
Льготный лизинг

Программа субсидирования Минсельхоз России, Постановление Правительства РФ

от 07 августа 2021 г. № 1313 

для российских производителей-экспортёров 

продукции агропромышленного комплекса



НА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

на приобретение нового оборудования 

и техники, с помощью которого 

осуществляются производство и (или) 

переработка и реализация продукции 

агропромышленного комплекса, с 

единовременной скидкой при уплате 

авансового платежа в размере:

до 25% до 45%
стоимости предмета лизинга 

(без НДС, без учета стоимости 

расходов на транспортировку, 

страхование, монтаж, пусконаладку 

и ввод в эксплуатацию)**

при наличии заключения о

подтверждении производства*

*Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской

Федерации выдается Минпромторг России производителю оборудования или техники в соответствии с ПП

РФ 719 от 17.07.2015

**Стоимость 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)

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Перечень высокотехнологичного оборудования 

и техники утвержден Приказом Минсельхоз 

России № 640 от 22.09.2021

ПРИМЕЧАНИЕ

(без НДС, без учета стоимости 

расходов на транспортировку, 

страхование, монтаж, 

пусконаладку и ввод в 

эксплуатацию)**

стоимости предмета лизинга 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБСИДИИ для российских производителей-экспортеров продукции агропромышленного 

комплекса* (ППРФ 1313)

Юр. лицо/ИП – СХТП либо осуществляю-
щий производство и (или) переработку
и реализацию продукции АПК и (или) 
перевалку и (или) хранение продукции АПК

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ СУБЛИЗИНГА

сублизинг запрещён

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

2022 – 10,9 млрд ₽,  2023 – 13,3 млрд ₽,  2024 – 11,2 млрд ₽

СОВМЕЩЕНИЕ С ИНЫМИ МЕРАМИ 

ПОДДЕРЖКИ (ППРФ 1135, МПТ)

не совмещается

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

• согласование проекта в лизинговой компании

• согласование проекта в Минсельхоз (направляет документы лизинговая компания) 

• заключение договора

• получение субсидии (направляет документы лизинговая компания)

СРОК ЛИЗИНГА 

от 36 месяцев

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

декабрь 2021

*Перечень продукции АПК утвержден Приказом Минсельхоз России от 10.09.2021 № 622

ПРИМЕЧАНИЕ



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Объем выпуска продукции АПК, произведенной на 

приобретенном оборудовании, в год, следующий 

за годом ввода в эксплуатацию оборудования

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ:

Отчёт о достижении показателей предоставляется лизингополучателем в 

лизинговую организацию в соответствии с правилами, принятыми в лизинговой 

организации. При невыполнении целевых показателей роста экспортной выручки, 

сумма субсидии подлежит возврату в бюджет. 

ПРИМЕЧАНИЕ

не менее 30% от размера субсидии

Ежегодный прирост объема выпуска продукции АПК, 

произведенной с использованием приобретаемого 

оборудования, транспортировка которой происходит 

через транспортно-логистические узлы (таможенные 

пункты), в течении 4-х лет после ввода 

в эксплуатацию оборудования

не менее 5%

ПРИМЕР

Объём выпуска продукции на экспорт на приобретаемом 

оборудовании

(                )20
Размер 

субсидии

МЛН ₽х30% / 100% =6 МЛН ₽

Требование Минимальный 

объём 

продукции

2022

Ввод 

в эксплуатацию

2023

6,3 млн ₽ 6,6 млн ₽ 6,9 млн ₽ 7,3 млн ₽

2024 2025 2026

+ 5%
+ 5%

+ 5%
+ 5%

Стоимость оборудования без НДС – 44,4 млн ₽

Субсидия = 45% или 20 млн ₽



ПРЕИМУЩЕСТВА 
«Балтийского лизинга» и всей программы:

