
ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

ЛИЗИНГ: 
субсидия для промышленного 
оборудования 

Постановление №1908 
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ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

Оборудование иностранного и российского производства 

для предприятий машиностроения и легкой 

промышленности 

СКИДКА 

– до 50% от стоимости оборудования для предприятий 

легкой промышленности 

– до 20% от стоимости оборудования для предприятий 

машиностроения и социально значимых товаров 

ОБЪЕМ 
общая стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, 

более 50 млн. ₽ 

СРОК от 3 лет 

АВАНС от 10% 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ежемесячно / ежеквартально 

ТРЕБОВАНИЯ К 

КЛИЕНТУ 

• резидент Российской Федерации 

• наличие необходимых лицензий и иной документации 

для ведения деятельности 

• юридическая чистота и устойчивое финансовое 

положение 

• отсутствие претензий со стороны налоговых органов 

• положительная кредитная история 

Программа субсидирования 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

• Возможность получения дешевого финансирования в больших 

объемах и на долгосрочной основе 

• Возможность модернизации устаревшего производства и 

расширения промышленных объектов с минимальными вложениями 

• Учет сезонности при структурировании лизинга 

• Минимизация финансовой нагрузки на бизнес 

• Минимальное удорожание предмета лизинга 

• Ускоренная амортизация и экономия по налогу на прибыль 

Преимущества программы 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

Оборудование - машиностроительная продукция и оборудование, соответствующие 

требованиям:  

• постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении 

производства   промышленной продукции на территории Российской Федерации" 

или  

• постановления Правительства РФ от 20 сентября 2017 г. N 1135 "Об отнесении 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 

Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

• целью инвестиционного проекта является техническая и технологическая 

модернизация производства лизингополучателя; 

• оборудование не находилось в эксплуатации и произведено не ранее 1 января 

года, предшествующего году получения субсидии; 

 

СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

• Достижение лизингополучателем среднегодового прироста объемов реализации 

продукции промышленного предприятия не менее чем на 5% в течение 3 лет, 

следующих за годом подписания акта приема-передачи оборудования в лизинг. 

• Достижение лизингополучателем заявленного при проведении 

квалификационного отбора объема производства промышленной продукции (без 

учета налога на добавленную стоимость), запланированного к выпуску с помощью 

оборудования, приобретаемого в лизинг, накопленным итогом за 3 года, 

следующих за годом подписания акта приема-передачи оборудования в лизинг. 

Требования 
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Почему РЕГИОН Лизинг 

A-|ru| 15-ое 

Кредитный рейтинг по 

национальной 

рейтинговой шкале для 

Российской Федерации, 

прогноз «Стабильный». 

место среди 

лизинговых 

компаний России* 

30% / 3+ 20+ лет 

Более 30% клиентов 

реализовали с нами три 

и более проектов 

на рынке – команда 

РЕГИОН Лизинг 

* По данным исследования Эксперт РА по итогам 2021 года 

Нам можно доверять сделки любой 

сложности Организация 

сложноструктурированных 

сделок 

Участие в тендерных 

процедурах 

Сделки с импортом оборудования, 

экспортное финансирование с 

участием Российского Экспортного 

Центра 

Участие компании в закупках 

коммерческих и государственных 

компаний в сфере лизинга. 

Высокие компетенции в сфере 

закупок, гибкость и 

оперативность 

Комплексный подход  к 

реализации сделки 

Участие в программах 

господдержки 

Организация логистики, 

таможенные процедуры,  

страхование грузов и 

ответственности, 

т.д. 

Участие во всех программах 

господдержки лизинговых 

продуктов (ФРП, программы 

субсидирования Минпромторга, 

Минсельхоза и т.д.). 
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Почему РЕГИОН Лизинг 

от 0% до 15 лет 

Аванс  Срок  

7 дней 1 000 млн ₽. 

Рассмотрение  Максимальная сумма 

финансирования в рамках 

программы 

 Финансовый лизинг 

 Возвратный лизинг 

5 шагов: 

1. Подача заявки. Подайте заявку на лизинг любым удобным способом 

- через сайт www.region-leasing.ru или по телефону  +7 (495) 797-42-31. 

2. Рассмотрение проекта, коммерческое предложение.  Мы изучим 

проект и предложим Вам оптимальное лизинговое решение, в том 

числе с учетом субсидии. 

