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До окончания госпрограммы «Льготный
лизинг» остается меньше месяца
Программа государственной поддержки отечественного автопрома «Льготный автолизинг»,
курируемая Минпромторгом России, стартовала в мае и оказалась невероятно востребованной
клиентами. «Льготный автолизинг» позволяет получить скидку в размере 10% от стоимости
нового транспортного средства сразу же - в момент уплаты авансового платежа. По
прошествии 4 месяцев программа близка к завершению. Главным результатом является то, что
«Льготный автолизинг» реально заработал! В рамках программы субсидирования в масштабах
страны было реализовано огромное количество техники. Программа оказалась очень
эффективной, в первую очередь, из-за своей простоты и прозрачности для всех участников –
лизинговых компаний, поставщиков техники, ее конечных покупателей и государственных
органов. Лизингополучателям и поставщикам не надо было собирать дополнительные
документы, оформлять субсидии, ждать решения контролирующего органа. И для лизинговых
компаний взаимодействие с государством проходило достаточно гладко. Большая заслуга в
этом специалистов Минпромторга России, которые оперативно отвечали на все вопросы,
активно включались в решение всех затруднений и своевременно информировали участников
о ходе реализации программы. Это позволило эффективно планировать работу и не подводить
покупателей техники. В итоге, к концу лета выделенные на программу средства в размере 2,5
миллиардов рублей оказались исчерпанными. Но правительство и здесь сработало оперативно,
пошло навстречу рынку и дополнительно выделило еще 1 миллиард. Также были сняты
ограничения на размер субсидирования на одного лизингополучателя. Не секрет, насколько
сложные времена переживает сейчас отечественный авторынок. Но падение продаж было бы
значительно более масштабным, если бы не господдержка. Программа «Льготный автолизинг»
действительно спасла автопроизводителей и дилеров. Большим подспорьем она оказалась и
для конечных потребителей. Скидка 10 % от цены автотранспорта помогла сгладить ценовой
шок от девальвации рубля. Достойный результат по программе показала компания
УРАЛЛИЗИНГ. В рамках «Льготного автолизинга» нами было профинансировано сделок на
общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Передано в лизинг свыше 200 единиц техники. В
настоящее время программа подходит к концу. Выделенные дополнительные средства будут
использованы до конца сентября. Поэтому тем клиентам, которые планируют воспользоваться
преимуществами «Льготного автолизинга», советуем поторопиться. Оформить заявку по
госпрограмме "льготный лизинг": ссылка скрыта
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