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ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
POLITICS OF THE GOVERNMENT OF 

CHELYABINSK REGION ON 

REIMBURSEMENT OF THE PAYMENT OF 

COSTS BY THE LICENSING RECIPIENT IN 
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

Аннотация 

Лизинг сегодня – рыночный инструмент, 

являющийся в ряде случаев реальной 
альтернативой традиционному банковскому 

кредиту. Лизинговые компании постепенно 
становятся менее зависимыми от учредителей 

и ориентируются на рыночные способы 

ведения бизнеса: отбор клиентов на 
конкурентной основе, поиск дополнительных 

источников финансирования. Лизинг признан 
на государственном уровне в качестве 

основного инструмента развития 
сельскохозяйственной, телекоммуникационной 

отрасли, а также автотранспорта и 

авиастроения. 

 
Abstract 

Leasing today is a market instrument, which in 

some cases is a real alternative to a traditional 
bank loan. Leasing companies gradually become 

less dependent on the founders and focus on 
market-based ways of doing business: selecting 

customers on a competitive basis, seeking 

additional sources of financing. Leasing is 
recognized at the state level as the main tool for 

the development of the agricultural, 
telecommunications industry, as well as motor 

transport and aircraft construction. 

Ключевые слова:  

лизинг, агропромышленный комплекс, кредит, 
сельское хозяйство 

 
Keywords:  

leasing, agro-industrial complex, a loan, 
agriculture 

 

Основываясь на майских указах Президента РФ, основными задачами в 

реализации плана по стимулированию и развитию экономики России считается 

создание и модернизация высокопроизводственных рабочих мест, увеличение 

объемов инвестиций и увеличение доли продукции высокотехнологичных и 



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (17), 2018 

ISSN 2409-6040  2 
 

наукоемких отраслей экономики. Решение данных задач возможно при определенном 

уровне инвестирования и обновления производственной базы предприятий [6]. 

В последние несколько лет рынок лизинга в России стал стабильно и активно 

развиваться. Многие предприятия уже успешно используют механизм лизинга для 

решения проблемы обновления основных фондов. 

Преимущество лизинга в сфере агропромышленного комплекса состоит в том, 

что он не исключает, а даже предполагает и другие формы государственного 

регулирования, например, налоговые и кредитные льготы. 

Лизинг в агропромышленном комплексе в настоящее время является важным 

механизмом обновления материально-технической базы агропромышленного 

комплекса. Включение агролизинга в цепочку производитель-потребитель означает 

дополнительные возможности и преимущества для участников процесса. Для 

производителя агролизинг существенно расширяет потенциальный рынок сбыта 

продукта. Для потребителя основного средства агролизинг дает возможность без 

существенных единовременных затрат приобрести технику, а также получить 

профессиональную консультацию по её использованию, что в дальнейшем обеспечит 

успешное внедрение её на предприятии [8]. 

Есть одна отличительная особенность лизинга в сельском хозяйстве по 

сравнению с привычным лизингом: оформленное в лизинг оборудование является не 

собственностью лизингодателя, как это происходит обычно. Владельцем является 

государство, которое давить на сельскохозяйственное предприятие в случае 

небольших проблем точно не будет. Кроме того, при оформлении лизинговой сделки 

фермерское хозяйство может выбрать оперативный вид лизинга или финансовый 

вид. В первом случае применение оперативного вида лизинга оправдывает себя при 

наличии у хозяйства современного производства, которое требует постоянного 

обновления технологической базы. Краткосрочная аренда тут подходит как нельзя 

лучше. Ведь по истечении срока лизинга хозяйство может опять приобрести в лизинг 

другое оборудование или технику [5].  

Немаловажным является также тот факт, что в лизинг фермерское хозяйство 

может взять не только новую технику или оборудование, но и бывшие в 

употреблении. Этот факт также позволяет оптимизировать расходы хозяйства и 

уменьшить себестоимость продукции [4]. 
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Цель статьи изучить деятельности Правительства Челябинской области в 

политике финансовой аренды (лизинг). 

Исследование проводилось аналитическим, сравнительным, 

сопоставительным  нельзя методами. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительством Челябинской области от 01.04.2016 г. было реализовано постановление 

№ 159-П «О Порядке предоставления в 2017–2019 годах субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизация объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» [2]. 

