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КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ЛЬГОТНОЙ ГОСПРОГРАММЕ

 С 1 марта 2019 года в России возобновила свое действие госу-
дарственная программа льготного автокредитования. 

 Постановлением Правительства РФ определены категории 
граждан, которые могут до 2020 года стать обладателями авто-
мобилей при поддержке государства.

С помощью двух программ – «Семейный автомобиль» и «Пер-
вый автомобиль» – есть возможность приобрести машину, со-
бранную на российских автопредприятиях, в кредит со скидкой 
10%.

Для жителей Дальнего Востока скидка и вовсе составляет 25%.
Льготный автокредит выдают только на новые автомобили. Суб-

сидию можно оформить только на незарегистрированные транс-
портные средства, возраст которых не превышает один год.

 В нашей инструкции – самый короткий путь к приобретению 
автомобиля на льготных условиях.

КАК РАБОТАЮТ 
ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

К примеру, при покупке автомобиля стоимостью 1 млн ру-
блей в кредит при оплате первоначального взноса банк сделает 
скидку на авто в размере 100 тысяч рублей. На Дальнем Востоке 
– 250 тысяч. Эти деньги банкам вернет государство.

ВАЖНО! Скидку можно получить только при покупке авто 
в кредит. Если вы приобретаете машину без заемных средств, 
банки скидку не дадут. Максимально допустимый срок льгот-
ного автокредита – 36 месяцев. Он может быть и меньше – по 
усмотрению заемщика или банка.
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Ряд банков и автосалонов в рамках льготной программы пред-
почитают пропорционально снижать стоимость автомобиля, 
сохраняя кредитный процент.

 Воспользоваться льготной программой можно один раз в 
жизни и без права на выплату компенсации за неиспользование 
шанса участвовать в программе.

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ
С 1 марта 2019 года в России действуют две льготные про-

граммы: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
«Семейный автомобиль» – программа для семей, где воспи-

тываются двое несовершеннолетних детей.
«Первый автомобиль» – программа для тех, кто впервые по-

купает авто.
Итак, россияне могут купить новую машину отечественной 

сборки массой до 3,5 тонны и стоимостью до 1 млн рублей. Пра-
вительство заложило в бюджете на эти программы 3 млрд ру-
блей.

«ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ»
Льготная программа государственной поддержки «Пер-

вый автомобиль» рассчитана на тех, кто впервые приобре-
тает машину на свое имя. Скутеры и мотоциклы в расчет не  
берутся.

Банк предоставляет заемщику скидку 10% на покупку легко-
вого автомобиля. Эти деньги банку компенсирует государство. 
При максимальной сумме стоимости автомобиля по льготному 
кредитованию в 1 млн скидка составит 100 тысяч рублей.
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Какой пакет документов необходим для покупки авто по 
льготной схеме «Первый автомобиль»?

В большинстве случаев потенциальному покупателю необхо-
димо предоставить в банк:
 копию паспорта гражданина РФ и оригинала при оформ-

лении; 
 копию водительского удостоверения и оригинала при 

оформлении; 
 заявление на участие в госпрограмме (бланк имеется в 

автосалонах или берется в банке);
 справка из ГИБДД, подтверждающая, что ранее за вами 

не числились автомобили (банки сами запрашивают данные в 
ГИБДД).

Проверку вашей кредитной истории банк берет на себя. Соот-
ветственно, список требований может увеличиться. Чаще всего 
дополнительно потребуются: 
  справка о доходах; 
  военный билет для не служивших молодых людей в возрас-

те до 27 лет; 
  согласие супруга или супруги.

Если банки сочтут вас неплатежеспособным, вам откажут в 
льготном кредитовании. Попадете в разряд «рисковых» заем-
щиков – банки попросту повысят вам ставку кредитования на 
2–3%.

«СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»
Льготная программа кредитования «Семейный автомо-

биль» рассчитана на россиян, у которых двое и более несо-
вершеннолетних детей. Важное дополнение – в том числе на-
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ходящихся под опекой или на попечительстве, включая при-
емных детей.

Заемщик должен отвечать следующим условиям:
 гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет;
 имеет водительское удостоверение;
 имеет не менее двух несовершеннолетних детей до 18 лет;
 не имеет кредитов на покупку автотранспорта в 2017–

2019 годах.

Заемщик обязан предоставить в банк следующий пакет доку-
ментов:
  паспорт гражданина РФ;
  водительское удостоверение;
  свидетельство о рождении детей – отдельно на каждого ре-

бенка; 
  подтверждающие документы в случае с опекой и попечи-

тельством.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  
ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТА

Получают льготный автокредит по госпрограмме в несколько 
этапов. 

Подберите автомобиль с учетом марки, года выпуска, цены и 
величины первоначального взноса.

