ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2003 г. № 92
г.Сыктывкар
О совершенствовании лизинговой деятельности
в агропромышленном комплексе и организациях
потребительской кооперации Республики Коми
В
целях
совершенствования
лизинговой
деятельности
в
агропромышленном комплексе, эффективного использования средств
республиканского бюджета Республики Коми Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов на приобретение
техники, оборудования и племенного скота на условиях лизинга,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми по разделу
«Сельское хозяйство и рыболовство», согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень имущества, являющегося предметом лизинга,
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Республики Коми Орду П.А.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 мая 2003 г. № 92
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
финансирования расходов на приобретение техники,
оборудования и племенного скота на условиях лизинга,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми
по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1997 г. № 1367 «О
совершенствовании лизинговой деятельности в агропромышленном
комплексе Российской Федерации», Законом Республики Коми «О
государственном регулировании и поддержке агропромышленного
производства» и регламентирует финансирование расходов на приобретение
техники, оборудования и племенного скота на условиях финансовой аренды
(лизинга) для обеспечения агропромышленного комплекса и организаций
потребительской кооперации Республики Коми, предусматриваемых
законами Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий финансовый год.
2. Лизинговую деятельность осуществляет организация (далее
именуется - лизингодатель), отобранная на конкурсной основе и наделенная
полномочиями на проведение лизинговых операций Правительством
Республики Коми.
3. Денежные средства республиканского бюджета Республики Коми
выделяются лизингодателю на возвратной и платной основе и используются
целевым образом на оплату техники, оборудования и племенного скота по
ценам заводов-изготовителей (поставщиков), не могут быть использованы на
содержание аппарата лизингодателя и на другие цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.
4. Средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики
Коми для организаций потребительской кооперации Республики Коми на
финансирование расходов для приобретения техники, оборудования и
племенного скота на условиях лизинга, выделяются в законах Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год отдельной строкой.
II. Проведение финансовой аренды (лизинга)
1. Для выполнения и координации работ по проведению финансовой
аренды (лизинга) Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Коми и Министерство финансов Республики Коми заключают с
лизингодателем государственный контракт (соглашение) на поставку
агропромышленному
комплексу
и
организациям
потребительской
кооперации Республики Коми (далее именуются - лизингополучатели)
техники, оборудования и племенного скота на условиях лизинга.
Государственный контракт предусматривает гарантии возврата
средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми на
финансирование расходов по приобретению техники, оборудования и
племенного скота на условиях лизинга.
2. Лизингодатель в пределах предусмотренных средств и перечня
имущества, являющегося предметом лизинга, заключает договоры лизинга с
лизингополучателями,
установленными
на
основе
проведенного
комплексного анализа платежеспособности и финансовой устойчивости в
соответствии с Методикой отбора лизингополучателей, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, и
договоры купли-продажи с изготовителями (поставщиками) техники,
оборудования и племенного скота, контролирует отгрузку и сохранность
этой продукции.
3. Объем и перечень продукции формируются до 10 февраля текущего
финансового года на основании заявок лизингополучателей, прошедших
отбор на право пользования услугами лизинга, в порядке их поступления и
объема финансирования в текущем году.
4. Лизингодатель обеспечивает возврат средств в республиканский
бюджет Республики Коми в сроки, обусловленные договорами лизинга.
5. Размер платы за пользование средствами республиканского бюджета
Республики Коми, направленными на финансирование расходов по
приобретению техники, оборудования и племенного скота на условиях
лизинга, устанавливается в соответствии с законами Республики Коми о
республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год, не пересматривается в течение срока лизинга, исчисляется
от стоимости предмета лизинга без первоначального взноса и взимается с
лизингополучателя в обусловленные договором лизинга сроки.
6. Договор лизинга с лизингополучателями заключается по технике и
оборудованию стоимостью до 1500 тыс.рублей включительно на срок до 5
лет, стоимостью свыше 1500 тыс.рублей - до 8 лет, по племенному крупному
рогатому скоту специализированных мясных пород для племенных
репродукторов - до 5 лет, по остальной племенной продукции - до 2 лет и
предусматривает:
размер платы за пользование средствами республиканского бюджета
Республики Коми, направленными на приобретение техники, оборудования и
племенного скота на условиях лизинга;
первоначальный платеж в размере 20 процентов от стоимости
машиностроительной продукции до 50 тыс.рублей и 10 процентов -

свыше 50 тыс.рублей, племенному крупному рогатому скоту
специализированных мясных пород для племенных репродукторов - 10
процентов, по остальной племенной продукции - 30 процентов ее стоимости;
уплату оставшейся суммы лизинговых платежей ежеквартально
равными долями в течение всего срока лизинга;
обязательный переход машин, оборудования и племенного скота в
собственность лизингополучателя при внесении лизингополучателем всех
обусловленных договором платежей;
организацию совместно с изготовителями (поставщиками) работ по
монтажу, проведению технического обслуживания и ремонту машин и
оборудования, переданных в лизинг, в гарантийный период;
обязательное страхование предметов лизинга (за счет средств
лизингополучателя) с уплатой страховых платежей в соответствии с
договорами страхования.
7. Для лизингополучателей размер снабженческо-сбытовой наценки не
должен превышать 13 процентов стоимости предмета лизинга, в том числе
дополнительные услуги не должны превышать 3 процентов, что
обуславливается государственным контрактом.
8. Крестьянские (фермерские) хозяйства, машинно - технологические
станции (МТС), осуществляющие свою деятельность в первые 2 года со дня
создания (регистрации), что подтверждается документально при приеме
заявки на лизинг, освобождаются от уплаты первоначального лизингового
взноса.
9. Машинно-технологическим станциям, получившим предметы
лизинга в первые 2 года со дня образования, срок лизинга увеличивается на 1
год. Платежи в возмещение стоимости предметов лизинга, включая
первоначальный взнос, осуществляются со второго года после оформления
договора лизинга. Арендная плата и страховые платежи выплачиваются в
установленном порядке.
10. Индексация стоимости предмета лизинга для расчета лизинговых
платежей не производится в течение всего срока действия договора лизинга.
11. Лизингодатель лишается права на проведение финансовой аренды
(лизинга) при нарушении им обязательств по контракту на право
использования средств республиканского бюджета Республики Коми,
направляемых на приобретение техники, оборудования и племенного скота
на условиях лизинга.
III. Контроль за использованием средств
республиканского бюджета
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми, Министерство финансов Республики Коми осуществляют контроль за
целевым использованием средств республиканского бюджета Республики
Коми, направляемых на финансирование расходов по приобретению техники,
оборудования и племенного скота на условиях лизинга.

