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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Данное методическое пособие носит информационный ознакомительный характер. Для 
получения более подробной информации и подсчёта индивидуальных условий 
обращайтесь к менеджерам выбранной финансовой организации.  

Вся информация, касающаяся условий лизинговых и кредитных программ, а также 
программ господдержки, носит информационный характер и не является публичной 
офертой, в соответствии с положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

За консультацией по поводу получения грантов для сельхозтоваропроизводителей в 
Приморском крае обращайтесь в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Приморского края.  

Адрес: Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, каб. 501-а 

Тел.: 8 (423) 261-05-78; 

         8 (908) 973-21-01; 

         8 (908) 973-21-05 

с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24 (2 этаж)  

Тел.: 8 (42346) 2-30-50; 

         8 (908) 973-20-98 
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ЛИЗИНГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Что такое лизинг?  

Долгосрочная аренда машин, оборудования, 
транспортных средств, производственных сооружений и 
т. п. с возможностью их последующего выкупа по 
остаточной стоимости. 

Что такое удорожание?  

Удорожание – это разница в процентах между суммой платежей за весь срок 
лизингового договора и стоимостью предмета лизинга, то есть процент ежегодной 
переплаты относительно первоначальной стоимости транспортного средства.  

 

СУБСИДИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ  

 

Программа льготного лизинга разработана правительством Республики Беларусь, чтобы 
поддержать спрос на белорусскую технику в период кризиса.  

Условия получения субсидии: 

• Субсидия предоставляется только на новую технику из установленного 
списка; 

• Размер субсидии определяется как 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на момент заключения договора лизинга; 

• В программе могут участвовать как крупные предприятия, таки и 
представители малого бизнеса. 
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 СУБСИДИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ 
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ, ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

Описание меры поддержки 

Возмещения части фактических затрат (аванса или текущих лизинговых платежей) от 
20% до 60% (в зависимости от вида техники): 

 1) комбайны - 50%;  

2) племенной КРС, оборудование для молочного и прочего животноводства и 
оборудование для первичной переработки молока - 50%;  

3) тракторы и кормоуборочная техника - 30%;  

4) прочая сельскохозяйственная техника, оборудование-20%;  

5) оборудование для убоя скота, включая оборудование модульного типа-60% 

Постановление  

https://docs.cntd.ru/document/494214796 

Глоссарий:  

"сельскохозяйственная техника" - сельскохозяйственная самоходная техника, 
имеющая паспорт самоходных машин, а также прицепная сельскохозяйственная техника, 
имеющая технический паспорт; 

"сельскохозяйственное оборудование" - одна единица сельскохозяйственного 
полнокомплектного оборудования, в том числе животноводческого оборудования, 
оборудования для пчеловодства, оборудования для убоя скота, оборудования для 
птицеводства, семеноводства, переработки молока, оборудования для овощехранилищ, 
кормозаготовительного и торгового оборудования, оборудования для сбора и переработки 
дикоросов, весенних теплиц и оборудования для весенних теплиц, сельскохозяйственного 
навесного оборудования (за исключением оборудования, являющегося опцией, 
необязательной или факультативной частью техники, оборудования), которое готово к 
выполнению полного технологического цикла работ (не требует для работы 
дополнительных запасных частей, агрегатов, узлов, деталей), имеющего технический 
паспорт; 

"фактические затраты" - фактически произведенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем затраты, подтверждающие полную оплату приобретенного товара 
в соответствии с общей стоимостью товара (за исключением затрат на транспортировку, 

https://docs.cntd.ru/document/494214796
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монтаж, установку), указанного в договоре купли-продажи (соглашении, контракте), за 
исключением затрат по договорам финансовой аренды (лизинга). 

Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
договорам возвратного лизинга. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет 
средств краевого бюджета по следующим направлениям: 

возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе на условиях лизинга, включая: 

фактические затраты на сельскохозяйственную технику и оборудование, приобретенные 
по договорам лизинга, принятым к субсидированию в прошлые годы (в том числе по 
договорам лизинга в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса", принятым в 2019 году к субсидированию); 

фактические затраты на камнеуборочные машины и морковоуборочные комбайны, 
приобретенные в текущем, отчетном финансовом году и году, предшествующем 
отчетному, в том числе на условиях лизинга; 

фактические затраты на сельскохозяйственную технику и оборудование, приобретенные 
на условиях лизинга в текущем и отчетном финансовом году; 

фактические затраты на сельскохозяйственную технику и оборудование, приобретенные 
в текущем и отчетном финансовом году. 

