
«Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки лизинговым организациям в целях возмещения недополученных доходов 
при уплате лизингополучателем  лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования и техники»



Приобретение оборудования, в том числе  
направленного на омологацию продукции АПК,  
введение новой продуктовой линейки,  
соответствующей требованиям внешних рынков

*без учета НДС, а также без учета стоимости его ввода в  эксплуатацию, 
передачи лизингополучателю, в том числе расходов  на 
транспортировку, страхование, монтаж и пусконаладку

Предоставления лизинговыми  
организациями оборудования на  
льготных условиях получателю

Цель Механизм

Субсидирование части аванса лизингового  
платежа от стоимости приобретаемого  
оборудования (стоимости предмета лизинга)  
на условиях франко-завод*

Субсидирование

2

15 уполномоченных 
лизинговых организаций

АО «Росагролизинг»                                                                                                           

АО «Райффайзен-Лизинг»  

АО «Сбербанк Лизинг»

ООО «Балтийский Лизинг» 

АО «Газпромбанк Лизинг» 

ООО ЛН РНКБ    

ООО «УралБизнесЛизинг»

ООО «Альфа-Лизинг» 

ООО «РСХБ Лизинг» 

ООО «ЛК Дельта»                                  

ООО «Практика ЛК»                             

ООО «Тяжпромлизинг»

ООО «РЕГИОН Групп Лизинг»

ООО «КузбассФинансЛизинг

ООО «ПР-Лизинг»



Льготный лизинг Примечание

до 25%
стоимости предмета  

лизинга**

стоимости предмета лизинга**  

при наличии заключения о  

подтверждении производства*

Перечень высокотехнологичного  

оборудования и техники утвержден

приказом Минсельхоза России 

от 22 сентября 2021 г. № 640
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на приобретение оборудования и техники, с помощью которых осуществляются производство и (или) переработка и  
реализация продукции агропромышленного комплекса, с единовременной скидкой при уплате авансового платежа в  
размере:

до 45%

** cтоимость предмета лизинга в иностранной валюте  определяется в 
российских рублях по курсу рубля по отношению к  соответствующей 
иностранной валюте, установленному  Центральным банком 
Российской Федерации на дату заключения  договора финансовой 
аренды (лизинга)

*заключение о подтверждении производства промышленной продукции на  
территории Российской Федерации выдается Минпромторгом России  
производителю оборудования или техники в соответствии с постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719

Перечень продукции АПК, 

в отношении которой 

производитель должен 

осуществлять свою деятельность, 

утвержден приказом Минсельхоза 

России от 10 сентября 2021 г. № 622



Лизингополучатель на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения договора финансовой аренды (лизинга), должен  

удовлетворять следующим требованиям:

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации;

быть зарегистрированным на территории Российской Федерации;

в отношении лизингополучателя не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена;

не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, превышающей 50 тысяч рублей;

являться сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» либо осуществлять производство и (или)  

переработку и реализацию продукции агропромышленного комплекса и (или) перевалку и хранение продукции агропромышленного комплекса;

не иметь неисполненных обязательств по заключенным с лизинговой организацией договорам финансовой аренды (лизинга), просроченных более чем на 30 дней.

Требования к получателю поддержки:

Примечание

Для получения меры поддержки лизингополучатель также должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям, а также быть  
включенным Минсельхозом России в реестр лизингополучателей
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Лизингополучатель предоставляет в лизинговую  

организацию заявку на заключение договора финансовой  

аренды (лизинга), а также иные документы в соответствии с  

требованиями уполномоченной лизинговой организации

Лизинговая организация рассматривает  

возможность заключения договора финансовой  

аренды (лизинга) в соответствии с установленными  

требованиями постановления, а также правилами,  

принятыми в лизинговой организации

Лизинговая организация включает  

лизингополучателя в перечень  

потенциальных лизингополучателей

Лизинговая организация направляет в  

Минсельхоз России реестр  

потенциальных лизингополучателей

Минсельхоз России проверяет полученный реестр и осуществляет  

согласование заключения договора финансовой аренды (лизинга)  

посредством направления лизинговой организации соответствующего  

уведомления

Лизинговая организация заключает с лизингополучателем  

договор финансовой аренды (лизинга) на приобретение  

оборудования или техники в лизинг на льготных условиях

После заключения договора финансовой аренды (лизинга) лизинговая организация  

уведомляет об этом Минсельхоз России и лизингополучатель включается  

Минсельхозом России в реестр лизингополучателей
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Договор финансовой аренды (лизинга) - документ, заключенный лизингополучателем с лизинговой организацией, который должен  

соответствовать следующим условиям:

предметом лизинга является приобретение высокотехнологичного оборудования и техники, в отношении которых лизингополучатель не получает (не получал) средств из  

федерального бюджета, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

размер авансового платежа должен быть не менее единовременной скидки в размере 25% или 45% стоимости предмета лизинга, в случае если на оборудование представлено  

заключение о подтверждении производства;

предметом лизинга являются новые, произведенные не ранее чем за 3 года до года заключения договора финансовой аренды (лизинга), не находившиеся в эксплуатации

высокотехнологичное оборудование и техника, которые до приобретения в целях передачи лизингополучателю в собственность не были в собственности иного лица и не

находились на регистрационном учете;

срок действия не менее чем 36 месяцев;

предоставление скидки лизингополучателю при уплате авансового платежа в размере до 25% или 45% стоимости предмета лизинга, в случае если на оборудование представлено  

заключение о подтверждении производства;

запрещена передача предмета лизинга в сублизинг;

предусматривать обязательство для лизингополучателя по исполнению показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.

