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Механизм реализации лизинговых сделок. Финансовые условия.

9%

Max. + 2,5%

от фондирования ЦБ РФ

От 5-250 млн рублей под 5% 

и от 10 до 50% от аванса ЛК

Аванс + стоимость 

оборудования

ЦБ РФ

Уполномоченный 

банк

Лизинговая компания 

(лизингодатель)

ФРП

Лизингополучатель

Производитель/поставщик 

оборудования

Поставка оборудования

Финансирование 

лизинговой сделки

Оплата аванса на 

средства займа ФРП
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Основные условия программы «Лизинговые проекты»

Сумма лизинговой сделки

Размер займа ФРП

Срок займа ФРП

Стоимость займа ФРП

Софинансирование

Особенности

от 20 млн. руб. (аванс 5 млн руб.)

до 5 млрд руб. (аванс 250 млн руб.)

5 – 250 млн. руб.
предоставляется для финансирования от 10% 

до 50% (включительно) от обязательного для 

заявителя-лизингополучателя платежа 

первоначального взноса (аванса)

≤ 5 лет

5% годовых

≥ 50%
софинансирование первоначального 

взноса со стороны заявителя

- лизингодателем в рамках проекта выступает уполномоченная лизинговая 

компания

- финансирование проекта привлекается со стороны уполномоченного банка

- процентная ставка по кредиту, предоставляемому уполномоченным банком 

уполномоченной лизинговой компании, не превышает 9% + max 2,5%
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Отраслевые направления программы «Лизинговые проекты»

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей не металлической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и оборудования

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Поставщик оборудования или лизингополучатель должны работать в российской промышленности в 

соответствии с перечнем ОКВЭД2

Лизинговый проект (проект) – совокупность организационно-технических  и финансовых мероприятий, имеющих 

целью закупку, монтаж и установку промышленного оборудования, приобретаемого в рамках договора лизинга, 

для создания нового предприятия/производства, и/или его модернизации, технического перевооружения, 

внедрения новых технологий и продукции.
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Схема прохождения заявки по программе «Лизинговые проекты»

Заявитель УЛК

ФРП

Резюме в ЛК 

(простые общие 

данные о 

заявителе и 

проекте)

Документы в 

ФРП для 

подтверждения 

производства 

оборудования по 

719-ПП

УЛК 

инициирует 

рассмотрение 

проекта в УЛК и 

УБ для принятия 

решения о 

финансировании

Подготовка 

Документов 

для экспертизы 

проекта. 

Простые 

документы: 

упрощенное 

описание проекта, 

юридич. док-ты, 

фин. док-ты, 

обеспечение  

ФРП 

сопровождает 

получение 

заключения в МПТ

Одобрение 

финансирования 

проекта

КЭ 

1 месяц

Заключение 

МПТ

Решение 

кред. 

комитета о 

финанси-

ровании

ЭС 

принятие 

решения

Договор 

займа

Интерес к проекту1. Экспресс-оценка2. Подготовка док-тов.3. Экспертиза4. Решение о займе5. 

(до 5 рабочих 

дней)
(до 20 рабочих 

дней)

(до 10 рабочих 

дней)
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• Зотов И.В. (e-mail: zotov@frprf.ru, тел.: +7 (903) 177-58-91) 

• Кондаков Н.В. (e-mail: kondakov@frprf.ru, тел.: +7 (915) 072-43-84).

Для получения доп. информации:

mailto:zotov@frprf.ru
mailto:kondakov@frprf.ru