3. Принятие решения по сделке: 

5 дней после предоставления всех необходимых документов. 

4. Подача заявки на субсидию в МПТ 

5. Заключение лизингового договора.  

 Лизинговая компания заключает с лизингополучателем Договор 

лизинга на приобретение оборудования в лизинг на льготных 

условиях.  

 Лизинговая компания берет на себя всё взаимодействие с Фондом 

по поводу получения субсидии. 

4. Прием-передача имущества по проекту, а также его страхование. 

http://www.region-leasing.ru/
http://www.region-leasing.ru/
http://www.region-leasing.ru/
tel:+74957974231
tel:+74957974231
tel:+74957974231
tel:+74957974231
tel:+74957974231
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Пример расчета: линия ткацких станков 

СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, РУБ. С НДС 150 млн.₽ 

УДОРОЖАНИЕ В ГОД, % -13,3% 

СРОК, МЕС. 24 

АВАНС, % 0 

ЕЖЕМЕСЯНЫЙ ПЛАТЕЖ, РУБ. С НДС 4 587 939 ₽ 

СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, 

РУБ. С НДС ЗА ВЫЧЕТОМ СУБСИДИИ 
110 120 534 



107045, г. Москва, Пушкарев пер., д. 9 

+7 (495) 797-42-31 доб. 955 

leasing_order@region.ru  

www.region-leasing.ru 
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Отрасль промышленности Вид Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) приобретаемого в лизинг оборудования 

Предельный объем гос. 

поддержки 

Машиностроение 

(производство средств 

производства) 

оборудование для станкоинструментальной 

промышленности 

28.41.1, 28.41.2, 28.41.3, 28.49.1, 28.22.18.314, 27.90.31.110, 28.29.70.110, 28.29.60.000, 

28.94 (кроме 28.94.5, 28.94.9) 

не более 300 млн. ₽ 

  

  

  
оборудование для тяжелого машиностроения 28.21, 28.22.11, 28.22.14.140, 28.22.14.120, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 

28.22.14.125, 28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.16, 28.25.12, 28.25.2, 28.91.11, 28.92.12, 

28.92.30.130, 28.96.1 

оборудование для энергетического машиностроения, 

электротехнической и кабельной промышленности 

25.21.12, 25.21.13, 25.30.11, 25.30.13, 25.30.21, 25.30.22, 27.11.26, 27.11.31, 27.11.32, 

28.11.21, 28.11.22, 28.11.23, 28.11.24, 28.11.31, 28.11.32, 28.11.33, 27.11.10, 27.11.21, 

27.11.22, 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25, 27.11.41, 27.11.42, 27.11.43, 27.12.10, 27.12.21, 

27.12.22, 27.12.23, 27.12.31, 27.12.32, 27.20.11, 27.20.22, 27.20.23, 27.33.11, 27.33.13.110, 

27.33.13.140, 27.33.13.150, 27.33.13.160, 27.31.11, 27.31.12.120, 27.32.11, 27.32.12, 

27.32.13, 27.32.14 

оборудование для нефтегазового машиностроения 20.59.56.150, 25.29.11, 25.29.12, 25.73.60.120, 28.12.2, 28.13.1, 28.13.2, 28.13.3, 28.14.1, 

28.14.2, 28.25.11, 28.25.14, 28.29.12, 28.29.22, 28.92.12.130, 28.92.61.110, 28.99.39.190 

Легкая промышленность оборудование для легкой промышленности 28.94 не более 200 млн. ₽ 

Промышленность социально 

значимых товаров 

оборудование для индустрии детских товаров 

оборудование для индустрии музыкальных 

инструментов и звукового оборудования 

26.60.1, 27.90, 28.13.2, 28.21.13, 28.41, 28.41.1, 28.41.21, 28.41.22, 28.41.23, 28.41.23.130, 

28.41.24, 28.41.31, 28.49, 28.49.1, 28.49.12, 28.49.12.110, 28.9, 28.94, 28.96, 28.91, 

28.91.11.144, 28.99, 28.99.14, 28.99.2, 28.99.31, 28.99.39.190 

не более 200 млн. ₽ 

оборудование для производства изделий народных 

художественных промыслов 

оборудование для реабилитационной индустрии 

оборудование для спортивной индустрии 

Приложение: виды оборудования 


