МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1073
(редакция от 12.10.2013)
Предоставление субсидий российским лизинговым
компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам на закупку воздушных судов с последующей их
передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга,
а также указанным компаниям и производителям воздушных
судов по кредитам на приобретение тренажеров для
российских воздушных судов
Департамент авиационной промышленности

Москва, январь 2015 г.
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Цели и получатели программы субсидий

Цели программы предоставления субсидий
1. Обеспечение плановых
продаж отечественных ВС

2. Развитие в России
лизинга ВС

3. Развитие вторичного
рынка отечественных ВС

Улучшение условий
структурирования сделок на
первичном рынке ВС

Более привлекательная
лизинговая ставка

Формирование цены
отечественных ВС на вторичном
рынке

Назначение субсидий
Субсидии предназначены на уплату процентов по кредитам в российских кредитных организациях и
Внешэкономбанке в 2008-2015 годах для…

…лизинговых компаний на закупку воздушных судов
с последующей передачей российским
авиакомпаниям по договорам лизинга

…лизинговых компаний и российских производителей
ВС
на приобретение тренажеров для российских
воздушных судов
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Условия получения субсидий

Параметры воздушного судна
Пассажировместимость
не менее 52 кресел
или
Максимальная взлетная
масса не менее 20 тонн

Произведено не
ранее
1 января 1999 г.

Зарегистрировано в
Государственном
реестре гражданских
воздушных судов
Российской Федерации

Параметры предоставления
субсидий

Расчет ставки субсидирования
Выбирается минимальная ставка

90%

Ставка по
кредиту

Перечисление субсидий
происходит ежеквартально на
расчетные счета организаций,
открытые в кредитных
организациях

Ставка
рефинансирования
Специально
установленная
ставка

Валюта
кредита

Расчет ограничительной ставки для кредитов,
полученных в иностранной валюте:
Если кредит получен до 31 декабря 2012 г. и
лизинговый договор заключен до 15 ноября 2012 г.:
 12% в 2013 г.
 10% в 2014 г.
 8% в 2015 г.
Для остальных договоров:
 8% в 2014-2015 гг.

Субсидии перечисляются по
платежам, осуществленным с
декабря предыдущего
финансового года по
декабрь текущего
финансового года
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Процедура получения субсидий

1

Субсидии предоставляются организациям, заключившим договоры о предоставлении
субсидий с Минпромторгом России

Пакет документов
для заключения
договора

до 10 рабочих дней со
дня регистрации
документов
до 15 дней со дня
поступления
документов
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Предоставление документов для
заключения договора1

Минпромторг
России

Заявитель

1. Регистрация представленных
документов в порядке их поступления

2. Проверка полноты и достоверности сведений,
содержащихся в документах. Возврат в случае
ненадлежащего оформления с письменным отказом
3. Принятие решения о заключении договора или отказ изза несоответствия организаций и кредитов утвержденным
условиям

Возврат документов с
письменным отказом в
случае их ненадлежащего
оформления

Заключение
договора или отказ
в письменной форме

Для получения субсидий организация ежеквартально должна предоставлять пакет
документов
Пакет документов
для получения
субсидий
Ежеквартально

1 — полный список документов представлен в приложении 1;
2 — полный список документов представлен в приложении 2.

Предоставление документов
для получения субсидий2

Заявитель

до 5 числа последнего
месяца квартала

Минпромторг
России

Перечисление субсидий

Приложение 1. Перечень документов, необходимых для
заключения договора с Минпромторгом России

а) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов
по нему, заверенного кредитной организацией или Внешэкономбанком;
б) заверенные руководителем российской лизинговой компании копии договоров
лизинга воздушных судов с российскими авиакомпаниями2;
в) нотариально заверенные копии договоров организации на покупку воздушных
судов или заверенные организацией копии договоров на приобретение тренажеров
для российских воздушных судов;
г) копия выписки из Государственного реестра гражданских воздушных судов
Российской Федерации2, подтверждающая государственную регистрацию гражданских
воздушных судов в Российской Федерации3;
д) заверенная руководителем организации выписка из руководства по технической
эксплуатации воздушного судна, содержащая информацию о его
пассажировместимости и (или) максимальной взлетной массе.

1 — со дня поступления надлежаще оформленных документов; 2 — в случае осуществления лизинга; 3 — в случае непредставления организацией такого документа
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно
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Приложение 2. Перечень документов для ежеквартального
предоставление в Минпромторг России

а) выписки по ссудному счету организации, подтверждающие получение кредита, а также
документы, подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных процентов за
пользование кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией или
Внешэкономбанком;
б) заверенные руководителем организации копии платежных документов с отметкой кредитной
организации или Внешэкономбанка, которые подтверждают использование кредита на закупку
воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга,
и (или) заверенные руководителем организации копии платежных документов с отметкой кредитной
организации или Внешэкономбанка либо выписки с расчетного счета организации с отметкой
кредитной организации или Внешэкономбанка, которые подтверждают использование кредита на
приобретение тренажеров для российских воздушных судов;
в) расчет размера субсидии по прилагаемой форме;

г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации1
д) справка организации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед федеральным бюджетом1

е) копия документа с отметкой кредитной организации или Внешэкономбанка, подтверждающего
право уполномоченного лица на подтверждение расчета размера субсидии.

1 — в случае непредставления организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно
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