По настоящему направлению субсидированию подлежат сельскохозяйственная техника 
и оборудование в соответствии с перечнем сельскохозяйственной техники и 
оборудования, подлежащих субсидированию. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ СУБСИДИРОВАНИЮ (краткий) 

 
  

Наименование вида 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Виды субсидируемой сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

1 2 

Комбайны, сельскохозяйственная техника и оборудование для семеноводства, 
животноводческое оборудование для переработки молока, животноводческое 

оборудование для пчеловодства 

комбайны зерноуборочные, кормоуборочные  
картофеле-, морковоуборочные и 

овощеуборочные комбайны  
селекционный зерноуборочный комбайн 

Трактора и кормоуборочная техника, камнеуборочные машины, торговое 
оборудование 
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трактора трактора и тракторные прицепы 

камнеуборочные машины камнеуборочные машины 

кормоуборочная техника кормоуборочная техника и оборудование: пресс-
подборщики, косилки, косилки-измельчители, 
плющилки, ворошилки, оборачиватели 
(обмотчики), упаковщики рулонов, подборщики, 
копнители, стогообразователи, погрузчики 
универсальные сельскохозяйственного назначения, 
грабли тракторные, грабли-ворошилки, раздачики 
кормов 

торговое оборудование мобильные торговые лавки, передвижные 
автомагазины  

шкафы холодильные для пищевой 
промышленности  

камеры холодильные сборные для пищевой 
промышленности  

витрины холодильные для пищевой 
промышленности 

5. Прочая сельскохозяйственная техника и оборудование (в том числе оборудование 
для сбора и переработки дикоросов и других недревесных ресурсов) 

прочая сельскохозяйственная 
техника и оборудование 

опрыскиватели, разбрасыватели удобрений 

 
сеялки и посевные комплексы  
агрегаты дисковые  
культиваторы  
копатели картофельные  
картофелесажалки  
измельчители  
жатки  
агрегаты кукурузные, собиратели початков  
бороны  
зернометатели  
погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения, погрузчики-измельчители силоса и 
грубых кормов  

корчеватели, мульчера, ротоваторы 
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скрепер-планировщик  
специализированный автотранспорт (зерновозы, 

тушевозы, рефрижераторы, молоковозы), 
специальный, бункер для перевозки и разгрузки 
сухих кормов (ЗСК)  

оборудование для первичной переработки и 
предпродажной подготовки овощной продукции и 
картофеля  

оборудование для рассадно-салатного комплекса  
плуги  
квадрокоптеры (дроны) с возможностями 

распыления, с насосами большой емкости, 
обеспечивающие скорость распыления до 6 л/мин. 

 
Требования к претенденту на субсидию: 
• регистрация и осуществление деятельности на территории Приморского края; 
• наличие заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

министерством сельского хозяйства Приморского края соглашения о комплексном 
участии в государственной программе Приморского края; 
• наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по 

осуществлению сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в 
течение не менее трех лет начиная со дня получения субсидии. 
• В случае приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за 

исключением оборудования (в том числе модульного типа) для убоя скота: 
o стоимость приобретаемой сельскохозяйственной техники должна составлять не 

менее 1 млн. рублей за единицу; 
o стоимость приобретаемого сельскохозяйственного оборудования, 

специализированного автотранспорта должна составлять не менее 500.000 рублей за 
единицу; 
• год выпуска приобретаемой сельскохозяйственной техники (оборудования), 

специализированного автотранспорта не должен превышать двух лет в год приобретения 
техники (оборудования); 
• наличие паспорта самоходной машины на приобретаемую сельскохозяйственную 

технику; 
• наличие технического паспорта на приобретаемое сельскохозяйственное 

оборудование; 
• наличие паспорта транспортного средства на приобретаемый специализированный 

автотранспорт. 
• наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя или копии 

договора по осуществлению страхования всей посевной площади (урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
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насаждений (за исключением кормовых культур, многолетних трав, овощей закрытого 
грунта) в текущем финансовом году, с указанием в договоре сельскохозяйственного 
страхования риска утраты (гибели) объекта страхования одного из следующих страховых 
случаев: паводок, половодье, наводнение, подтопление, град, крупный град, сильный 
ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, переувлажнение почвы; 
• достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем в отчетном году 

показателей урожайности сельскохозяйственных культур, установленных в приложении N 
1 к настоящему Порядку (за исключением: вновь образованных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся за 
предоставлением субсидии впервые; сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
подтвердивших наступление в отчетном году обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих достижению показателей урожайности сельскохозяйственных культур, 
установленных в приложении N 1 к настоящему Порядку); 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В части поддержки отрасли растениеводства по достижению урожайности 

сельскохозяйственных культур:        
Наименование 
С/Х культур 

ц/га 

 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Пшеница 13,5 14 14 15 16 17 
Ячмень 14 15 16,7 19,3 21,7 24,2 
Овес 16 17 18 19 20 21 
Соя 17 18 19 20 21 21,2 
Картофель 170 190 210 230 240 240,2 
Рис 26 29 31 33 34 35 
Кукуруза 60 62 64 65 67 68 

 
В части поддержки отрасли животноводства, по достижению увеличения валового 

производства молока:         
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Увеличение 
валового 
производства 
молока 

на 2% на 
1,4% 

на 1,2% на 1% на 
0,5% 

на 0,5% 

 
Документы: 

