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Программы господдержки

«Строительно-дорожная и коммунальная техника»

Скидка до 15% от стоимости спецтехники

«Сельскохозяйственная техника»

Скидка до 15% от стоимости техники

«Техника на газомоторном топливе»

Скидка от производителя до 3,4 млн руб. на каждую единицу 
техники

«Лизинговые проекты»

Льготные займы от 5 до 500 млн руб. при минимальном бюджете 
проекта 20 млн руб.

«Авиализинг»

Субсидия на лизинговые платежи в размере до 90% базового 
индикатора (~9,5%)

«Лизинг речных и морских судов»

Субсидия на лизинговые платежи в размере 2/3 расчетного 
индикатора (~7%)

«Утилизационный грант речных и морских судов»

Субсидия на покупку (строительство) нового судна в размере 
до 15% от его стоимости

«Лизинг вертолетов»

Субсидия на лизинговые платежи в размере до 90% базового 
индикатора (~9,5%)

«Лизинг промышленного оборудования»

Субсидия до 50% на уплату аванса по договору лизинга

«Производство экспортной сельхозпродукции»

Субсидия до 45% на уплату аванса по договору лизинга

«Льготный лизинг» Республики Беларусь

Субсидия на лизинговые платежи в размере 2/3 ключевой 
ставки Банка России

«Автопром»

Скидка до 10% от стоимости автомобиля (до 500 тыс. руб. за 
каждую единицу)
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Как получить госсубсидии через лизинг?
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Динамика портфеля ГПБЛ в госпрограммах
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Сумма полученных госсубсидий
(накопленный итог, млн руб.)

Сумма договоров лизинга с привлечением 
госпрограмм (накопленный итог, млн руб.)

объем договоров 
лизинга с привлечением 
госпрограмм в 
портфеле ГПБЛ

117,5
млрд руб.

объем бюджетных средств 
в рамках госпрограмм 
льготного лизинга для 
клиентов ГПБЛ

8,0
млрд руб.



Госпрограмма
«Строительно-дорожная 
и коммунальная техника»
(ППРФ от 03.06.2020 № 811)

* https://docs.cntd.ru/document/565034436

https://docs.cntd.ru/document/565034436
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Строительно-дорожная и коммунальная 
техника, произведенная на территории 
России

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование аванса в размере 15% от 
стоимости предмета лизинга на 
территории ДФО, СФО, ЯНАО, Ненецкого 
автономного округа, Республик Карелия 
или Коми, Архангельской или 
Калининградской областей, Мурманской 
области

• Субсидирование аванса в размере 10% от 
стоимости предмета лизинга на 
остальной территории РФ

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Снегоуборочная машина

Стоимость предмета 
лизинга

10 400 000 руб.

Срок договора лизинга 24 месяцев

Аванс 10%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 5,75% 0,50%

Размер ежемесячного 
платежа

434 392 руб. 387 799 руб.

Сумма договора 
лизинга

11 595 тыс. руб. 10 505 тыс. руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
1 090 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях

https://gpbl.ru/gosprogrammy/stroitelno-dorozhnaya-i-kommunalnaya-tekhnika/

https://gpbl.ru/gosprogrammy/stroitelno-dorozhnaya-i-kommunalnaya-tekhnika/


Госпрограмма
«Льготный лизинг» 
Республики Беларусь
(Указ Президента РБ от 24.09.2009 № 466)*

* https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900466

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900466
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Товары, произведенные в Республике 
Беларусь, уполномоченными заводами-
производителями**

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование лизинговых платежей на 
расчетный счет Газпромбанк Лизинг 2/3 
ключевой ставки Банка России

• Минимальный размер аванса 
лизингополучателя – 10%

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
Республики Беларусь

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Карьерный самосвал

Стоимость предмета 
лизинга

132 000 000 руб.

