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СДЕЛКИ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 
С ПРИМЕНЕНИМ ПРОГРАММЫ 
В 2019-2020 ГГ

млрд рублей портфель 
сделок реализованных 
по программе

Единиц оборудования 
передано в лизинг

Договоров лизинга были 
профинансированы за счет 
субсидий Минпромторга

млрд руб. получено 
бюджетных средств 
в качестве субсидий

1.5 0.5

380 35
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СТРУКТУРА СДЕЛОК 
С СУБСИДИЕЙ

Лизингополучатель: отраслевое предприятие легкой промышленности;

Предмет лизинга: новое оборудование используемое в легкой промышленности, 

не находилось в эксплуатации и произведено не ранее 1 января года, 

предшествующего году получения субсидии

Общая стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, 

составляет более 50 млн рублей;

Срок поставки и ввода в эксплуатацию предмета лизинга  не должен превышать 

февраля второго года за годом получения субсидии(февраль 2023 года для сделок 

субсидируемых в 2021 году)

Ежегодный рост выпуска продукции, производимой лизингополучателем, 

в течение 3 лет, следующих за годом подписания акта передачи в лизинг, 

должна составлять не менее 5 % без учета НДС;

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 г. №1908 

«Предоставления субсидий из Федерального бюджета 

на стимулирование спроса и повышение конкурентно-

способности российской промышленной продукции» 
Кредит 

Банка
60%-90%

Аванс 

лизинго-

получателя  

10%-40%

Кредит 

60%

Классическая лизинговая 

сделка Без субсидии

Лизинговая сделка 

С субсидией

Субсидия

30%-40%

Аванс лизинго-

получателя 0-10%
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

Принятие решения 

о финансировании лизинговой 

сделки

Потенциальный клиент на лизинг

От клиента:

Заявка на лизинг с указанием 

предмета лизинга (спецификация) 

с указанием: страны происхождения, 

завода изготовителя, срока поставки 

и ввода в эксплуатацию 

оборудования Лизинговая компания

Лизинговая компания 

направляет Заявку 

на  субсидирование затрат 

на приобретение Предмет 

лизинга
Прием 

заявок

Оформление 

лизинговой сделки

Согласие МПТ на субсидирование стоимости 

Предмета лизинга в соответствии с Заявкой
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ:

С любыми вопросами по услуге лизинга Вы можете обращаться 

к Вашему персональному менеджеру, который проконсультирует Вас

и направит необходимый пакет документов для реализации Вашего проекта