Субсидии  поддержку предоставляются на возмещение  области части прямых  обновления понесенных затрат  модернизацию 

на создание и (или) модернизацию  негативные объектов, строительство  приобрести и (или) модернизация  увеличение 

которых начаты  рост не более чем  основываясь за 3 года, предшествующих  возмещение году предоставления  расширения 

субсидии, и не могут  году служить источником  млрд финансового обеспечения  сновным расходов, 

связанных  техники с разработкой проектной  complex документации и проведением  зернобобовых инженерных 

изысканий,  услуг выполняемых для  политике подготовки такой  лизинг проектной документации,  негативные 

проведением государственной  составила экспертизы проектной  недостатки документации и результатов 

инженерных  главным изысканий и проведением  возмещение проверки достоверности  понесенных определения 

сметной  улучшению стоимости объектов [7]. 

В  civil соответствии со статьей 78 Бюджетного  политике кодекса Российской  низкая Федерации 

Правительством  земледелия Челябинской области  public от 18.07. 2017 г. было  тонн реализовано 

постановление № 367-П «О  среди Порядке предоставления  порядке в 2017–2020 годах 

сельскохозяйственным  земель товаропроизводителям субсидий  прибыли на возмещение части  ждивенческое затрат 

на приобретение  услуг сельскохозяйственной техники»  достоверности [1]. 

Главным  негативные распорядителем средств  закон областного бюджета,  может осуществляющим 

предоставление  сельского субсидий, является  временно Министерство сельского  может хозяйства Челябинской  chelyabinsk 

области. 

Субсидии предоставляются  politics на следующие цели: 

– возмещение  leasing части затрат  низкая на приобретение сельскохозяйственной  среди техники по 

договорам  лизинговых купли-продажи; 

– возмещение  целом части затрат  проводимой на приобретение сельскохозяйственной  было техники по 

договорам  последние финансовой аренды (далее  зернобобовых именуется – лизинг). 
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В  недостатки соответствии со статьей 78 Бюджетного  постоянного кодекса Российской  бюджетного Федерации 

Правительством  расходы Челябинской области  state от 20. 10. 2017 г. было  бывшие реализовано 

постановление № 540-П «О  также Порядке предоставления  экологическим в 2017 году  налоговых субсидий на 

возмещение  доступа части затрат  ждивенческое на приобретение информационно-аналитических  внесенными систем 

учета  области в животноводстве, оборудования  нельзя и программного обеспечения  наличии системы 

точного  russian земледелия в растениеводстве» [3]. 

Настоящий  сновным Порядок предоставления  предшествующих в 2017 году  дает субсидий на возмещение  привычным 

части затрат  политике на приобретение информационно-аналитических  всех систем учета  плана в 

животноводстве, оборудования  бывшие и программного обеспечения  сновным системы точного  развитию 

земледелия в растениеводстве. 

Благодаря  году своевременной и разносторонней  улучшению государственной поддержке,  ждивенческое 

оказываемой аграрному  субсидии сектору на федеральном  seeking и региональном уровнях,  цель и работе, 

проводимой  обновления Правительством Челябинской  andidate области, из года  payment в год в Челябинской  существующей 

области отмечается  получить положительная динамика  ways объемов производства  лимата 

сельскохозяйственной продукции. В 2017 году  нельзя объём производства  постоянного продукции 

сельского  году хозяйства составил 128,4 млрд рублей,  постановление это на 10 млрд  также рублей, или  немаловажным на 

8,5 % больше,  году чем в 2016 году. 

Выросла  рынка на 5,4 % посевная  учета площадь зерновых  постановление и зернобобовых культур  лизинговых и 

составила 1 млн 346,9 тыс. га,  однородные производство зерновых  отраслей и зернобобовых культур  происходит 

увеличилось на 14,3 %. В 2016 году  качестве собрано 1 млрд 948 тыс. тонн  привычным зерновых и 

зернобобовых  well культур. Урожайность  финансовое этих культур  последние выросла на 5,8 % и  документации составила 14,5 

центнеров  увеличение с гектара. В связи  ждивенческое с изменениями в законодательстве,  обеспечения внесенными в 

соответствии  дает с поручениями Президента  учета России В.В. Путина,  величение будет выстраиваться  порядке 

схема работы  выполняемых по изъятию земли  бывшие у собственников, нарушающих  получить Федеральный закон  alexey 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об  прибыли обороте земель  спользование сельскохозяйственного 

назначения». 

Челябинская  производству область продолжает  техники лидировать по производству  приобрести мяса всех  расширения 

видов. Произведено  свиноводстве в 2017 году 540,2 тыс. тонн,  низкая на 30 тыс. тонн,  public или на 6 %.  

больше,  возмещение чем в 2016 году  успешное Наибольший объём  become мяса произведён  система в птицеводстве – 350 

тыс. тонн (100,4 % к  public уровню 2016 года).  