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 мая 2003 г. № 92
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, являющегося предметом лизинга
I. Транспорт, энергетические и погрузочные средства
Транспортные средства
Автомобили грузовые, грузоподъемностью свыше 3,5 т до 20 т
(автомобили бортовые, фургоны, автомобили-самосвалы, автомобили
специальные с навесным оборудованием, автоцистерны для перевозки
молока, нефтепродуктов, жидкого азота, рефрижераторы).
Автомобили грузопассажирские грузоподъемностью до 3,5 т
(микроавтобусы, изотермические фургоны, «фермер»).
Тракторы сельскохозяйственного назначения
тягового класса от 0,6 до 5,0 т
Тракторы
колесные
(универсальные
для
выполнения
сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными прицепными
машинами, орудиями транспортирования грузов).
Тракторы гусеничные (пропашные общего назначения для выполнения
различных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными,
полунавесными и прицепными машинами и орудиями с пассивными и
активными рабочими органами, транспортирования грузов).
Прицепы и полуприцепы
Прицепы тракторные и автомобильные одно- и двухосные, прицепыцистерны автомобильные, прицепы и полуприцепы тракторные и
автомобильные самосвальные.
Погрузочные средства
Погрузчики фронтальные, перекидные, погрузчики фрезерные для
удобрений, самоходные и навесные погрузчики-экскаваторы, стогометателипогрузчики навесные универсальные.

II. Оборудование и машины для механизации
животноводства, свиноводства и птицеводства
Для приготовления и раздачи кормов
Измельчители навесные и стационарные грубых кормов в тюках и
рулонах, кормодробительные агрегаты и установки, измельчители
корнеплодов, комплекты кормоцехов, кормораздатчики мобильные и
стационарные, смесители.
Для доения и первичной обработки молока
Агрегаты и установки доильные передвижные и стационарные,
установки вакуумные ротационные и водокольцевые, резервуарыохладители, агрегаты и установки для охлаждения и хранения молока,
очистители-охладители, тепловые и холодильные установки.
Для уборки и подготовки навоза и помета к использованию
Комплекты навозоуборочного оборудования, шнековые и скребковые
транспортеры, навозоуборщики, биоэнергетические и биогазовые установки.
Для энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения
и микроклимата
Котлы и теплогенераторы, электроводонагреватели, обогреватели и
облучатели.
III. Машины и оборудование для механизации растениеводства
Для обработки почвы, посева, внесения удобрений
и защиты растений
Плуги, бороны, культиваторы, фрезы, гребнеобразователи, катки,
сцепки, сеялки и картофелесажалки, агрегаты комбинированные посевные,
рассадопосадочные машины, машины полуприцепные для внесения
удобрений, опрыскиватели прицепные, оборудование для протравливания и
предпосевной обработки семян, комплексы машин и оборудования для
возделывания сельскохозяйственных культур.
Для уборки, обработки и хранения
сельскохозяйственных культур
Комбайны самоходные, прицепные зерно- и кормоуборочные, машины
для заготовки грубых кормов: косилки навесные ротационные, косилкиплющилки, грабли-ворошилки, прессподборщики и подборщики, агрегаты

для улучшения пастбищ и мелиоративных работ, машины и оборудование
для заготовки консервированных и сочных кормов, комплексы машин и
оборудования для заготовки кормов, хранения картофеля и овощей.
IV. Оборудование для переработки
сельскохозяйственного сырья
Для мясной промышленности
Оборудование для первичной переработки скота и птицы, машины
грубого и тонкого измельчения, фаршемешалки, шприцы, термокамеры,
оборудование для производства колбасных изделий и копченостей,
холодильное оборудование.
Для молочной промышленности
Оборудование для приемки, первичной обработки и хранения молока,
гомогенизаторы, оборудование для тепловой обработки молока и молочных
продуктов, оборудование для производства сливочного масла, сметаны,
творога, сыра, белковых продуктов, мороженого и других молочных
продуктов, автоматы фасовочно-упаковочные, комплекты лабораторного
оборудования, оборудование и камеры холодильные.
Для пищевой и хлебопекарной промышленности
Мукопросеиватели, тестомешальные машины, дежи, тестоделители,
машины для формования, дозаторы, печи, линии розлива, оборудование для
производства макаронных изделий, упаковочное оборудование, шкафы
сушильные.
V. Машины и оборудование для рыболовства
и оленеводства
Рыболовные снасти, снегоходы, средства связи, плавсредства,
лодочные моторы, транспортные средства повышенной проходимости,
дизель-генераторы, сетевыборочные машины, холодильное оборудование.
VI. Племенной скот
Племенной крупный рогатый скот специализированных мясных пород;
племенной молодняк свиней;
племенной молодняк овец;
племенной молодняк лошадей.
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