 
в установленном порядке 
на территории Кировской 
области (в случае 
условия обязательной 
государственной 
регистрации в 
соответствии с 
действующим 
законодательством) 

  

заверенные в 
установленном 
порядке. Формы и сроки 
представления 
документов 
устанавливаются 
правовым актом 
министерства. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=17&rangeSize=1


Условия Лизингополучатель Предмет лизинга Как оформить 
 

 В случае отсутствия маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и (или) птицы: 

 имел посевные площади в году, 
предшествующем году первоначального 
обращения за субсидией, - при обращении за 
субсидией до 11 июня. (п. 2.2.2.1 с 
изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Кировской области от 
13.12.2019 № 639-П) 

 Имел посевные площади в году 
первоначального обращения за субсидией - 
при обращении за субсидией после 11 июня. 
((п. 2.2.2.2 с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Кировской 
области от 13.12.2019 № 639-П) 

 

 
 
 
 



Документы 
 

1. Федеральный закон от 29 октября 1998 г.N 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть2 (ГК РФ ч.2) 

3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1908 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности Российской промышленной продукции и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 

1340 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской промышленной продукции" 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2020 

№ 811 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового 

платежа по договорам лизинга специализированной техники и   (или ) 

оборудования»  

6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

7. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г.N 717 «О  

Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

8. Постановление Правительства Кировской области от 18.12.2018 № 

579-П "О предоставлении субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат на приобретение современных 

сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/12113492/
https://base.garant.ru/12113492/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/34ecc7b79293f29e40e4bf84047d4ea58c9cf3e6/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080005#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080005#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080005#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080005#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/docs/all/128249/
http://government.ru/info/35563/
http://government.ru/info/35563/
http://government.ru/info/35563/
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300201812210006?index=0&rangeSize=1


Изменения регулирования рынка лизинга 
 

В рамках масштабной реформы регулирования рынка лизинга 
разработаны два законопроекта: 

 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности» 

(здесь далее - Законопроект), который предусматривает введение 

регулирования деятельности лизинговых компаний, связанных с 

государством и получающих меры государственной поддержки, и 

отнесение таких лизинговых компаний к числу некредитных 

финансовых организаций (далее - НФО), их регистрацию путем 

внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка 

России (далее - Реестр), а также введение саморегулирования на 

лизинговом рынке для лизинговых компаний, сведения о которых 

внесены в реестр субъектов лизинговой деятельности. 

К лизинговым компаниям, состоящим в Реестре, будут применяться 

регулирование, предусмотренное в отношении НФО Федеральным 

законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и изданными в соответствии с ним 

нормативными актами Банка России, включая соблюдение 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета для НФО, а также 

требования к собственным средствам, обязательным (финансовым, 

экономическим) нормативам, квалификации и деловой репутации 

должностных лиц НФО. По замыслу разработчиков законопроекта 

остальные (частные и иностранные) компании могут быть 

заинтересованы в добровольном вхождении в Реестр по 

репутационным и деловым причинам. 

Отдельными положениями Законопроекта определяется порядок 

списания лизинговых платежей в случае не перечисления 

лизингополучателем таких платежей более двух раз подряд. В этом 

случае списание производится в бесспорном порядке посредством 

предъявления лизингодателем в банк, в котором открыт счет 

лизингополучателя, инкассового поручения (распоряжения) с 

приложением определённого пакета документов. 
 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 
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вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (здесь 

далее – Законопроект), который направлен на совершенствование 

гражданско- правового регулирования лизинговой деятельности. 

В соответствии с Законопроектом Гражданский кодекс РФ дополняется 

новой главой «Финансовый лизинг», при этом параграф 6 главы 34 

«Финансовая аренда (лизинг)» признается утратившим силу. 

Проектом определяется предмет лизинга, порядок пользования 

лизинговым имуществом, последствия утраты или повреждения 

предмета лизинга и другие вопросы правового регулирования, 

накопившиеся после последнего пересмотра лизингового 

законодательства в 2002 году. 

Существенное внимание при разработке Законопроекта было 

уделено отражению сложившейся правоприменительной практики и 

международных норм, отсутствующих на текущий момент в 

действующей нормативной базе. Так, лизингодатель сможет без 

суда по исполнительной надписи нотариуса: взыскивать с 

лизингополучателя долги; ограничивать использование лизингового 

имущества; изымать имущество. Появится список случаев, когда 

лизингодатель сможет потребовать досрочно исполнить договор. Одна 

из ситуаций - лизингополучатель своими действиями создает угрозу 

гибели, утраты или повреждения имущества. 
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