Выберите банк, который участвует в программе льготного 
кредитования, и отправьте заявку на кредит.

Министерство промышленности и торговли России опреде-
лило банки, участвующие в программах «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль».
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Среди них как известные российские финансовые бренды, так 
и региональные: 
 Сетелем Банк; 
 ВТБ; 
 Банк УРАЛСИБ; 
 РАДИОТЕХБАНК;
 ТАТСОЦБАНК; 
 Совкомбанк; 
 Саровбизнесбанк; 
 Энергобанк; 
 Русфинанс банк; 
 Плюс Банк; 
 Банк СОЮЗ; 
 «Снежинский»; 
 Экспобанк; 
 РНКБ; 
 «Санкт-Петербург»; 
 БыстроБанк; 
 ЮниКредит Банк; 
 «Кредит Европа Банк»; 
 «Россия». 

Ставку по кредиту устанавливает конкретный банк. Как и 
требования к платежеспособности заемщика. В программах нет 
требований по размеру первоначального взноса. Сумма пер-
воначального взноса устанавливается банком с учетом требо-
ваний к заемщику и условий программ автокредитования кон-
кретного финансового учреждения.

Эксперты советуют при наличии денег для покупки автомо-
биля взять автокредит на минимально возможный срок с макси-



7

автомобилистам

мальным первоначальным взносом. Тогда переплата будет ми-
нимальной. Никто не отменял и фактор досрочного погашения. 
При 10-процентной скидке точно останетесь в плюсе.

Если в автосалоне нет представителей банков, выясняют, со-
трудничает ли салон с тем банком, в котором вы планируете по-
лучить льготный кредит. Узнать об этом можно и до визита в 
автосалон, так как информация есть на сайте банка.

Банк проверит платежеспособность заемщика и документы, 
подтверждающие право участвовать в льготных автопрограм-
мах.

После одобрения автокредита можно начинать процедуру 
оформления договора купли-продажи машины.

Заемщик вносит первоначальный взнос, ставит автомобиль 
на учет в ГИБДД, заключает договор залога и страхования.

Заемщик заключает кредитный договор.

Банк потребует платежную квитанцию из автосалона, под-
тверждающую внесение первоначального взноса, а также ко-
пию паспорта на машину. Заручитесь также согласием супруга 
(супруги) на получение займа.

Выданные средства не придется носить в борсетке – они без-
налом поступят на счет автосалона. После этого автомобиль пе-
редадут в распоряжение заявителя.

Отметим, что за получением кредита обращается тот, на кого 
оформляется автомобиль. В дальнейшем заявителю не запреща-
ется передать право управлять автомобилем доверенному лицу.



8

автомобилистам

АВТОМОБИЛИ – УЧАСТНИКИ  
ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММ

С учетом удорожания машин с начала 2019 года рассчитывать 
россияне могут в большинстве своем на отечественные модели: 
  LADA – Granta, Vesta, Largus, XRAY; 
 УАЗ – внедорожники «Патриот», «Хантер», Chevrolet Niva.

Все еще вписываются в миллион бюджетные бренды несколь-
ких иностранных автопроизводителей, в большинстве своем в 
начальной комплектации: 
  Ford – седан Focus и Fiesta; 
  Nissan – кроссовер Terrano; 
  Volkswagen – седан Polo; 
  Skoda – лифтбек Rapid; 
  Renault – Logan, Sandero, кроссоверы Duster и Kaptur; 
  Hyundai – Solaris и кроссовер Creta; 
  KIA – седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line; 
  Datsun – седан on-DO и хэтчбек mi-DO.

Из-за интенсивного роста цен на автомобили список льготных 
автомобилей ждет дальнейшее сужение. Автосалоны, чтобы не 
потерять клиентов на модели чуть дороже миллиона рублей, 
идут навстречу покупателям. Делается это за счет снижения 
ряда опций. Каждая такая покупка осуществляется по индиви-
дуальной схеме.

ПРОГРАММУ ГОСПОДДЕРЖКИ  
НЕОБХОДИМО ПРОДЛИТЬ

Программа льготного кредитования работает в 2019 году в 
легковом сегменте. За март-апрель 2019 года по этой схеме рос-
сиянами было куплено четверть от всех реализованных в стра-
не моделей KIA Rio.
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На льготные программы приходится половина выданных ав-
токредитов при покупке автомобилей Hyundai.

За первые два месяца действия программы в ВТБ оформили 
более 5 тысяч автокредитов – треть от общего объема всех ав-
токредитов.

Лидирует по продажам при государственной поддержке оте-
чественная LADA – 42% от всех сделок. Из двух льготных про-
грамм наиболее востребованной остается «Семейный автомо-
биль».
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