• Заявка; 
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• сведения об открытых сельскохозяйственному товаропроизводителю в кредитных 
организациях счетах с указанием реквизитов для перечисления субсидий; 
• выписка из ЕГРЮЛ ли ЕГРИП; 
• справка налогового органа об отсутствии у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
• обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по осуществлению 

сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в течение не 
менее трех лет начиная со дня получения субсидии; 
• подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем гарантийное 

обязательство, подтверждающее, что сельскохозяйственный товаропроизводитель 
соответствует требованиям и критериям; 
• справку - расчет по форме, установленной министерством; 
• копию договора (соглашения, контракта) на приобретение (в том числе на условиях 

лизинга) сельскохозяйственной техники, оборудования, копию накладной или копию 
акта приема-передачи, копии документов, подтверждающих фактические затраты 
(платежные поручения, товарные чеки, кассовые чеки, мемориальные ордера, кассовые 
ордера); 
• при приобретении сельскохозяйственной техники - копию паспорта самоходной 

машины на приобретаемую сельскохозяйственную технику; 
• при приобретении сельскохозяйственного оборудования - копию технического 

паспорта на приобретаемое сельскохозяйственное оборудование; 
• при приобретении специализированного автотранспорта - копию паспорта 

транспортного средства. 
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АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 

Заяка на лизинг оформляется в Личном кабинете лизингополучателя на сайте АО 
«Росагролизинг» https://www.rosagroleasing.ru/ 

КОНТАКТЫ  

Единый номер: 8 800 200-53-95 

Региональный менеджер:  

Свиточев Никита Евгеньевич, 

Тел: +79256299330 

E-mail: NSVITOCHEV@ROSAGROLEASING.RU 

Вы можете направить заявку на лизинг и пакет документов для рассмотрения 
возможности заключения сделки через Личный кабинет, подписав все документы 
электронно-цифровой подписью (ЭЦП).  

Пакет документов для рассмотрения возможности заключения договора лизинга 
включает в себя несколько документов для экспресс-оценки финансовой состоятельности 
и юридической правоспособности потенциального лизингополучателя, а также оценки 
возможности заключения сделки: 

• Бухгалтерская отчетность форма 1,2 или налоговая декларация за два 
последних отчетных периода; 
• Паспорт руководителя организации (вторая, третья страницы и разворот с 

регистрацией); 
• Уведомление о переходе на ЕсХН, либо отчётность по форме 6-АПК 

(зависит от программы финансирования); 
• Справки об оборотах по расчетным и текущим счетам (рублевому и 

валютному) за последние 12 месяцев, заверенные банком; 
• Справка о составе акционеров, либо Список участников, либо список 

пайщиков с указанием долей. 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 

https://www.rosagroleasing.ru/
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Лизингодатель АО «Росагролизинг» не имеет представителей, операторов, филиалов 
и иных уполномоченных лиц или организаций для оформления заявок, договоров 
лизинга и иных документов, сопровождающих лизинговую сделку. 

Дополнительная информация: https://www.rosagroleasing.ru/client/wikileas/ 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
АККОР  

С целью поддержки предприятий малого и 
среднего предпринимательства, крестьянско-
фермерских хозяйств в Росагролизинге разработана 
уникальная по своим условиям лизинговая 
программа для предприятий-участников АККОР. В 
рамках данной программы фермерские хозяйства 
имеют возможность обновить парк техники, 
приобрести новое сельскохозяйственное оборудование на условиях льготного лизинга с 
минимальной переплатой - без первоначального взноса и с отсрочкой платежа по оплате 
основного долга на срок 6 месяцев. 

Краткие условия:  

Отсрочка платежа 6 мес. 

Авансовый платеж от 0% 

Срок лизинга до 7 лет 

Требования к лизингополучателю:   

• с даты регистрации бизнеса заявителя прошло более 12 месяцев (24 месяца, 
в случае если общий объём обязательств перед АО «Росагролизинг» превышает 30 
млн .рублей); 
• Лизинговые программы действуют для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя и/или 
осуществляющих деятельность в следующих сферах и отраслях: 

o Агропромышленный комплекс (включая сельское хозяйство); 
o Лесное хозяйство и лесная промышленность; 
o Рыболовство, рыбоводство, рыбоперерабатывающая 

промышленность; 
o Производство пищевых продуктов; 
o Виды и направления деятельности, связанные с развитием сельских 

территорий и социальным развитием села; 

https://www.rosagroleasing.ru/client/wikileas/
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o Иные отрасли промышленности, связанные с производством, 
хранением, переработкой, транспортировкой, и реализацией, включая 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях. 

