Краткая информация о программе
«Лизинговые проекты»

1

Основные условия программы «Лизинговые проекты»

Сумма лизинговой сделки

Процентная ставка по займу ФРП

≥ 20 млн. руб.

1%

Размер займа ФРП

Особенности

5 – 250 млн. руб.

- 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 11,5%
(рефинансирование ЦБ РФ 9% + процент уполномоченного банка max 2,5%)

предоставляется для финансирования от 10%
до 90% первоначального взноса (аванса)
лизингополучателя, составляющего от 10% до
50% от стоимости приобретаемого в рамках
договора промышленного оборудования.
Максимальный размер займа Фонда
составляет до 27% от общей стоимости
промышленного оборудования

Срок займа ФРП

≤ 5 лет
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Механизм реализации лизинговых сделок. Финансовые условия.

9%

Уполномоченный
банк

ФРП

ЦБ РФ
Max. + 2,5%
от фондирования ЦБ РФ
Финансирование
лизинговой сделки

Лизинговая компания
(лизингодатель)

От 5-250 млн рублей под 1%
и от 10 до 90% от аванса ЛК,
но не более 27% от бюджета
проекта.

Лизингополучатель
Оплата аванса на
средства займа ФРП

Аванс + стоимость
оборудования
Поставка оборудования

Производитель/поставщик
оборудования
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Схема прохождения заявки по программе «Лизинговые проекты»

Заявитель

УЛК

Резюме в ЛК
(простые общие
данные о
заявителе и
проекте)

Подготовка
Документов*
для экспертизы
проекта.
Простые
документы:
упрощенное
описание проекта,
юр. док-ты, фин.
док-ты,
обеспечение.

КЭ
1 месяц

ЭС
принятие
решения

Договор
займа

ФРП

УЛК
инициирует
рассмотрение
проекта в УЛК и
УБ для принятия
решения о
финансировании

1. Интерес к проекту

2. Экспресс-оценка
(до 5 рабочих
дней)

Одобрение
финансирования
проекта

3. Подготовка док-тов.
(по готовности
материалов)

Решение
кред.
комитета о
финансировании

4. Экспертиза
(до 20 рабочих
дней)

5. Решение о займе
(до 10 рабочих
дней)
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Документы проекта по программе «Лизинговые проекты».
Чек-лист документов, предоставляемых в Фонд на этапах рассмотрения заявки по программе
«Лизинговые проекты» размещен на сайте Фонда – раздел Лизинг http://frprf.ru/lizing/
– Юридические документы (лизингополучатель, как правило, уже передал свои документы Лизинговой компании,
их передача Фонду не представляет затруднений)
– Финансовые документы (как правило, и они имеются у ЛК и могут быть переданы Фонду)
– Документы проекта:
• резюме проекта заполняет лизинговая компания, это простые данные о лизингополучателе, его
отраслевой принадлежности, существе планируемой сделки
• бизнес-план – этот документ максимально упрощен Фондом до описания существа сделки (объем
документа от 1-2 страниц и более по Вашему усмотрению) - Методические рекомендации по оформлению
бизнес-плана приведены на сайте Фонда в разделе Лизинг
• финансовая модель (только прогнозные формы в сокращенном варианте) – профайл финансовой
модели в Exсel приведен на сайте Фонда в разделе Лизинг
– Документы, касающиеся обеспечения по займу Фонда (в зависимости от типа выбранного Вами обеспечения
состав документов приведен в Чек-листе).

Остались вопросы? Позвоните в Фонд: +7 (495) 120-24-16; +7 (800) 500-71-29
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Какое оборудование может быть приобретено в лизинг по программе?
1. Программа создана для финансирования лизинга промышленного оборудования, включая спецтехнику неспособную
самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования. (Самолет, вертолет, вагон, автомобиль и подобное не являются
промышленным оборудованием),
2. По программе можно приобрести как иностранное промышленное оборудование, так и произведённое в РФ.

3. Для использования в гражданских отраслях промышленности может быть приобретено любое промышленное оборудование.
(Список отраслей, участвующих в программе можно найти по ссылке: http://frprf.ru/lizing/).
4. Лизингополучателем, являющимся предприятием оборонно-промышленного комплекса и планирующим (на лизинговом оборудовании)
производство продукции военного назначения, по программе Лизинговые проекты может быть приобретено только оборудование
российского производства. (включая иностранных производителей промышленного оборудования заключивших СПИК).
Это ограничение связано с Постановлением Правительства 1388 - субсидия по Программе Лизинговые проекты выделена Фонду для
поддержки российских отраслей гражданской промышленности.
В рамках программы невозможно приобретение предприятиями ОПК импортного оборудования для производства продукции военного
назначения.

Затрудняетесь классифицировать оборудование?
Позвоните в Фонд: +7 (495) 120-24-16; +7 (800) 500-71-29
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Матрица соответствия приобретаемого оборудования
Приобретаемое оборудование в рамках лизинга
Иностранные производители
Российские производители
Иностранные производители
заключившие СПИК
Лизингополучатель соответствует
ОКВЭД, перечисленным в
Стандарте Фонда № СФ-И-53
Лизингополучатель не
соответствует ОКВЭД,
перечисленным в Стандарте
Фонда № СФ-И-53
Лизингополучатель является
предприятием ОПК,
выпускающим продукцию
двойного назначения
Лизингополучатель является
предприятием ОПК,
выпускающим продукцию
военного назначения
Примеры
Российские производители

Иностранные производители

Иностранные производители
заключившие СПИК

Производство пищевых продуктов
Производство кокса и
нефтепродуктов
Деятельность полиграфическая и
копирование носителей
Производство одежды
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Информация о программе
Актуальная информация о программе Лизинговые проекты размещена на сайте
Фонда развития промышленности, раздел ЛИЗИНГ http://frprf.ru/lizing/
Участники и интересанты Программы всегда могут найти следующие данные:
 Стандарты Фонда.
 Перечень уполномоченных банков по программе. Контакты уполномоченных банков.
 Перечень уполномоченных лизинговых компаний. Контакты уполномоченных компаний.
 Критерии отнесения к Уполномоченным банкам и Уполномоченным лизинговым компаниям по
программе.
 Данные о дополнительной аккредитации уполномоченных банков и лизинговых компаний –
аккредитация открыта 23.06.2016 года и действует до конца 2016 года.
 Данные о контактах Фонда развития промышленности по программе.
 Перечень документов для подачи Фонду заявки по программе.
 Методические материалы: рекомендации по подготовке бизнес-плана и шаблон финансовой модели.
 Типовые формы договоров (соглашение с уполномоченной лизинговой компанией, договор займа,
поручительства, залога, типовые формы иных документов)
 Презентации.
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Единый телефон консультационного центра (займы, лизинг,
господдержка)

Единые телефоны консультационного центра ФРП

+7 (495) 120-24-16; +7 (800) 500-71-29
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