Срок договора лизинга 36 месяцев

Аванс 10%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 4,73% 3,63%

Размер ежемесячного 
платежа

3 708 тыс. руб. 3 586 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

150 724 тыс. руб. 146 361 тыс. руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
4 363 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** Перечень заводов-производителей указан в постановлении Совета Министров РБ от 04.02.2015 № 72 (в ред. от 28.01.2022)

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lgotnyy-lizing-respubliki-belarus/

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lgotnyy-lizing-respubliki-belarus/


ФРП «Лизинговые проекты»*

* https://frprf.ru/zaymy/lizing/

https://frprf.ru/zaymy/lizing/
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Новое промышленное оборудование 
российского и иностранного производства

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Фонд развития промышленности 
предоставляет Лизингополучателю 
для оплаты части аванса льготный займ 
(не более 90% от аванса) в размере:

- для необрабатывающего производства до 
27% от стоимости оборудования под 3% 
годовых

- для обрабатывающего производства до 45% 
от стоимости оборудования под 1% годовых

• Сумма займа – от 5 до 500 млн руб.

• Общая стоимость оборудования – от 20 
млн руб.

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Двухосевой токарный станок

Стоимость предмета 
лизинга

25 000 000 руб.

Срок договора лизинга 60 месяцев

Аванс** 3%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 7,87% 5,94%

Размер ежемесячного 
платежа

564 450 руб. 415 560 руб.

Сумма договора 
лизинга

34 832 тыс. руб. 32 423 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** При условии предоставления Фондом развития промышленности займа на аванс

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizingovye-proekty/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
2 409 тыс. руб. 

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizingovye-proekty/
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Перечень видов обрабатывающего
производства

Класс ОКВЭД2 Наименование деятельности

10 Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме производство изделий из соломки для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
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Структура работы программы

Лизингополучатель

Поставщик 
оборудования

Займ на аванс
по договору лизинга 

Договор
лизинга

Передача
оборудования 

Документы
по проекту 

Кредитование 
проекта

Документы
по проекту 

Покупка
оборудования 



Госпрограмма
«Автопром»
(Постановление Правительства 
Российской Федерации (ППРФ)
от 08.05.2020 № 649)*

* https://docs.cntd.ru/document/564882603

https://docs.cntd.ru/document/564882603
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Новая коммерческая колесная техника, 
произведенная на территории России

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Субсидирование авансового платежа на 
расчетный счет Газпромбанк Лизинг до 10% 
от стоимости предмета лизинга, но 
не более 500 тыс. руб. за 1 единицу техники

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Самосвал

Стоимость предмета 
лизинга

6 650 000 руб.

Срок договора лизинга 60 месяцев

Аванс 10%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 5,58% 4,01%

Размер ежемесячного 
платежа

130 945 руб. 122 114 руб.

Сумма договора 
лизинга

8 506 тыс. руб. 7 984 тыс. руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
522 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях

https://gpbl.ru/gosprogrammy/avtoprom/

https://gpbl.ru/gosprogrammy/avtoprom/


Госпрограмма
«Лизинг промышленного 
оборудования»
(ППРФ от 27.12.2019 № 1908)*

* https://docs.cntd.ru/document/564102948

https://docs.cntd.ru/document/564102948
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Промышленное оборудование российского 
либо иностранного производства (при 
отсутствии российских аналогов)

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование авансового платежа 
на расчетный счет Газпромбанк Лизинг 
в размере до 50%** от стоимости 
предмета лизинга за предоставление 
лизингополучателю скидки на аванс по 
договору лизинга

• Минимальный срок лизинга –
от 24 месяцев

• Оборудование произведено не ранее 
2020 г.

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Комплекс швейных станков

Стоимость предмета 
лизинга

47 000 000 руб.

Срок договора лизинга 24 месяца

Аванс 49%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе***

Удорожание в год 5,08% -11,81%

Размер ежемесячного 
платежа

1 197 тыс. руб. 535 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

51,7 млн руб. 35,9 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** Для легкой промышленности субсидия до 50%, для остальных отраслей до 20%.
*** При применении госпрограммы, лизинг оборудования существенно выгоднее, чем прямая закупка.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/leasing-of-industrial-equipment/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
15,8 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/leasing-of-industrial-equipment/


Госпрограмма
«Сельскохозяйственная 
техника и оборудование»
(ППРФ от 27.12.2012 № 1432)*

* https://docs.cntd.ru/document/902390890

https://docs.cntd.ru/document/902390890
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Сельскохозяйственная техника 
и оборудование произведенное 
на территории России

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Поставщик предоставляет скидку 15% от 
стоимости предмета лизинга (без учета 
НДС) для покупателей, зарегистрированных 
на территории:

- Сибирского федерального округа 

- Дальневосточного федерального округа

- Калининградской области

• В остальных случаях поставщик 
предоставляет скидку 10% от стоимости 
предмета лизинга (без учета НДС) 

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Сельскохозяйственный трактор

Стоимость предмета 
лизинга

9 300 000 руб.

