
Программа субсидирования 

«Лизинговые проекты» 

ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 
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Программа "Лизинговые проекты"  

Область применения 

Программа предназначена для финансирования лизинговых проектов, направленных на: 

 модернизацию основных производственных фондов обрабатывающих производств; 

 приобретение деревообработчиками и лесозаготовителями оборудования или 

спецтехники по обработке древесины, вкл. российские харвестеры и форвардеры; 

 приобретение у производителя российской промышленной продукции для 

реализации проектов, не относящихся к обрабатывающей промышленности. 

Условия займа 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1% годовых для обрабатывающих 

производств 

3% годовых для других лизинговых 

сделок 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: до 45% бюджета проекта для 
обрабатывающих производств 

до 27% бюджета проекта для 
других лизинговых сделок 

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД: до 3 лет освобождение от 
уплаты основного долга 

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: от 20,0 млн руб 

ОСОБЕННОСТИ: лизингодателем в рамках 
проекта выступает 

уполномоченная лизинговая 
компания 

Сумма займа Срок займа 

до 500  
                   млн 

до 5 лет 
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Отраслевые направления, финансируемые по программе 

"Лизинговые проекты"  

Целевое назначение 

Приобретение в собственность промышленного оборудования 

Раздел С. "Обрабатывающие производства" 

Условия займа 

Пример: оборудование приобретается для 

обрабатывающего производства  

Стоимость оборудования – 100 млн руб. 

100 
млн. руб. 

45 

5 

50 

Займ ФРП 1% годовых 

Лизингополучатель 

Лизинговая компания Х% годовых 

(рыночная ставка) 

Аванс 

10 Производство пищевых продуктов*   24 Производство металлургическое  

13 Производство текстильных изделий    25 Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования  

14 Производство одежды    26 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий  

15 Производство кожи и изделий из кожи    27 Производство электрического оборудования  

16 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения  

  28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки  

17 Производство бумаги и бумажных 

изделий  

  29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов  

20 Производство химических веществ и 

химических продуктов  

  30 Производство прочих транспортных средств и 

оборудования  

21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях  

  31 Производство мебели  

22 Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

  32 Производство прочих готовых изделий  

23  Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

  33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 
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*В части промышленных биотехнологий 
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На что нельзя использовать средства займа 

Строительство или капитальный ремонт зданий и 

сооружений 

Проведение научно-исследовательских работ 

Приобретение недвижимого имущества 

Производство продукции военного назначения 

Рефинансирование заемных средств и уплату процентов 

по привлеченным кредитам/займам 

Оборотные средства 

*без учета НДС, а также без учета стоимости его ввода в эксплуатацию, передачи лизингополучателю, в том числе расходов на транспортировку, страхование, монтаж и пусконаладку 
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Виды обеспечения, принимаемого ФРП* 

*Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок. 

**Все виды обеспечения, принимаемые ФРП, перечислены в Приложениях №1, 2, 3 Стандарта № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования 

проектов". 

***Принимается в залог после ввода в эксплуатацию. 

Наименование Дисконт 

Основное обеспечение  

1. Независимые гарантии и поручительства 
 

 Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ" 0% 

 Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия 

кредитованию МСП, субъектов РФ 

0% 

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое 

положение, субъектов РФ** 

0% 

2. Залоги 

 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках, обеспечительный 

платеж 

0% 

 Недвижимые имущественные активы 15-60% 

 Движимые имущественные активы (в т.ч. оборудование, приобретаемое в 

процессе реализации проекта)3 и транспортные средства 

25-60% 

Дополнительное обеспечение (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта) 

3. Поручительства физических лиц 

4. Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не 

могут быть отнесены к основному обеспечению 
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Как лизингополучателю приобрести оборудование или технику в 

льготный лизинг? 

5 шагов: 

1. Подача заявки. Предварительно заявитель обращается в уполномоченную 

лизинговую компанию (УЛК), которая впоследствии подает заявку на 

финансирование аванса в ФРП . Экспресс оценка занимает до 5 дней. 

2. Подготовка и загрузка в личный кабинет комплекта документов заявителем 

через УЛК.  

 УЛК инициирует рассмотрение проектов УЛК для принятия решения о 

финансировании  

 Одобрение финансирования проекта 

 Решение кредитного комитета о финансировании к моменту подписания 

договора займа 

3. Экспертиза: 

 Входная экспертиза (до 5 дней, + 2 дня на акцепт по доп. документам) 

 Комплексная экспертиза (до 20 дней) 

4. Экспертный совет*. Лизинговая организация заключает с лизингополучателем 

договор финансовой аренды (лизинга) на приобретение оборудования или техники 

в лизинг на льготных условиях. После заключения договора финансовой аренды 

(лизинга) лизинговая организация уведомляет об этом Минсельхоз России и 

лизингополучатель включается Минсельхозом России в реестр лизингополучателей 

Наблюдательный совет (опционально) 

5. Подписание договора займа 

*Срок действия решения Экспертного совета 2 мес. (3 мес. для сделок, требующих корпоративного одобрения) 
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Перечень условий, требующих одобрения Наблюдательным советом 

по сделке 

 Сумма сделки равна либо превышает 500 млн руб. 

 Заявитель в прошлом имеет зафиксированные факты несвоевременного 

выполнения обязательств перед Фондом,  включая обязательства по возврату 

заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом  

использовании предоставленных денежных средств (за исключением решения о 

финансировании проектов заявителей,  входящих в государственные корпорации) 

 Заявитель входит в одну группу лиц с заемщиком Фонда, имеющим текущую 

просроченную задолженность перед Фондом по займам (за исключением решения 

о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные  корпорации) 

 Дополнительные условия для одобрения проекта могут быть установлены 

Наблюдательным советом.  



РЕГИОН Лизинг 

  

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

+7 (495) 797-42-31  

www.region-leasing.ru 