Список документов: 

• Анкета-заявка; 
• Копия паспорта руководителя предприятия; 
• Документы, предоставляемые для проведения оценки финансового 

состояния заявителя (финансовая и бухгалтерская отчетность); 
• Расшифровка всех действующих кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных поручительств; 
• Ходатайство АККОР по форме Росагролизинга. 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 

Больше информации: 
https://www.rosagroleasing.ru/specialnoe_predlojenie_dlya_chlenov_akkor/ 

 

https://www.rosagroleasing.ru/specialnoe_predlojenie_dlya_chlenov_akkor/
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ТРАКТОРЫ В ЛИЗИНГ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

Краткие условия:  

Срок лизинга до 7 лет 

Авансовый платеж от 0% 

150+ тракторов от ведущих производителей доступны на сайте и в мобильном 
приложении 

Удорожание от 3% в год 

Требования к лизингополучателю:  

• с даты регистрации бизнеса заявителя прошло более 12 месяцев (24 месяца, 
в случае если общий объём обязательств перед АО «Росагролизинг» превышает 30 
млн. рублей); 
• Лизинговые программы действуют для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя и/или 
осуществляющих деятельность в следующих сферах и отраслях: 

o Агропромышленный комплекс (включая сельское хозяйство); 
o Лесное хозяйство и лесная промышленность; 
o Рыболовство, рыбоводство, рыбоперерабатывающая 

промышленность; 
o Производство пищевых продуктов; 
o Виды и направления деятельности, связанные с развитием сельских 

территорий и социальным развитием села; 
o Иные отрасли промышленности, связанные с производством, 

хранением, переработкой, транспортировкой, и реализацией, включая 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях; 
• наличие выручки за предыдущий отчетный год. 

Документы:  

• Анкета-заявка; 
• Копия паспорта руководителя предприятия; 
• Расшифровка всех действующих кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных поручительств; 
• Документы, подтверждающие статус СХТП (при наличии); 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 

Дополнительная информация: https://www.rosagroleasing.ru/traktory_v_lizing/ 
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ЭКСПРЕСС-АГРОЛИЗИНГ  

Лизинг без предоставления финансовой отчётности. 

Краткие условия:  

Решение по сделке возможно уже в день обращения 

Срок лизинга до 5 лет 

Авансовый платеж от 10% 

Требования к лизингополучателю:   

• с даты регистрации бизнеса заявителя прошло более 12 месяцев (24 месяца, 
в случае если общий объём обязательств перед АО «Росагролизинг» превышает 30 
млн. рублей); 
• Лизинговые программы действуют для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя и/или 
осуществляющих деятельность в следующих сферах и отраслях: 

o Агропромышленный комплекс (включая сельское хозяйство); 
o Лесное хозяйство и лесная промышленность; 
o Рыболовство, рыбоводство, рыбоперерабатывающая 

промышленность; 
o Производство пищевых продуктов; 
o Виды и направления деятельности, связанные с развитием сельских 

территорий и социальным развитием села; 
o Иные отрасли промышленности, связанные с производством, 

хранением, переработкой, транспортировкой, и реализацией, включая 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях. 

Документы:  

• Анкета-заявка 
• Копия паспорта руководителя / ИП и лица, действующего по доверенности. 

Разворот страниц 2-3 и развороты с действующей регистрацией. 
• (Паспорт лица, действующего по доверенности, предоставляется в случае 

подачи анкеты-заявки и/ или подписания договора по доверенности) 
• Для сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

o Для налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога – 
копия уведомления о переходе на единый сельскохозяйственный налог, 
заверенная налоговым органом по месту регистрации,  
o Или Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств – копия форм 6-АПК или 1-КФХ отчета o 
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финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса (за последний календарный год, по 
которому наступил срок сдачи соответствующего отчета) 
o Или Для крестьянских (фермерских) хозяйств – копия формы 1-КФХ 

отчета о финансово- экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса (за последний календарный год, по 
которому наступил срок сдачи соответствующего отчета) Или 

• Для индивидуальных предпринимателей (кроме глав КФХ) – копия формы 
1-ИП отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса (за последний календарный год, по которому 
наступил срок сдачи соответствующего отчета); 
• Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих (в том числе 
кредитных), снабженческих, заготовительных, растениеводческих, 
животноводческих и иных кооперативов, за исключением производственных) и 
имеющим действующий статус согласно сведениям из ЕГРЮЛ, предоставление 
документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
не требуется. 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 

Дополнительная информация: https://www.rosagroleasing.ru/ekspress_agrolizing/ 

 

https://www.rosagroleasing.ru/ekspress_agrolizing/
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ЛИЗИНГ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ  

Техника производства Республики Беларусь в лизинг на льготных условиях. 
Росагролизинг предлагает специальные условия финансирования на приобретение в 
лизинг техники и оборудования белорусского производства. Данная программа 
реализуется в рамках соответствующего Соглашения с Республикой Беларусь, по 
которому Правительство Республики Беларусь компенсирует АО «Росагролизинг» часть 
лизинговых платежей за Лизингополучателей по предметам лизинга, произведенным на 
территории Республики Беларусь. 

В рамках данной программы доступно приобретение широкого перечня 
сельскохозяйственной и специальной техники от ведущих белорусских производителей - 
Гомсельмаш, Минский тракторный завод. 

Программа действует до конца 2023 года. Однако, заключенные в этот срок договоры 
лизинга подлежат субсидированию до конца срока их действия. 