Срок договора лизинга 60 месяцев

Аванс 20%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Размер ежемесячного 
платежа

183 тыс. руб. 149 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

12,8 млн руб. 10,8 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/selskokhozyaystvennaya-tekhnika/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
2 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/selskokhozyaystvennaya-tekhnika/


Госпрограмма
«Производство экспортной 
сельхозпродукции»
(ППРФ от 07.08.2021 № 1313)*

* https://docs.cntd.ru/document/608262872

https://docs.cntd.ru/document/608262872
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Высокотехнологичное оборудование
и техника, направленные на производство 
экспортоориентированной продукции АПК

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование авансового платежа на 
расчетный счет Газпромбанк Лизинг до 45% 
от стоимости отечественного оборудования 
либо до 25% от стоимости импортного
оборудования

• Минимальный срок лизинга – от 36 месяцев

• Оборудование произведено не ранее 2017 г.

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Оборудование для производства пищевых 
продуктов

Стоимость 
предмета лизинга

20 000 000 руб.

Срок договора 
лизинга

36 месяцев

Аванс 4%

Стандартны
е условия

Условия по 
программе**

Условия по 
программе***

Удорожание в год 6,93% -1,11% -7,50%

Размер 
ежемесячного 
платежа

652 тыс. 
руб.

514 тыс. руб. 405 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

24 275 тыс. 
руб.

19 316 тыс. 
руб.

15 378 тыс. 
руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях
** Применение субсидии в размере 25% для импортного оборудования
*** Применение субсидии в размере 45% для отечественного оборудования

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
4,96 млн руб.

Экономия:
8,89 млн руб.



Госпрограмма
«Техника на 
газомоторном топливе»
(ППРФ от 13.05.2020 № 669)*

* https://docs.cntd.ru/document/564912899

https://docs.cntd.ru/document/564912899
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Колесная техника, использующая 
природный газ в качестве моторного 
топлива произведенная на территории РФ

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Производитель техники, использующей 
природный газ в качестве моторного 
топлива, предоставляет скидку 
на единицу в размере от 105 тыс. руб. 
до 3,4 млн руб. в зависимости от типа 
техники*

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Автобус на ГМТ

Стоимость предмета 
лизинга

5 700 000 руб.

Срок договора лизинга 36 месяцев

Аванс 0%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Размер ежемесячного 
платежа

190 тыс. руб. 172 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

6 825 тыс. руб. 6 195 тыс. руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
630 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** Перечень видов техники представлен в постановлении Правительства РФ от 13.05.2020 № 669 (в ред. от 04.02.2021)

https://gpbl.ru/gosprogrammy/tekhnika-na-gazomotornom-toplive/

https://gpbl.ru/gosprogrammy/tekhnika-na-gazomotornom-toplive/


Госпрограмма
«Авиализинг»
(ППРФ от 22.10.2012 № 1073)*

* https://docs.cntd.ru/document/902376179

https://docs.cntd.ru/document/902376179
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Воздушное судно (самолет) 
пассажировместимостью не менее 52 
кресел или с максимальной взлетной 
массой не менее 20 тонн, произведенное не 
ранее 2004 г.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Минпромторг РФ субсидирует лизинговые 
платежи в размере до 90% расчетного 
индикатива (~9,5%)

• Воздушное судно должно быть 
зарегистрировано в России

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга** Воздушное судно (самолет)

Стоимость предмета 
лизинга

1 500 000 000 руб.

Срок договора лизинга 120 месяцев

Аванс 0%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 7,01% 2,03%

Размер ежемесячного 
платежа

21,3 млн руб. 15,4 млн руб.

