Более выгодные
условия по сравнению
с коммерческими
компаниями
Дочерние
лизинговые
компании
Корпорации

Коммерческие
лизинговые
компании

Тип лизинга

финансовый

финансовый

Ставка по
договору
лизинга

6-8%

~ 18%

Удорожание
в год

~ 1,8%-4,5%

~ 10%

Авансовый
платеж

от 15%

от 30-40%

Срок договора лизинга

до 60 мес

до 36мес.

Комиссия

отсутствует

от 0,5%

АО «Росагролизинг» запустило с марта
2018 года Программу развития сельскохозяйственной кооперации с использованием инструмента федерального
лизинга до 2020 г.
Участниками Программы могут стать:
машинно-технологические компании,
кооперативы, действующие и потенциальные члены кооперативов.
Программа предусматривает:
• среднегодовое удорожание предмета
лизинга (~2%);
• сниженный авансовый платеж (15 %);
• квартальную периодичность платежей
и выбор схемы погашения обязательств
(аннуитетная или дифференцированная
схема);
• дополнительные скидки от поставщиков.
Программа реализуется по 4-м направлениям: оснащение машино-технологических компаний, лизинг, элеваторного
оборудования, лизинг перерабатывающего оборудования, поставка востребованных предметов дизинга.
Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д.26
Для почтовых отправлений:
а/я 26, Москва, 127137

Подробная информация
www.coromsp.ru/finansovavapodderzhka/ lizinaovava-podderzhka
* Согласно оценке АО «Корпорация «МСП»

Контакт-центр: 8-800-200-539-5
(по России бесплатно)
Email: info@rosagroleasing.ru
www.rosagroleasing.ru

Программа
льготного
лизинга
оборудования

Предмет лизинга

Параметры продукта

Новое оборудование
(ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию)

Процентная ставка

Высокотехнологичное
и инновационное
c оборудование

Промышленное
оборудование

Оборудование для
переработкии хранения
сельхозпродукции1

Сумма
финансирования

От 5 млн рублей
до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 15% стоимости
предмета лизинга

Срок лизинга

От 13 до 60 месяцев

(вне рамок программы
финансирование не осуществляется)

В том числе в рамках реализации мероприятий
по сельскохозяйственной кооперации
1

Региональная
лизинговая компания
Республики Башкортостан
450076, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Чернышевского,
дом 82, оф.612
+7 (347) 257-01-25
+7 (347) 257-00-78
info@rlcrb.ru

Требования к
лизингополучателю

Виды имущества

• оборудование, предназначенное для
осуществления оптовой и розничной
торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские
транспортные средства (транспортные
средства, на которые выдаются ПТС
или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная
техника
• подвижной состав железнодорожного
транспорта

6 % годовых для российского
оборудования
8 % годовых для иностранного
оборудования

Профиль
клиента

Субъекты индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)2,
в том числе поставщики крупнейших
заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации,
включенные в Единый реестр субъектов
малого и среднего

Доход

До 800
Место
млн. руб. Регистрации

Штат

До 100
человек

Срок ведения
бизнеса

Резидент РФ3
От 12 месяцев

Региональная
лизинговая компания
Республики Татарстан
Казань, Петербургская, 28
2 этаж
+7 (843) 524-72-32
rlcrt.ru

ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта
«Микропредприятия» или «Малые предприятия»
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2

2007 г. № 209-ФЗ.
3
В соответствии с законодательством РФ о валютном
регулировании и валютном контроле

