
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 июля 2017 г.  №  809   
 

МОСКВА  

 

 

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 2017 году 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

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 2017 году, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 8 мая 2015 г. № 451 "О предоставлении 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 2017 году" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 20, ст. 2917; № 47, ст. 6591; 2016, № 19, 

ст. 2679; 2017, № 20, ст. 2925). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июля 2017 г.  №  809 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

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 2017 году 

 

 

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Субсидии предоставляются в целях реализации в 2017 году не 

менее 68,8 тыс. единиц колесных транспортных средств, в том числе 

27,3 тыс. единиц колесных транспортных средств в рамках договоров 

лизинга, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил.". 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Субсидии предоставляются российским лизинговым 

организациям при условии приобретения и передачи по договору лизинга 

колесных транспортных средств в размере выпадающих доходов 

российской лизинговой организации, возникших вследствие 

предоставления единовременной скидки по уплате авансового платежа: 

по заключенным с 1 июля 2017 г. договорам лизинга  

с лизингополучателями, заключившими такой договор в отношении 

магистральных седельных тягачей, по договорам лизинга  

с лизингополучателями, признанными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии сельского хозяйства", а также по договорам лизинга  

с лизингополучателями, являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в 

размере до 12,5 процента цены приобретения российской лизинговой 

организацией колесного транспортного средства, являющегося предметом 
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лизинга, но не более 625 тыс. рублей на одно колесное транспортное 

средство; 

по иным договорам лизинга - в размере до 10 процентов цены 

приобретения российской лизинговой организацией колесного 

транспортного средства, являющегося предметом лизинга, но не более 

500 тыс. рублей на одно колесное транспортное средство.  

При этом размер субсидии не может превышать размер скидки, 

фактически предоставленной лизингополучателю.". 

3. В абзаце первом пункта 7 слова "в срок до 30 мая 2017 г. 

включительно" исключить. 

4. В подпункте "а" пункта 11 слова "по форме согласно 

приложению № 2" заменить словами "по формам согласно 

приложениям № 2 - 5". 

5. Дополнить приложениями № 3 - 5 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам 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 2017 году 
 

(форма) 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой __________________________________________ 
(наименование лизинговой организации) 

на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении  

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга  

магистральных седельных тягачей, заключенным в 2017 году 
 
Отчетный период: ______________ 
 

№ 

п/п 

Номер 

договора 

лизинга 

Дата  

заклю-

чения 

договора 

лизинга 

ИНН  

лизинго-

получателя 

Срок 

лизинга 

(месяцев) 

Марка  

и модель 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

VIN-номер 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Год  

выпуска 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Дата  

акта  

приема-

передачи 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Стоимость  

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга  

(рублей) 

Размер 

авансового 

платежа 

по договору 

лизинга 

без учета 

скидки 

(рублей) 

Размер 

поступив-

шего 

авансового 

платежа 

(рублей) 

Размер предостав-

ленной скидки  

(в процентах от 

стоимости 

транспортного 

средства - 

предмета лизинга) 

(ст. 11 - ст. 12) /  

ст. 10) 

Сумма 

потерь 

в доходах 

(ст. 11 - 

ст. 12) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Общая сумма потерь в доходах:  
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Общая сумма потерь в доходах лизинговой организации при предоставлении лизингополучателям скидки  

по уплате авансового платежа по договорам лизинга магистральных седельных тягачей, подлежащая  

компенсации, - __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     

  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер  

(при наличии) 

    

  (подпись)  (ф.и.о.) 

М.П.     

Исполнитель ______________     
                                              (ф.и.о.)     

Телефон __________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам 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 2017 году 
  

(форма) 
 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой ___________________________________________ 
(наименование лизинговой организации) 

на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

сельскохозяйственным товаропроизводителям скидки по уплате авансового платежа  

по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году 
 
Отчетный период: ______________ 
 

№ 

п/п 

Номер 

договора 

лизинга 

Дата  

заключе-

ния 

договора 

лизинга 

ИНН 

лизинго-

получа-

теля 

Срок 

лизинга 

(месяцев) 

Марка  

и модель 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

VIN-номер 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Год выпуска 

транспорт-

ного 

средства-

предмета 

лизинга 

Дата акта 

приема-

передачи 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Стоимость  

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

(рублей) 

Размер 

авансового 

платежа по 

договору 

лизинга 

без учета 

скидки 

(рублей) 

Размер 

поступив-

шего 

авансового 

платежа 

(рублей) 

Размер предостав-

ленной скидки  

(в процентах от 

стоимости 

транспортного 

средства - предмета 

лизинга) 

(ст. 11 - ст. 12) / ст. 10) 

Сумма 

потерь 

в доходах  

(ст. 11 - 

ст. 12) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Общая сумма потерь в доходах:  
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Общая сумма потерь в доходах лизинговой организации при предоставлении лизингополучателям  

скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, подлежащая  

компенсации, - __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     

  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер  

(при наличии) 

    

  (подпись)  (ф.и.о.) 

М.П.     

Исполнитель ______________     
                                              (ф.и.о.)     

Телефон __________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам 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 2017 году 
 

(форма) 
 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой ___________________________________________ 
(наименование лизинговой организации) 

на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении субъектам  

малого и среднего предпринимательства скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга  

колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году 
 
Отчетный период: ______________ 
 

№ 

п/п 

Номер 

договора 

лизинга 

Дата  

заключе-

ния 

договора 

лизинга 

ИНН 

лизинго-

получателя 

Срок 

лизинга 

(месяцев) 

Марка  

и модель 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

VIN-номер 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Год выпуска 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Дата акта 

приема-

передачи 

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

Стоимость  

транспорт-

ного 

средства -

предмета 

лизинга 

(рублей) 

Размер 

авансового 

платежа 

по дого-

вору 

лизинга 

без учета 

скидки 

(рублей) 

Размер 

поступив-

шего 

авансового 

платежа 

(рублей) 

Размер 

предоставленной 

скидки  

(в процентах от 

стоимости 

транспортного 

средства - предмета 

лизинга) 

(ст. 11 - ст. 12) /ст. 10) 

Сумма 

потерь 

в доходах 

(ст. 11 - 

ст. 12) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Общая сумма потерь в доходах:  
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Общая сумма потерь в доходах лизинговой организации при предоставлении лизингополучателям скидки  

по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, подлежащая  

компенсации, - __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     

  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер  

(при наличии) 

    

  (подпись)  (ф.и.о.) 

М.П.     

Исполнитель ______________     
                                              (ф.и.о.)     

Телефон __________________".     

 

 

 

____________ 

 


