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 28.07.2022 № 32/28094 

На №  от  
 

Региональным органам 

управления АПК 

 

Об участии АО «Росагролизинг» в 

ППРФ №649 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Минпромторгом России анонсировано начало реализации программы 

стимулирования спроса на автомобили в 2022 году, и АО «Росагролизинг» 

(далее также – Общество) информирует о возобновлении участия в программе 

ППРФ №6491 (далее – Программа) и приеме заявок с 27 июля 2022 года. 

Поддержка аграриев, предусмотренная программой, позволяет по 

договорам финансовой аренды (лизинга) приобретать автотехнику 

отечественных производителей со скидкой до 10 % (но не более 500 тыс. руб. 

на один предмет лизинга). Под действие данной программы подпадает 

продукция производства КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, УРАЛ и других производителей 

автомобильной техники. Из-за ограниченности бюджета по данной мере 

поддержки, действие программы продлится до середины сентября текущего 

года.  

Также информируем, что у клиентов Общества появилась уникальная 

возможность до 31 августа 2022 года в рамках акции «Своих не бросаем»2 

                                                        
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 649 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 

организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2023 годах» 

 
2 В рамках акции к приобретению доступно более 5 000 единиц сельхозтехники и оборудования, в которой 

участвует не только автотехника КАМАЗ, но и ПТЗ, Брянсксельмаш, МТЗ, Пегас Агро, Интех, 

Воронежсельмаш, Ромакс, Алмаз (РЗЗ, Анитим), Велес, Лилиани, Терра Групп, Агросервис-техника, Арника 

и другие. 



2 
 

(далее также – акция) приобрести около 1 000 единиц техники производства 

КАМАЗ, находящейся в наличии у поставщиков и реализуемой по 

фиксированным ценам. 

Специальное предложение позволяет оформить договор лизинга без 

первоначальных вложений сроком до 8 лет и отсрочкой оплаты основного 

долга до 1 января 2023 года.  

Благодаря участию АО «Росагролизинг» в Программе ППРФ №649, 

технику КАМАЗ, уже находящуюся на складах дилеров, возможно приобрести 

на максимально выгодных условиях, объединив преимущество акции «Своих 

не бросаем» с 10% скидкой, доступной в рамках Программы Минпромторга 

России.  

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 
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