Договор финансовой аренды (лизинга)
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Достижение лизингополучателем ежегодного прироста объемов  

выпуска продукции агропромышленного комплекса (руб.),  

произведенной с помощью приобретенного оборудования в  

льготный лизинг, транспортировка которой осуществляется через  

транспортно-логистические узлы*, не менее чем на 5% в течение 4  

лет, следующих за годом ввода высокотехнологичного оборудования  

в эксплуатацию.

При этом минимальный объем продукции, в год, следующий за  

годом ввода оборудования в эксплуатацию должен составить не  

менее 30% от размера субсидии.

Отчет о достижении показателя предоставляется  

лизингополучателем в лизинговую организацию в соответствии  

с правилами, принятыми в лизинговой организации

* «транспортно-логистический узел» - инфраструктура по оптимизации перегрузочных  
процессов, посредством которой осуществляется транспортировка от пунктов  
отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до конечных  
пунктов назначения продукции агропромышленного комплекса, произведенной с  
использованием высокотехнологичного оборудования и техники

Обязательства получателя поддержки

Примечание

( 10 млн руб.

размер субсидии

х 30% ) / 100
требование

% = 3 млн руб.

минимальный объем продукции

3

Ввод в эксплуатацию  
оборудования

3,15

3,30

3,47

2022 2023 2024 2025 2026

Пример на 1 квартал 2022 года

Минимальный объем продукции, млн руб.
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Лизинговая организация должна соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор лизинговых организаций, следующим требованиям:

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате;

у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в  
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена;

организация 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 Минфином России перечень государств  и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении  финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,  
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;

организация не получает средства из федерального бюджета на цели возмещения недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по  
договорам финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования и техники в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской  
Федерации;

балансовая стоимость активов лизинговой организации по состоянию на конец финансового года, предшествующего году, в котором подана заявка, равна или превышает  5 
млрд рублей, а для лизинговых организаций, в которых доля участия государства в уставном (складочном) капитале составляет не менее 50%, балансовая стоимость  активов 
должна превышать 1 млрд рублей;

лизинговая организация имеет действующий лизинговый портфель по сделкам, заключенным с лизингополучателями, соответствующими требованиям программы  
льготного лизинга;

организация поставлена Федеральной службой по финансовому мониторингу на учет в качестве организации, которая осуществляет операции с денежными средствами  
или иным имуществом и в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органы; 

лизинговая организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения. 8



Минсельхоз России  

размещает объявление о  

проведении отбора  

лизинговых организаций

Объявление о начале отбора  

публикуется на официальном  

сайте Минсельхоза России

Минсельхоз России формирует Комиссию,  

которая принимает решение о возможности  

прохождения отбора лизинговой  

организацией в случае соответствия  

установленным требованиям

Минсельхоз России  

принимает заявочную  

документацию и  

регистрирует ее

Информация о результатах отбора  

лизинговых организаций  

размещается на сайте Минсельхоза  

России, а также направляется в  

адрес лизинговой организации

Лизинговая организация готовит  

заявочную документацию для  

участия в отборе и направляет ее  

в Минсельхоз России

Лизинговая организация  

направляет пакет документов  

в Минсельхоз России для  

заключения соглашения о  

предоставлении субсидии

По итогам рассмотрения  

пакета документов  

Минсельхоз России  

заключает с лизинговой  

организацией соглашение о  

предоставлении субсидии

В случае прохождения отбора лизинговая  

организация начинает заключать с  

лизингополучателями договора финансовой  

аренды (лизинга)
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*В соглашение могут быть внесены изменения в части продления сроков достижения значений результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на срок, не превышающий 24 месяцев, и (или) внесения изменений в значения
результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.



Документы прошиваются (каждый отдельно), подписываются или заверяются (за исключением нотариально заверенных копий) уполномоченным  
лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) лизинговой организации, подпись которого скрепляется  
печатью (при наличии), и представляются в одном экземпляре на бумажном носителе в Минсельхоз России.

Перечень документации

заявление об участии в отборе, содержащее в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о лизинговой организации;

документ в произвольной форме, который содержит информацию, подтверждающую соответствие лизинговой организации требованиям, установленным к лизинговой  
организации.