Краткие условия:  

Срок лизинга до 5 лет 

Первоначальный взнос от 10% 

Регрессивный график платежей 

Скидка на ежемесячный платеж в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. 

Требования к лизингополучателю:   

• с даты регистрации бизнеса заявителя прошло более 12 месяцев (24 месяца, 
в случае если общий объём обязательств перед АО «Росагролизинг» превышает 30 
млн .рублей); 
• Лизинговые программы действуют для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя и/или 
осуществляющих деятельность в следующих сферах и отраслях: 

o Агропромышленный комплекс (включая сельское хозяйство); 
o Лесное хозяйство и лесная промышленность; 
o Рыболовство, рыбоводство, рыбоперерабатывающая 

промышленность; 
o Производство пищевых продуктов; 
o Виды и направления деятельности, связанные с развитием сельских 

территорий и социальным развитием села; 
o Иные отрасли промышленности, связанные с производством, 

хранением, переработкой, транспортировкой, и реализацией, включая 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях. 
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Документы:  

• Анкета-заявка; 
• Копия паспорта руководителя предприятия; 
• Расшифровка всех действующих кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных поручительств; 
• Документы, подтверждающие статус СХТП (при наличии); 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  

Условия Росагролизинга доступны для аграриев всех регионов России и 
распространяются на технику всех отечественных производителей сельхозтехники. 

Краткие условия:  

Ставка от 3%  

Срок лизинга до 7 лет 

Авансовый платеж от 0% 

Требования к лизингополучателю:   

• с даты регистрации бизнеса заявителя прошло более 12 месяцев (24 месяца, 
в случае если общий объём обязательств перед АО «Росагролизинг» превышает 30 
млн .рублей); 
• Лизинговые программы действуют для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя и/или 
осуществляющих деятельность в следующих сферах и отраслях: 

o Агропромышленный комплекс (включая сельское хозяйство); 
o Лесное хозяйство и лесная промышленность; 
o Рыболовство, рыбоводство, рыбоперерабатывающая 

промышленность; 
o Производство пищевых продуктов; 
o Виды и направления деятельности, связанные с развитием сельских 

территорий и социальным развитием села; 
o Иные отрасли промышленности, связанные с производством, 

хранением, переработкой, транспортировкой, и реализацией, включая 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях. 

Документы:  

• Анкета-заявка; 
• Копия паспорта руководителя предприятия; 
• Документы, предоставляемые для проведения оценки финансового 

состояния заявителя (финансовая и бухгалтерская отчетность); 
• Расшифровка всех действующих кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных поручительств; 
• АО «Росагролизинг» вправе запросить дополнительные документы. 
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ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНИКУ В НАЛИЧИИ  

Техника в наличии представлена в каталоге на сайте АО «Росагролизинг». К очередному 
сельскохозяйственному сезону Росагролизинг предлагает приобрести в лизинг технику со 
склада по фиксированным ценам от ведущих производителей сельхозтехники с 
максимальной выгодой. Предложение ограничено. 

Росагролизинг сохраняет условия льготного лизинга: возможность приобрести 
сельхозтехнику к новому сезону без первоначального взноса, на срок до 7 лет с 
минимальной переплатой. 

Краткие условия:  

Фиксированные цены на технику 

Первоначальный взнос от 0% 

Срок лизинга до 7 лет 

Требования к лизингополучателю:   

Предложением могут воспользоваться юридические лица и ИП, как новые, так и 
действующие клиенты Росагролизинга, при отсутствии просроченной задолженности по 
действующим кредитам и займам. 

Документы:  

• Анкета-заявка 
• Копия паспорта руководителя предприятия 
• Расшифровка всех действующих кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных поручительств 
• Документы, предоставляемые для проведения оценки финансового 

состояния заявителя (финансовая и бухгалтерская отчетность) 
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ЛИЗИНГ ОТ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

КОНТАКТЫ  

Телефон: 8 (495) 822-33-22 

ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ  

Краткие условия:  

Минимальный аванс от 10%  

Срок договора до 60 месяцев 

быстрые сроки рассмотрения до 3-х дней 

Специальные условия от производителей-партнёров 

Дополнительная информация: https://rshbl.ru/products/ekspress-lizing/ 

 

ЛИЗИНГ ПРИЦЕПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

График платежей учитывает сезонность Вашего бизнеса 

Экономия на налогах и ускоренная амортизация 

Специальные условия от производителей-партнеров 

Краткие условия:  

Размер аванса от 30 % 

Срок лизинга до 36 мес. 

Дополнительная информация:  https://rshbl.ru/products/lizing-pritsepnogo-oborudovaniya/ 

 

https://rshbl.ru/products/ekspress-lizing/
https://rshbl.ru/products/lizing-pritsepnogo-oborudovaniya/
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ЛИЗИНГ ОТ ПАО «СБЕРБАНК» 

КОНТАКТЫ  

Телефон: 8 (800) 555-555-6 

E-mail: info@sberleasing.ru 

Общие условия:  

Сумма лизинга до 50млн 

Срок ведения бизнеса от 1 года 

Срок лизинга до 60мес. 

