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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 июля 2020 года N 977 

 
 
 О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 

при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах , утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. N 649 "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 колесных транспортных средств, заключенным в 2018-

2020 годах"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 20, ст.3173). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 июля 2020 года N 977  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах   

1. Дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 

 

"2_1. Термины, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

 

"договор операционного лизинга" - договор лизинга, заключенный в отношении колесных 

транспортных средств, оснащенных телематическим оборудованием, предусматривающий: 

 

срок лизинга не менее 18 месяцев, в течение которых предмет лизинга должен находиться в 

собственности у российской лизинговой организации; 

 

обязательство лизингополучателя возвратить предмет лизинга российской лизинговой 
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организации по окончании срока действия договора лизинга без возможности его приобретения в 

собственность; 

 

обязательство российской лизинговой организации (самостоятельно либо с привлечением 

третьих лиц) по осуществлению услуг регистрации, страхования и технического обслуживания 

предмета лизинга; 

 

"телематическое оборудование" - аппаратура спутниковой навигации или устройства с 

функцией вызова экстренных оперативных служб российского производства, обеспечивающие 

передачу данных в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33472-2015 

"Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для 

оснащения колесных транспортных средств категорий М и N. Общие технические требования"  в 

информационную систему, обеспечивающую хранение информации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации.". 

 

2. Пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 

"3. Право на получение субсидии имеют следующие российские лизинговые организации 

(далее - организация): 

 

а) организации, заключившие в году, предшествующем году предоставления субсидии, не 

менее 100 договоров лизинга либо имеющие уставный капитал более 500 млн. рублей; 

 

б) организации, в уставном капитале которых не менее 25 процентов долей принадлежит 

организации, отвечающей требованиям подпункта "а" настоящего пункта; 

 

в) организации, в уставном капитале которых не менее 25 процентов долей принадлежит 

российским организациям, заключившим с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства 

транспортных средств в соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных 

контрактов , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности"." . 

 

3. Пункт 4  после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"по договорам операционного лизинга, заключенным с лизингополучателями, не 

являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и (или) освобожденными 

от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации , в том числе с физическими лицами, - в размере до 25 процентов 

цены приобретения организацией колесного транспортного средства, являющегося предметом 

лизинга, но не более 350 тыс. рублей для легкового автомобиля, не более 500 тыс. рублей для 

легкого коммерческого автомобиля категории и не более 900 тыс. рублей для остальных 

категорий колесных транспортных средств; 

 

по договорам лизинга, предусматривающим приобретение не менее 10 единиц колесных 
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транспортных средств, оснащенных телематическим оборудованием, а также использование 

лизингополучателем предметов лизинга для предоставления во временное пользование по 

договорам аренды (имущественного найма), - в размере до 25 процентов цены приобретения 

организацией колесных транспортных средств, являющихся предметом лизинга, но не более 350 

тыс. рублей для легкового автомобиля, не более 500 тыс. рублей для легкого коммерческого 

автомобиля категории и не более 900 тыс. рублей для остальных категорий колесных 

транспортных средств.". 

 

4. Подпункт "а" пункта 5  изложить в следующей редакции: 

 

"а) договором лизинга установлен срок лизинга не менее 12 месяцев (не менее 18 месяцев - 

для договоров операционного лизинга);". 

 

5. Подпункт "б" пункта 9  дополнить словами: 

 

", либо справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 

организации, подтверждающая соответствие организации требованиям подпункта "б" или 

подпункта "в" пункта 3 настоящих Правил". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 07.07.2020,  

N 0001202007070013  

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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