
СПРАВКА 

о реализации постановления Правительства РФ  

от 03.06.2020 г. № 811 (ред. от 07.12.2020г.) в 2021 году  

Субсидии лизинговым компаниям при предоставлении лизингополучателю 

единовременные скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга 

специализированной техники и (или) оборудования 

Объем бюджетных средств на 2021 год - 2,6 млрд. рублей 

В настоящее время Минпромторг России рассмотрел заявки лизинговых 

компаний на 2021 год, проект реестра будет размещен в ГИСП до окончания 2020 года. 

Программа стартует с января 2021 года. 

Лизинговые компании заключают договоры лизинга на 2021 год. 

Максимальный размер предоставляемой скидки (субсидии) составляет: 

- до 15 % цены техники на условии франко-завод (с НДС) - если передача техники по 

договору лизинга осуществляется в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа, а также 

Республики Карелия, Республики Коми, Республики Крым, Архангельской области, 

Калининградской области, Мурманской области, г. Севастополя, Ненецкого автономного 

округа и Ямало-Ненецкого автономного округа;  

- до 10 % цены техники на условии франко-завод (с НДС) - в случае, если передача 

техники осуществляется в других субъектах Российской Федерации. 

- 20 процентов цены техники на условии франко-завод (с НДС), указанной в договоре 

купли-продажи (поставки), заключенном организацией, - в случае, если техника, передаваемая 

в 2020 году по договору лизинга, является классифицируемым в соответствии с ОКПД 2 

кодом 29.10.43.000 (автомобили тягачи седельные с полуприцепом) экологического класса 6. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 07.12.2020 N 2036) 

Размер субсидии, предоставляемой лизинговой одной лизинговой организации 

в соответствующем финансовом году, не может превышать 30 процентов лимитов бюджетных 

обязательств Минпромторга России на соответствующий финансовый год.  

Программа распространяется в отношении новой строительно-дорожной, 

коммунальной, лесозаготовительной, прицепной, сельскохозяйственной и снегоболотоходной 

техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, 

произведенных на территории Российской Федерации. 

Требования к технике и договорам: 

- техника, являющаяся предметом лизинга, произведена не ранее 3 лет до года 

заключения договора лизинга, ранее не передавалась в лизинг, не была в собственности 

физического лица и не находилась на регистрационном учете;  

- на технику, являющуюся предметом лизинга, выдано заключение о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в 

соответствии с  постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719  действующее на 

дату заключения договора лизинга; 

- договор лизинга заключен не ранее 1 ноября года, предшествующего финансовому 

году получения субсидии, передача техники лизингополучателю по которому осуществлена 

не ранее 1 января финансового года получения субсидии. 

Для получения субсидии лизинговая организация, включенная в реестр получателей 

субсидии, представляет в Минпромторг России заявление о предоставлении субсидий не чаще 

одного раза в месяц, не позднее 10-го числа месяца и не позднее 21 декабря соответствующего 

финансового года. 
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