Удорожание от 0% 

 

Как оформить лизинг удалённо? 

1. Выберите необходимое транспортное средство в каталоге или просто оставьте 
заявку на сайте или по номеру 8 (800) 555-555-6. 

2. С Вами свяжется клиентский менеджер, проконсультирует, поможет с поиском и 
направит необходимый пакет документов. 

3. После проверки и одобрения сделки Вы сможете подписать договор дистанционно 
с помощью электронно-цифровой подписи и внести авансовый платёж. 

4. Банк перечисляет поставщику остаток, вы получаете автомобиль. 

 

Требования к лизингополучателю: 

• Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо со сроком ведения 
бизнеса более 1 года; 

• отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, взносам, 
обязательным платежам и кредитам в финансовых организациях; 

• страхование предмета лизинга в компаниях-партнёрах ПАО 
«Сбербанк»:  https://www.sberleasing.ru/services/insurance/ 

https://www.sberleasing.ru/services/insurance/
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Страхование Специализированной техники по КАСКО не предусмотрено, для такого вида 
техники существует специальный продукт с тарифами для спецтехники: «Страхование 
спецтехники и передвижного оборудования», при этом страхование будет также с полным 
покрытием. Застраховать технику можно и в аккредитованных СК, которые размещены на 
нашем официальном сайте. Вы можете выбрать любую компанию из 
списка: https://www.sberleasing.ru/services/insurance/ 

 

Документы: 

• Копия паспорта директора компании или ИП (все страницы с отметками) 

• Согласие на обработку персональных данных 

• Карточка предприятия с полными реквизитами 

• Бухгалтерская отчетность развернутая (Ф1 и Ф2), годовая 

• Подписанная оферта (график платежей) 

• Копия паспорта (все страницы с отметками) лица, ответственного за приемку-
передачу (если приемка/передача осуществляется не директором) 

• Список документов необходимых для заключения сделки может быть 
скорректирован, в зависимости от организационно правовой формы предприятия и 
выбранных условий сделки. 

Нотариального заверения не требуется, достаточно заверить печатью организации. 

 

https://www.sberleasing.ru/services/insurance/


 
24 

 

ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Правительство Республики Беларусь компенсирует АО «Сбербанк Лизинг» часть 
лизинговых платежей за Лизингополучателей по предметам лизинга, произведенным на 
территории Республики Беларусь. 

Условия программы 

Сумма ежемесячной компенсации от остатка вложений Сбербанк Лизинг в предмет 
лизинга - 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ 

Программа рассчитана на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Операционную работу по получению субсидии осуществляет СберЛизинг. 

Размер аванса определяется соответствующим Положением о продукте, но не менее 25% 
от стоимости приобретения предмета лизинга. 

Срок договора лизинга 12–59 месяцев. 

Поставщик:  официальный дилер (резидент РФ), осуществляющий реализацию товаров, 
произведенных организациями Республики Беларусь. 

Срок действия Соглашения с Республикой Беларусь: до 31.12.2022. Для включения в 
Программу предмет лизинга должен быть передан Лизингополучателю не позднее 
указанной даты. 

Требования к предметам лизинга: предмет лизинга новый, имеет уникальный серийный 
или иной номер, позволяющий его однозначно идентифицировать. 

Документы: 

• Копия паспорта директора компании или ИП (все страницы с отметками) 

• Согласие на обработку персональных данных 

• Карточка предприятия с полными реквизитами 

• Бухгалтерская отчетность развернутая (Ф1 и Ф2), годовая 

• Подписанная оферта (график платежей) 

• Копия паспорта (все страницы с отметками) лица, ответственного за приемку-
передачу (если приемка/передача осуществляется не директором) 

• Список документов необходимых для заключения сделки может быть 
скорректирован, в зависимости от организационно правовой формы предприятия и 
выбранных условий сделки. 

Нотариального заверения не требуется, достаточно заверить печатью организации. 
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Дополнительная информация:  https://www.sberleasing.ru/actions/programma-
subsidirovaniya-respubliki-belarus/ 

«ЭКСТРА»  

Лизинг без предоставления финансовой отчетности. Продукт «Экстра» подходит 
компаниям, которые выбирают быстрое заключение сделки по лизингу без 
предоставления финансовой отчетности. 

Лимит финансирования без предоставления финансовой отчётности для сегмента микро и 
малого бизнеса составляет 25 млн ₽. 

Срок от 12 до 60 месяцев 

Аванс от 15% 

Документы: 

• Копия паспорта директора компании или ИП (все страницы с отметками) 

• Согласие на обработку персональных данных 

• Карточка предприятия с полными реквизитами 

• Бухгалтерская отчетность развернутая (Ф1 и Ф2), годовая 

• Подписанная оферта (график платежей) 

• Копия паспорта (все страницы с отметками) лица, ответственного за приемку-
передачу (если приемка/передача осуществляется не директором) 

• Список документов необходимых для заключения сделки может быть 
скорректирован, в зависимости от организационно правовой формы предприятия и 
выбранных условий сделки. 