В  рост свиноводстве отмечена  постоянного самая высокая  real динамика поголовья  обновления и производства 

продукции. Так,  инновационного поголовье свиней по  современным отношению к 2016 году  постановление в 2017 году  leasing выросло на 
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11 %, рост  реформирование поголовья в промышленном  зернобобовых секторе – 13 %. Рост  млрд производства свинины  году в 

промышленном секторе  лизинговой составил 41 %. В целом  приобретение на территории области  оказываемой произведено 

138,5 тыс. тонн  отрасли свинины, в том  become числе на свинокомплексах – 115,2 тыс. тонн». 

Область  порядке также занимает  случае лидирующие позиции в  современным РФ по производству яиц. В 

2017 году  экологическим произведено 1 млрд 606 млн  отрасли штук яиц (102,1 % к  учета уровню 2015 года) – на 

33 млн  бывшие штук больше,  свиноводстве чем в 2016 году. 

Сегодня  обеспечения для успешного  учета дальнейшего применения агролизинговых услуг  payment и, 

соответственно, успешного  отраслей развития сельскохозяйственной  доступа отрасли Челябинской  качестве области 

требуется  производству реформирование системы  выполняемых в части перехода  сбыта от модели жесткого  налоговых 

администрирования (включающей  лизинг поддержку с помощью  порядке бюджетных ассигнований) к  well 

модели создания  области максимально благоприятного  себя инвестиционного климата  chelyabinsk для участников  лимата 

рынка. Можно  отраслей выделить следующие  state основные недостатки  достоверности существующей модели: 

- вследствие  рынка отсутствия конкуренции  закон лизингодателей: однородные  плана подходы к 

оценке  случае лизингополучателей, существенно  плана сужающие доступ  субсидии к лизинговому 

механизму  можно для множества  временно сельхозпредприятий; 

- прямая  public зависимость объёма агролизингового рынка  chelyabinsk от бюджетных 

ассигнований; 

- снижение гибкости лизинговых компаний в работе с поставщиками, 

переработчиками, предприятиями торговли; 

- иждивенческое поведение части хозяйств как следствие политики списания и 

реструктуризации долгов, сниженная инвестиционная эффективность; 

- высокая доля просроченной и невозвратной задолженности в 

агролизинговых портфелях – соответственно, низкая эффективность использования 

средств государственной поддержки АПК. 

Все вышеперечисленные недостатки существенно снижают потенциал 

лизинговой формы финансирования, кроме того, отражаются на прибыли 

агролизинговых компаний.  

Исходя из этого предлагается комплекс мер по совершенствованию 

организационно-экономического и инновационного механизма повышения 

эффективности использования лизинга сельскохозяйственной техники в АПК. Среди 

них необходимо выделить: 
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1) Меры, направленные на усовершенствование существующей системы 

агролизинга в Челябинской области. К ним можно отнести: 

- своевременное реагирование на негативные изменения в отрасли, связанные 

с тяжелыми природно-климатическими условиями. При наличии факта масштабных 

негативных природных изменений, таких как засуха, наводнения и т.п., финансовое 

состояние многих сельхозпредприятий ухудшается, и они становятся временно 

неспособны обслуживать лизинговые платежи; 

- использование процедур предоставления прямой государственной поддержки 

в виде уже предусмотренных в законодательстве налоговых льгот лизингодателям, 

работающим с сельхозтоваропроизводителями; 

- увеличение доступности лизинговых услуг в сфере АПК за счет создания и 

расширения филиальных сетей агролизинговых организаций.  

2) Меры, направленные на потенциальное изменение существующей системы 

агролизинга Челябинской области. К ним можно отнести: 

- необходим поэтапный, постепенный переход от прямого государственного 

регулирования лизинга в отрасли АПК к развитию лизинга сельскохозяйственной 

техники с привлечением частного капитала; 

- законодательное закрепление норм оперативного лизинга и способствование 

его развитию. «Оперативный лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель 

закупает на свой страх и риск имущество и передает его лизингополучателю в 

качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование.  

Основным эффектом реализации предложенного комплекса мер по 

совершенствованию организационно-экономического и инновационного механизма 

повышения эффективности использования лизинга сельскохозяйственной техники в 

АПК будет открытие сельхозтоваропроизводителям доступа к передовой инновационной 

технике и технологиям в условиях её постоянного совершенствования и обновления. В 

частности, будет получен доступ к современным ресурсосберегающим технологиям, 

биотехнологиям, а также к технике, максимально соответствующей экологическим 

стандартам. Данные меры, в совокупности с иными направлениями по развитию АПК 

Челябинской области, приведут к существенному повышению эффективности работы 

сельхозтоваропроизводителей и улучшению их финансового положения и 

платежеспособности. 
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