СУБСИДИЯ
на специализированную технику (518)

Описание Программы

Постановлением Правительства на 2020-2021 год продлена программа субсидирования
льготного лизинга на спецтехнику.

Форма предоставления аналогично 2020 г.: скидка на аванс
Распространяется на ДЛ, заключенные с 22 декабря 2020 г. до 15 февраля 2021года
ВАЖНО: передача техники (дата акта п/п) возможна только в 2021 году

Детальнее условия см в «Положении о реализации лизинговых сделок "Лизинговая фабрика" и "Лизинговый конвейер" с
учетом программы предоставления Минпромторгом РФ субсидий при уплате авансового платежа по договорам лизинга на
специализированную технику и (или) оборудование» (далее – Положение)
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Форма предоставления субсидии: единовременная скидка по уплате авансового
платежа по договору лизинга

1-15%

Регион передачи техники:
• Дальневосточный федеральный округ

Предельный размер субсидии
в % от цены ПЛ

•

Сибирский федеральный округ

•

Калининградская область
+
Республика Карелия, Республика Коми,
Архангельская область, Мурманская
область, Ненецкий автономный округ и
Ямало-Ненецкий автономный округ

•

на условиях франко-завод (с НДС)

1-10%
Регион передачи техники:
•

Другие субъекты РФ
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СУБСИДИЯ

колесных транспортных средств (451)

Программа субсидирования части авансового платежа
по договорам лизинга колесных транспортных средств,
реализуется Минпромторгом России в рамках
подпрограммы «Автомобильная промышленность»
госпрограммы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»

Операционную работу
по получению субсидии
осуществляет «Сбербанк Лизинг»

условия распространяются на транспорт производства
2021 года выпуска (ПТС выдан не ранее 01.01.2021).
программа для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
предоставление субсидий без ограничений суммы на
одного клиента

500

тысяч руб.

максимальная СУБСИДИЯ скидка
на один ПЛ

ВАЖНО !
Программа «Льготного лизинга»
Не суммируется с субсидией на
газомоторную технику.

10%
единовременная скидка
по уплате авансового платежа
5

Ключевые условия программы

Скидка 10 %,
включается в аванс по договору лизинга

Рассчитывается от стоимости предмета лизинга с НДС

Субсидия по бодибилдерам (транспортное средство
с надстройкой — фургоны, манипуляторы и т.д.)

НЕВОЗМОЖНО

Количество транспортных средств

Не ограничено

Максимальный размер субсидии по одному
лизингополучателю.

Не ограничено

Размер аванса по договору лизинга,
оплачиваемый клиентом

В размере минимального аванса по продукту,
утвержденного справочником минимальных авансов

Дата производства транспортного средства

2021 года выпуска (ПТС выдан не ранее 01.01.2021).

Требования к транспортному средству

На момент передачи в лизинг ТС не стоит/не стояло на
регистрационном учете, и ранее не находилось в
собственности физ. лица

Требования к транспортному средству

Срок поставки

Колесная техника с WMI (первые 3 символа VIN-номера) из
перечня. Кроме автобусов (категория D в ПТС), за
исключением ГАЗель NEXT, ГАЗель Бизнес, Соболь, Ford
Transit
До 30.06.2021
Все ПЛ должны иметь ЭПТС
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Транспортные средства, попадающие
под программу «Льготного лизинга»

1

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
КАМАЗ

2

КОММЕРЧЕСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТ
Lada ЛАРГУС

3

УРАЛ

ГАЗ

УАЗ

ДЛЯ ТАКСИ
Kia

Renault

Hyundai
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СУБСИДИЯ

Республики Беларусь

Правительство Республики Беларусь компенсирует
АО «Сбербанк Лизинг» часть лизинговых платежей
за Лизингополучателей по предметам лизинга,
произведенным
на
территории
Республики
Беларусь

Операционную работу
по получению субсидии
осуществляет «Сбербанк
Лизинг»

2/3

ставки
рефинансирования
ЦБ РФ

Сумма ежемесячной компенсации от
остатка вложений Сбербанк Лизинг в
предмет лизинга

условия распространяются на имущество
(транспорт, спецтехника, оборудование),
произведенное только на территории РБ, по
утвержденному Перечню
программа рассчитана для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
поставщик белорусской техники является
официальным дилером на территории РФ

31.12.2021
Не позднее этой даты должен
быть передан предмет лизинга
Лизингополучателю

12-60

Срок действия договора лизинга
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Требования к Поставщику

Официальный дилер (резидент РФ), осуществляющий реализацию
товаров, произведенных организациями Республики Беларусь

Требования к Предмету лизинга

Предмет лизинга новый, имеет уникальный серийный или иной
номер, позволяющий его однозначно идентифицировать

Продуктовые ограничения

Отсутствуют. Возможно заключение договоров в рамках всей
линейки продуктов Сбербанк Лизинг
(«Экспресс», «Стандарт», «Корпоративный лизинг»)

Требования к размеру аванса

Определяется соответствующим Положением о продукте, но не
менее 10% от стоимости приобретения предмета лизинга

Срок действия Соглашения с
Республикой Беларусь

До 31.12.2020. Для включения в Программу предмет лизинга должен
быть передан Лизингополучателю не позднее указанной даты

Процедура акцепта

Для включения в Программу предусмотрена обязательная
процедура акцепта каждой единицы Предмета лизинга со стороны
организации-производителя Республики Беларусь.
Процедуру акцепта осуществляет Сбербанк Лизинг.

Лизинговые платежи

Лизингополучатель вносит регулярные лизинговые платежи за
вычетом субсидии, получаемой Сбербанк Лизинг напрямую от
Правительства Республики Беларусь
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Сельскохозяйственная техника

Коммерческий транспорт

77

организацийпроизводителей

Прицепы, полуприцепы

Пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)

Вагоны, полувагоны

Специальная (в т.ч. дорожно-строительная) техника

Электротехническое, технологическое оборудование, станки, инструмент
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