Аванс по договору лизинга

Срок договора лизинга

Выбор графиков лизинговых платежей

от 0%

до 5 лет

- аннуитетный
- сезонный
- регрессивный

Возможность проведения сделки 

полностью в цифровом формате

Высокая скорость рассмотрения 

лизинговой сделки

Субсидия: 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

СУБСИДИРОВАНИЯ

25% от стоимости предмета лизинга без НДС

45% от стоимости предмета лизинга без НДС 

(при наличии заключения Минпромторг о подтверждении производства) 

или 

79 филиалов по всей России



ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ

*Перечень высокотехнологичного оборудования и техники утвержден Приказом Минсельхоза России от 22.09.2021 N 640

Коды Общероссийского 

классификатора продукции 
по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

Наименование оборудования и техники

25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

25.91.11

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых 

веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не 

оснащенные механическим или тепловым оборудованием

28.13.12
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей

28.13.14.190 Насосы прочие

28.13.21 Насосы вакуумные

из 28.21.12 Инсинераторы

28.21.13
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или 

диэлектрическое нагревательное оборудование

28.22.17.111 Конвейеры ленточные

28.22.17.112 Конвейеры скребковые

28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые

28.22.17.114 Конвейеры вибрационные

28.22.17.115 Конвейеры роликовые

28.22.17.116 Конвейеры винтовые

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки

из 28.22.17.120

Элеваторы, используемые для перевалки продукции агропромышленного комплекса 

(морские терминалы либо объекты инфраструктуры морских портов, либо 

расположенные на земельных участках и акватории внутренних водных путей)

28.22.17.190
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для 

товаров или материалов, не включенные в другие группировки

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов

28.22.18.320 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов

28.25.11.110 Теплообменники

28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее

28.29.11
Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и 

аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки

28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

Коды Общероссийского 

классификатора продукции 
по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

Наименование оборудования и техники

28.29.21
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное

28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах

28.29.31.130
Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер

из 28.29.39
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее, за исключением уровней, 

измерительных метров и аналогичных ручных инструментов

28.29.41 Центрифуги, не включенные в другие группировки

28.29.60.000
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих 

изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.82
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей 

или газов

28.30.81
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих 

сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур

28.30.82 Установки и аппараты доильные

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных

28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства

28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы

28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки

28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки

28.30.86.140 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки

28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки

28.93.1
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей

28.93.2
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 

культур

28.96.10
Оборудование для обработки резины и пластмасс и для производства продукции из 

этих материалов, не включенное в другие группировки

из 28.99.14.150
Устройства печатные цифровые цветные для целей печати этикеток и маркировки 

средствами идентификации

из 28.99.14.190

Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа, не 

включенное в другие группировки для целей печати этикеток и маркировки 

средствами идентификации



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (1/2)
Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза, 
утвержденной Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 

далее - ТН ВЭД ЕАЭС 

Наименование продукции

0101-0106 Живые животные

0201-0210 Мясо и пищевые мясные субпродукты 

0301-0308 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 

0401-0410 00 000 0
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

0501-0511 
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

0601-0604 
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части 

растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

0701-0714 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

0801-0814 00 000 0 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

0901-0910 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай и пряности 

1001-1008 Злаки

1101 00 -1109 00 000 0
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; 

пшеничная клейковина 

1201-1214 
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения 

и растения для технических целей; солома и фураж 

1301-1302 
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и 

экстракты 

1401-1404 
Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты 

растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

1501-1522 00 

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 

1601 00-1605 
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных 

1701-1704 Сахар и кондитерские изделия из сахара 

1801 00 000 0-1806 Какао и продукты из него 

1901-1905 
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские 

изделия 

2001-2009 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

2101-2106 Разные пищевые продукты 

2201-2209 00 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза, 
утвержденной Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 

далее - ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование продукции

2301-2309 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 

2401-2403 Табак и промышленные заменители табака 

2501 00 310 0 

Поваренная соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 

чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не 

содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих 

сыпучесть, для химических превращений (разделение натрия и хлора) с 

последующим использованием для производства других продуктов 

25010091 Прочая соль, пригодная для употребления в пищу 

2905 44 D-глюцит (сорбит)