Примечание
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у лизинговой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате;

лизинговой организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная  (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

лизинговая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном  бухгалтере лизинговой 
организации;

лизинговая организация 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 утвержденный Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

лизинговая организация не получает средства из федерального бюджета на цели возмещения недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)  высокотехнологичного 
оборудования и техники в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

лизинговая организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

заявка о предоставлении субсидии;

документ расчета размера субсидии согласно приложению к Правилам предоставления субсидии;

справка, подтверждающая соответствие условиям предъявляемым к договору финансовой аренды (лизинга);

документ в произвольной форме, который содержит информацию, подтверждающую соответствие лизингополучателя предъявляемым к нему требованиям, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается  заявка о предоставлении 
субсидии;

заверенные руководителем лизинговой организации или уполномоченным лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица):  

копии договоров купли-продажи (поставки);

копии договоров финансовой аренды (лизинга);

копии платежных поручений на оплату лизингополучателями авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) с единовременной скидкой лизинговой организации;

копии актов приема-передачи высокотехнологичного оборудования и техники между лизинговой организацией и лизингополучателем (при наличии);

копии иных документов, подтверждающих достоверность сведений, включаемых в расчет размера субсидии.

В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии лизинговая организация представляет в Минсельхоз России документальное подтверждение ее соответствия  
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
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Лизинговая организация формирует перечень  

потенциальных лизингополучателей, представивших в  

лизинговую организацию заявку на заключение  

договора финансовой аренды (лизинга), а также иные  

документы в соответствии с требованиями лизинговой  

организации, с которыми лизинговая организация  

планирует заключить договора финансовой аренды  

(лизинга)

Минсельхоз России проверяет полученный  

реестр и осуществляет согласование заключения  

договора финансовой аренды (лизинга)  

посредством направления лизинговой  

организации соответствующего уведомления*

*согласование Минсельхозом России заключения  

договора финансовой аренды (лизинга) с  

потенциальным лизингополучателем действительно  

в течение 30 календарных дней со дня уведомления  

лизинговой организации о согласовании

Лизинговая организация заключает с  

лизингополучателем договор  

финансовой аренды (лизинга) на  

приобретение оборудования или  

техники в лизинг на льготных условиях

Лизинговая организация не реже 1 раза в месяц  

направляет в Минсельхоз России реестр  

потенциальных лизингополучателей,  

содержащий в том числе условия  

предоставления услуг финансовой аренды  

(лизинга) и размер субсидии, подлежащий  

возмещению в текущем году

После заключения договора финансовой аренды  

(лизинга) лизинговая организация уведомляет об  

этом Минсельхоз России и лизингополучатель  

включается Минсельхозом России в реестр  

лизингополучателей

С целью получения субсидии лизинговая организация  

представляет в Минсельхоз России один раз в месяц, не  

позднее 7-го рабочего дня (в декабре не позднее 10-го  

рабочего дня) очередного месяца, заявку на субсидию с  

приложением необходимых документов

Минсельхоз России с даты поступления документов  

регистрирует их в порядке очередности  

поступления, проверяет полноту и достоверность  

содержащихся в них сведений и принимает  

решение о предоставлении субсидии либо об  

отказе в предоставлении субсидии

Перечисление субсидии осуществляется  

Минсельхозом России после принятия решения о  

предоставлении субсидии на расчетный счет  

лизинговой организации, открытый в учреждении  

Центрального банка Российской Федерации или  

кредитной организации. Последнее в финансовом  

году перечисление субсидии осуществляется не  

позднее 25 декабря текущего года
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заявка о предоставлении субсидии;

документ расчета размера субсидии согласно приложению к Правилам предоставления субсидии;

справка, подтверждающая соответствие условий предъявляемым к договору финансовой аренды (лизинга);

документ в произвольной форме, который содержит информацию, подтверждающую соответствие лизингополучателя предъявляемым к нему требованиям, по  
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка о предоставлении субсидии;

заверенные руководителем лизинговой организации или уполномоченным лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного  лица):

копии договоров купли-продажи (поставки);  

копии договоров финансовой аренды (лизинга);

копии платежных поручений на оплату лизингополучателями авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) с единовременной скидкой,  
предоставленной лизинговой организацией;

копии актов приема-передачи высокотехнологичного оборудования и техники между лизинговой организацией и лизингополучателем (при наличии);  

копии иных документов, подтверждающих достоверность сведений, включаемых в расчет размера субсидии.

С целью получения субсидии лизинговая организация представляет в Минсельхоз России один раз в месяц, не позднее 7-го рабочего дня  
(в декабре не позднее 10-го рабочего дня) очередного месяца, следующие документы:
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Достижение результата

Результатом предоставления субсидии является объем заключенных в текущем финансовом году лизинговыми организациями договоров на 
приобретение высокотехнологичного оборудования и техники на сумму в млн руб.

Достижение показателя

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является достижение лизингополучателем ежегодного прироста  объемов 
выпуска продукции агропромышленного комплекса (руб.), произведенной с помощью приобретенного оборудования в льготный лизинг, транспортировка 
которой осуществляется через транспортно-логистические узлы, не менее чем на 5% ежегодно в течение 4 лет, следующих за годом ввода  
высокотехнологичного оборудования и техники в эксплуатацию.

Отчетность

Лизинговая организация с использованием системы «Электронный бюджет» представляет ежеквартально в Минсельхоз России отчет о достижении
значений результата предоставления субсидии, а также ежемесячно отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления
субсидии, отражающий факт завершения соответствующего мероприятия (контрольной точки).
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