Сумма договора 
лизинга

2 552 млн руб. 1 804 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** ГПБЛ имеет возможность применения дополнительной льготы по налогу на имущество.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/avializing/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
748 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/avializing/


Госпрограмма
«Лизинг вертолетов»
(ППРФ от 28.12.2017 № 1675)*

* https://docs.cntd.ru/document/556185064

https://docs.cntd.ru/document/556185064
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Воздушное судно (вертолет), 
произведенное не ранее 2016 г. следующих 
категорий:

- с макс. взлетной массой не менее 3,3-7,5 тонн 
и его модификации пассажировместимостью 
не более 14 человек

- с макс. взлетной массой не менее 6,5-16,5 тонн 
и его модификации пассажировместимостью 
не более 35 человек

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Минпромторг РФ субсидирует лизинговые 
платежи в размере до 90% расчетного 
индикатива (~9,5%) 

• Воздушное судно должно быть 
зарегистрировано в России

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга** Воздушное судно (вертолет)

Стоимость предмета 
лизинга

494 340 000 руб.

Срок договора лизинга 120 месяцев

Аванс 0%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 7,72% 3,78%

Размер ежемесячного 
платежа

7,4 млн руб. 5,8 млн руб.

Сумма договора 
лизинга

876 млн руб. 681 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** ГПБЛ имеет возможность применения дополнительной льготы по налогу на имущество.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizing-vertoletov/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
195 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizing-vertoletov/


Госпрограмма
«Лизинг речных 
и морских судов»
(ППРФ от 22.05.2008 № 383)*

* https://docs.cntd.ru/document/902102398

https://docs.cntd.ru/document/902102398
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Гражданские суда российского 
производства

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Субсидирование лизинговых платежей 
на расчетный счет лизингополучателя 
в размере до 2/3 расчетного индикатора 
(~7%) при приобретении гражданских судов 
российского производства

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга** Судно класса «река-море»

Стоимость предмета 
лизинга***

1 000 000 000 руб.

Срок договора лизинга 120 месяцев

Аванс 20%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 9,33% 3,32%

Размер ежемесячного 
платежа***

14,44  млн руб. 11,10 млн руб.

Сумма договора 
лизинга***

1 933 млн руб. 1 332 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** ГПБЛ имеет возможность применения дополнительной льготы по налогу на имущество.
*** без НДС.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizing-rechnykh-i-morskikh-sudov/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
601 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lizing-rechnykh-i-morskikh-sudov/


Госпрограмма
«Утилизационный грант 
речных и морских судов»
(ППРФ от 27.04.2017 № 502)*

* https://docs.cntd.ru/document/420397346

https://docs.cntd.ru/document/420397346
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Гражданские суда российского 
производства

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

При сдаче на утилизацию старого судна, 
лизингополучателю предоставляется 
субсидия на покупку (строительство) 
нового российского судна в размере до 
15% от его стоимости в зависимости от 
вида утилизируемого и приобретаемого 
судна***

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга** Судно класса «река-море»

Стоимость предмета 
лизинга****

500 000 000 руб.

Срок договора лизинга 120 месяцев

Аванс 20%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе**

Удорожание в год 9,32% 8,48%

Размер ежемесячного 
платежа****

7,22 млн руб. 6,87 млн руб.

Сумма договора 
лизинга****

966 млн руб. 924 млн руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** ГПБЛ имеет возможность применения дополнительной льготы по налогу на имущество.
*** Виды гражданских судов и соответствующие размеры субсидий указаны в постановлении Правительства РФ от 27.04.2017 № 502 (в ред. от 11.03.2021).
**** Без НДС.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/utilizatsionnyy-grant-rechnykh-i-morskikh-sudov/

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
42 млн руб.

https://gpbl.ru/gosprogrammy/utilizatsionnyy-grant-rechnykh-i-morskikh-sudov/


Сергей Журавлев 
Руководитель проектов 
Управление по работе с клиентами
АО Газпромбанк Лизинг

Тел.: +7 (495) 719-13-96 (доб. 557-25)
М.т.: +7 (916) 147-36-08 
E-mail: ZhuravlevSV@gpbl.ru