Нотариального заверения не требуется, достаточно заверить печатью организации. 

Дополнительная информация:  https://www.sberleasing.ru/actions/produkt-ekstra/ 

 

https://www.sberleasing.ru/actions/programma-subsidirovaniya-respubliki-belarus/
https://www.sberleasing.ru/actions/programma-subsidirovaniya-respubliki-belarus/
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СПЕЦТЕХНИКА С ПРОБЕГОМ  

Владелец спецтехники в прошлом: дилер, автопроизводитель, юридическое лицо; 

Срок ведения бизнеса: от 1 года 

Дата производства 

 

На момент заключения 
договора лизинга 

 

Срок лизинга 

 

Марки официальных 
дилеров (JCB, Hitachi, 
Komatsu, HYUNDAI, 
CASE, NEW Holland, 
Caterpillar, Volvo, DEUTZ-
FAHR, John Deere, CLAAS, 
PONSSE, Liebherr) 

 

Не более 6 лет 

 

Не более 37 месяцев 

 

Иностранное производство Не более 3 лет Не более 37 месяцев 

Россия/Китай/СНГ Не более 3 лет Не более 37 месяцев 

 

Пробег на момент заключения договора лизинга 

Марки официальных дилеров (JCB, 
Hitachi, Komatsu, HYUNDAI, CASE, NEW 
Holland, Caterpillar, Volvo, DEUTZ-FAHR, 
John Deere, CLAAS, PONSSE, Liebherr) 

 
Не более 17 000 м.ч 

Иностранное производство Не более 4 000 м.чм 

Россия/Китай/СНГ Не более 4 000 м.чм 

 

Документы: 

• Копия паспорта директора компании или ИП (все страницы с отметками) 

• Согласие на обработку персональных данных 

• Карточка предприятия с полными реквизитами 

• Бухгалтерская отчетность развернутая (Ф1 и Ф2), годовая 

• Подписанная оферта (график платежей) 

• Копия паспорта (все страницы с отметками) лица, ответственного за приемку-
передачу (если приемка/передача осуществляется не директором) 
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• Список документов необходимых для заключения сделки может быть 
скорректирован, в зависимости от организационно правовой формы предприятия и 
выбранных условий сделки. 

Нотариального заверения не требуется, достаточно заверить печатью организации. 

 

Дополнительная информация:  https://www.sberleasing.ru/actions/avtomobili-s-
probegom/#block-1-tab-4 

 

https://www.sberleasing.ru/actions/avtomobili-s-probegom/#block-1-tab-4
https://www.sberleasing.ru/actions/avtomobili-s-probegom/#block-1-tab-4
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ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АПК  

Размер аванса от 0% 

Срок лизинга до 60мес. 

Скидка на технику до 10% 

Лимит финансирования (руб.) до 30млн. 

Дополнительная выгода: 

• Сезонные и индивидуальные графики платежей 
o возможность погашения основного долга не реже одного раза в год 
o возможность оплаты первого платежа не менее 5% от общей суммы в 

первые 6 месяцев 
• Государственные программы субсидирования 
• Специальные пониженные страховые тарифы 
• Сниженная процентная ставка по договору лизинга при подписании документов по 

сделке онлайн 

Все виды сельскохозяйственной техники: 

• Почвообрабатывающая и посевная техника 
• Тракторы и транспортные средства 
• Машины и оборудование для специальных культур 
• Техника для химической защиты и полива 
• Оборудование для животноводства 
• Оборудование для обработки и хранения урожая 
• Уборочная техника 

Документы: 

• Копия паспорта директора компании или ИП (все страницы с отметками) 
• Согласие на обработку персональных данных 
• Карточка предприятия с полными реквизитами 
• Бухгалтерская отчетность развернутая (Ф1 и Ф2), годовая 
• Подписанная оферта (график платежей) 
• Копия паспорта (все страницы с отметками) лица, ответственного за приемку-

передачу (если приемка/передача осуществляется не директором) 
• Список документов необходимых для заключения сделки может быть 

скорректирован, в зависимости от организационно правовой формы предприятия и 
выбранных условий сделки. 

Спецпредложения по брендам: https://www.sberleasing.ru/actions/programma-otraslevoe-
reshenie/ 

https://www.sberleasing.ru/actions/programma-otraslevoe-reshenie/
https://www.sberleasing.ru/actions/programma-otraslevoe-reshenie/
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КРЕДИТОВАНИЕ  

 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»  

 

МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» 
входит в структура АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» 
(центр «Мой бизнес»). 

