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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2020 № П48-40416-3 Департаментом сельскохозяйственного, пищевого 

и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России рассмотрено 

обращение Объединенной лизинговой ассоциации от 31.03.2020 № 74/03 и в части 

компетенции сообщается следующее. 

По вопросу увеличения бюджетных ассигнований на реализацию программы 

льготного лизинга специализированной техники отмечаем. 

Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления 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» 

(далее – проект постановления, субсидия), предусматривающий в 2020 году 

субсидирование выпадающих доходов лизинговых организаций по договорам 

лизинга строительно-дорожной, сельскохозяйственной, коммунальной, прицепной, 
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лесозаготовительной и снегоболотоходной техники, а также машин и оборудования 

для пищевой и перерабатывающей промышленности, заключаемых 

с предоставлением скидки на уплату авансовых платежей в размере от 10 % до 15 % 

от цены техники в зависимости от региона ее передачи. 

В 2017-2019 годах на реализацию аналогичной меры государственной 

поддержки было направлено 3,98 млрд рублей, что в совокупности позволило 

обеспечить реализацию на льготных условиях свыше 11,3 тыс. ед. выпускаемой 

российскими предприятиями техники. В 2020 году с целью реализации данного 

механизма субсидирования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

3 млрд рублей. 

В этой связи отмечаем, что вопрос о целесообразности увеличения объемов 

финансирования механизма субсидирования льготного лизинга специализированной 

техники может быть рассмотрен с учетом динамики реализации данной программы 

в текущем году. 

По вопросу включения в проект постановления кодов Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД 2) сообщаем 

следующее. 

В соответствии с проектом постановления условием предоставления субсидии 

является передача лизингополучателю на льготных условиях техники-предмета 

лизинга, классифицируемой в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности  

(далее – ОКПД 2), определенными в проекте постановления. 

В свою очередь, ОКВЭД 2 предназначен для классификации и кодирования 

видов экономической деятельности и информации о них и в отличие от ОКПД 2 

не содержит прямого указания на конкретные виды машиностроительной 

продукции, которые могут являться предметом лизинга. 

Принимая во внимание изложенное, данное предложение не поддерживается. 
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