2915 21 000 0 Уксусная кислота 

2915 70 500 0 Стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры 

2918 11 000 0 Молочная кислота, ее соли и сложные эфиры 

2918 12 000 0 Винная кислота 

2918 14 000 0 Лимонная кислота 

2922 41 000 0 Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений 

2922 42 000 0 Глутаминовая кислота и ее соли 

2939 59 000 0
Прочие теофиллины и аминофиллины ( теофиллинэтилендиамины) и их 

производные; прочие соли этих соединений 

2939 69 000 0 Прочие алкалоиды спорыньи ржи и их производные; прочие соли этих соединений 

2939 79 000 0
Прочие алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные, растительного происхождения 

2939 80 000 0 
Прочие алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

3002 30 000 0 Вакцины ветеринарные 

3101 00 000 0

Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или 

несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, 

полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или 

животного происхождения 

3201 
Экстракты дубильные растительного происхождения; таннины и их соли, эфиры 

простые и сложные и прочие производные 

3203 00 

Красящие вещества растительного или животного происхождения ( включая красящие 

экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического 

состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или 

животного происхождения, указанные в примечании 3 к группе 32 ТН ВЭД ЕАЭС 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (2/2)

*Перечень продукции АПК утвержден Приказом Минсельхоза России от 10.09.2021 N 622

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза, 
утвержденной Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 

далее - ТН ВЭД ЕАЭС 

Наименование продукции

3301

Масла эфирные ( содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и 

абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных 

масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые 

методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты 

детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных 

масел 

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 

3502 11 Альбумин яичный высушенный 

3502 90 

Прочие альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, 

содержащих более 80 мае. % сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), 

альбуминаты и прочие производные альбумина 

3503 00 

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с 

поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и 

производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме 

казеиновых товарной позиции 3501 

3504 00 

Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом 

месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, 

хромированный или нехромированный

3505 10 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 

3505 20 Клеи 

3507
Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

3826 00
Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород

4101 

Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных 

семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент 

или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без 

волосяного покрова, двоеные или недвоеные

4102  

Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят ( парные или соленые, сушеные, 

золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не 

выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным 

покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных 

примечанием 1 (в) к группе 41 ТН ВЭД ЕАЭС 

4103  

Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, 

пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не 

выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с 

волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме 

исключенных примечанием 1 (6) или 1 (в) к группе 41 ТНВЭДЕАЭС 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза, 
утвержденной Решением 

Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 

июля 2012 г. № 54 далее - ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Наименование продукции

4301 

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, 

пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур 

товарной позиции 4101, 4102 или 4103 

4501 
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку; отходы 

пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка 

4502 00 000 0

Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в 

виде прямоугольных (включая квадратные) блоков, плит, листов или полос (включая 

заготовки для изготовления пробок или заглушек, имеющие острые кромки) 

5001 00 000 0 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 

5002 00 000 0 Шелк-сырец (некрученый) 

5003 00 000 0
Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной 

нити и расщипанное сырье) 

5004 00 
Нить шелковая ( кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для 

розничной продажи 

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 

5102 Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 

5103 
Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные 

отходы, но исключая расщипанное сырье 

5104 00 000 0 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 

5201 00 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

5202 Отходы хлопкового волокна ( включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

5301 
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы 

льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

5302 
Пенька (CannaЬis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; 

очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

5303 

Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и 

рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и 

отходы этих волокон ( включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

5305 00 000 0  

Волокно ореха кокосового, абаки (манильской пеньки, или Musa textilis Nee ), рами и 

другие растительные текстильные волокна, в другом месте не поименованные или не 

включенные, в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и 

отходы этих волокон ( включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 

6701 00 000 0 

Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья, части перьев, пух и изделия 

из этих материалов (кроме изделий товарной позиции 0505 и обработанных стволов и 

стержней перьев) 



baltlease.ru 8 800 222 0 555
*При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на

приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Данное предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг»

Подписывайтесь на новости в соцсетях


