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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Цель: Поддержка увеличения инвестиций в проекты по внедрению цифровых технологий и платформенных решений преимущественно 
на основе отечественных разработок путем реализации лизинговых сделок на льготных условиях в соответствии с федеральным 
проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

ТРЕБОВАНИЯ  
К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ

Предприятия приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы, федеральные, региональные 
и муниципальные учреждения: 

осуществляющие финансово-хозяйственную 
деятельность не менее 1 года 

не имеющие задолженностей по обязательным 
платежам 

у которых отсутствуют факторы, 
препятствующие сотрудничеству, выявленные в 
ходе проверки

ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ

Российские производители / интеграторы / 
торговые компании:

ведущие финансово-хозяйственную 
деятельность более 1 года 

представившие полный пакет документов 
для анализа 

у которых отсутствуют факторы, 
препятствующие сотрудничеству, 
выявленные в ходе проверки

ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Российское происхождение предмета 
лизинга / его составных частей должно быть 
подтверждено отражением в одном из 
реестров (единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции; единый реестр 
российских программ для ЭВМ и БД; реестр 
контрольно-кассовой техники ФНС России) и/или 
имеющий подтверждение производства 
промышленной продукции на территории РФ 
и/или имеющий сертификаты и декларации о 
соответствии, имеющие сведения об 
изготовителе и месте производства 
продукции на территории РФ

Стоимость проекта  
не ограничена

Срок лизинга 
до 5 лет

Аванс по договору  
лизинга 
от 0%

Индикативная 
ставка по лизингу 
от 3%



ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные характеристики результата 
Программы льготного лизинга  
в период 2020-2024 гг.

Планируемый объем лизинговых  
сделок на льготных условиях  

10,3 млрд рублей 

Количество проектов по внедрению 
цифровых технологий  

и платформенных решений  
> 10 проектов 

В ПЕРИОД 2020 – 2021 ГГ. ПОДДЕРЖАНО 
4 ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ

серверного 
оборудования 

систем хранения 
данных 

сетевого 
оборудования 

систем фото- и 
видеофиксации 

около 3,045 млрд рублей 

телекоммуникационное 
оборудование  

автоматизация 
рабочих мест  

системы хранения и 
обработки данных

серверное оборудование для 
высокопроизводительных 

вычислений  

III-IV КВ. 2021 

3,015 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОЕКТЫ  
В РАБОТЕ  



ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СПРОСА НА ПРОГРАММУ КРУПНЕЙШИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПО ДО 2024 Г.

Портфель потенциальных проектов в разрезе цифровых 
технологий, ед. 

Потенциальная потребность рынка  
в льготном лизинге порядка 
358,7 млрд рублей

Предложения по расширению условий 
и критериев Программы с учетом 
потенциального увеличения 
количества уполномоченных 
лизинговых компаний  
(более 10 лизинговых 
компаний) 

большие данные 

искусственный интеллект 

компоненты робототехники 
и сенсорика 

новые производственные 
технологии 

системы распределенного 
реестра 

технологии беспроводной 
связи 

другое (инфраструктурное 
оборудование, АРМ, пожарно- 
охранные комплексы и т.д.)  

9
9

6

14

51

55
99  

проектов 



ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАДАЧИ: 1. Сформировать перечень потенциальных участников – уполномоченных 
лизинговых компаний Программы. Сформировать рабочую группу из 
заинтересованных участников; 

2. Подготовить проект правил (требования и условия) участия в Программе 
для уполномоченных лизинговых компаний и потенциальных заявителей; 

3. Консолидировать потребность потенциальных заявителей (объем сделок) 
до 2024 г. (включительно) с учетом проекта правил Программы; 

4. Актуализировать потребность в дополнительном бюджетном 
финансировании; 

5. Разработать и утвердить акт Правительства Российской Федерации. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


