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Проблемы развития лизинга в АПК 

В настоящее время проблема воспроизводства основных фондов в 

аграрном секторе экономики остается нерешенной, наблюдается резкое 

сокращение основной сельскохозяйственной техники и высокая степень ее 

изношенности. Агролизинг относится к наиболее эффективным способам 

обновления и модернизации технической базы.  

С 2020 года планируется прекращение выделения субсидий, с 1 января 

2020 года обновление парка сельхозтехники будет поддерживаться либо 

путем субсидий лизинговых компаний, связанных с передачей техники в 

лизинг на льготных условиях, либо посредством льготного кредитования.] 

Новый лизинговый продукт будет представлять из себя беспроцентную 

рассрочку сроком на 5 лет при оплате аванса в размере 20%. Используя этот 

механизм парк техники смогут обновить даже малые фермерские хозяйства, 

которым не удавалось это сделать даже при наличии скидки.  

Минсельхоз также предлагает увеличить срок льготного кредитования 

на приобретение новой техники с 5 до 8-12 лет, что позволит выстроить 

более удобный график погашения задолженности по кредиту и уменьшить 

текущие расходы заемщиков.  

Введение подобных мер и перспективы коренного изменения 

лизинговой отрасли вызвали неоднозначную реакцию как со стороны 

лизинговых компаний, так и со стороны аграриев. 

В течение нескольких ближайших лет поправки в нормативно-

правовые акты, регулирующие лизинговые операции, планирует внести и 

Минфин РФ. 



Одним из положений концепции реформы лизинговой деятельности с 

его стороны — внесение изменений в Гражданский кодекс (ГК). Данные 

изменения могут увести регулирование лизинговых компаний из сферы 

аренды и приравнять их к некредитным финансовым организациям (НФО). 

Кроме того, все лизинговые компании должны находится в реестре ЦБ РФ. В 

противном случае, клиенты не зарегистрированных компаний не смогут 

получить субсидий по процентным ставкам и возможности применения 

ускоренной амортизации.  

Регулятором предлагается переход на Единый план счетов (ЕПС) и 

МСФО, что будет связано со значительными издержками на адаптацию и 

переобучение бухгалтеров, что в конечном счете приведет к росту стоимости 

лизинга и снижению его доступности для аграриев.  

В дальнейшем реформирование лизинговой отрасли подразумевает 

введение элементов надзора, похожего на банковский. Будут требования: к 

капиталу лизинговых компаний; к определению риска на одного заемщика; 

по сделкам с заинтересованностью.  

В переходный период предполагается, что контроль за лизинговой 

отраслью возложат на СРО, которое наряду с ЦБ будет разрабатывать 

стандарты работы отрасли и контролировать их выполнение. 

 