КОНТАКТЫ:  

Телефон: 8 (423) 279-59-09, 

8 (423) 2809-870, 8 (967) 958-9870 

E-mail: info@mfoprim.ru 

 

МИКРОЗАЙМ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»  

Микрозайм «Дальневосточный гектар» имеет целью оказание финансовой поддержки в 
виде предоставления микрозаймов по пониженным процентным ставкам субъектам 
малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам Приморского края, 
получившим в качестве физического лица в безвозмездное пользование, собственность, 
аренду земельный участок в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ от 
01.05.2016г., и осуществляющим на данных земельных участках предпринимательскую 
деятельность. 

С залоговым обеспечением: 

• Ставка: 3% годовых - c 1-го по 12 мес.; 5% годовых с 13-го по 36 мес. 

• Сумма займа: от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. 

• Срок займа: от 1 мес. до 36 мес., отсрочка по оплате основного долга до 6 мес. 

• Обеспечение: залог от 30% от суммы микрозайма с процентами на весь срок 
займа плюс поручительство Гарантийного Фонда Приморского края, либо под 
полное залоговое обеспечение. 

Без залога: 
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• Ставка: 3% годовых с 1-го по 12 мес.; 5% годовых с 13-го по 36 мес. 

• Сумма займа: от 10 000 руб. до 300 000 руб.  

• Срок займа: от 1 мес. до 36 мес. 

Документы:  

• Анкета заявителя ИП/главы КФХ; 
• Согласие на запрос информации из БКИ от всех участников сделки; 
• Финансовые показатели деятельности СМСП; 
• Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе контрагентов и 

сроков оплаты к упрощенному балансу из Приложения 14 «Финансовые 
показатели деятельности СМСП»; 

• Справка о среднемесячной численности и об отсутствии/наличии просроченной 
задолженности по заработной плате сотрудникам на момент обращения за 
предоставлением микрозайма; 

• Справка об отсутствии процедуры банкротства; 
• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017)/ Лист записи о 
государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных после 01.01.2017); 

• Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, либо 
Лист записи о постановке на учет в налоговом органе; 

• Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при 
наличии); 

• Документы, удостоверяющие личности обратившихся лиц ИП/ГКФХ (Паспорт 
гражданина РФ, СНИЛС); 

• Договоры аренды (субаренды) на помещение, акт приема-передачи на нежилое 
помещение/свидетельства о государственной регистрации права собственности 
Клиента на помещение по адресу местонахождения, используемое для ведения 
хозяйственной деятельности; 

• Договоры с контрагентами по бизнесу (заказчиками, поставщиками и т.д., 
предоставляются основные наиболее крупные договоры); 

• Действующие кредитные договоры/ договоры лизинга, с графиком платежей и 
других приложений к ним (при наличии); 

• Договоры поручительства за третьих лиц (при наличии); 
• Фото мест ведения бизнеса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

• Список членов КФХ на текущую дату; 
• Протокол собрания членов КФХ об одобрении заключения договора микрозайма, 

залога, поручительства. 
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ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

• УСНО: налоговая декларация за истекший отчетный период (если срок сдачи 
отчетности наступил) и на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового 
органа электронной или почтовой квитанцией; 

• ЕНВД: налоговая декларация за предшествующий календарный год и на 
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа электронной или 
почтовой квитанцией; 

• ЕСХН: налоговая декларация за предшествующий календарный год и на 
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа электронной или 
почтовой квитанцией; 

• ОСНО: налоговые декларации (НДС, 3-НДФЛ, Единая упрощённая декларация) за 
предшествующий календарный год и на последнюю отчетную дату, с отметкой 
налогового органа электронной или почтовой квитанцией; 

• Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма № 26.5-
П); 

• Данные управленческой/официальной отчетности,  подтверждающие 
финансовые показатели деятельности; 

• Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год, (форма КНД 1110018) по состоянию на 01 число года, в котором 
подаётся заявка на микрозаем; 

• По   инвестиционному  займу   (на  приобретение,  строительство,   модернизацию,  
ремонт  основных средств) – документы подтверждающие планируемые расходы 
по проекту за счет средств микрозайма (сметы, счета на оплату) – предоставляются 
при наличии данных документов на момент подачи заявки. 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ В ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

• Сведения из налогового органа об открытых (закрытых) расчетных счетах; 
• Справка банка о наличии картотеки №2, ссудной задолженности, об оборотах 

денежных средств СМСП помесячно за последние 12 месяцев (по всем открытым 
расчетным счетам). Выписка из обслуживающих банков по движению денежных 
средств по р/счетам (выгрузка из Интернет-Банка, либо на бумажном носителе, 
детализированная с указанием назначения платежа) и/или по счету онлайн кассы 
(при наличии). По программе «Оборот» справка об оборотах, выписки по счетам 
предоставляются за 3 последних месяца. 

В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

• Доверенность на передачу документов для выдачи микрозайма (если подписание/ 
предоставление документов, необходимых для выдачи микрозайма осуществляется 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (его представителем); 
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• Анкета представителя, выступающего по доверенности; 
• Документ, удостоверяющий личность представителя (Паспорт гражданина РФ, 

СНИЛС). 

Общие требования к заемщикам: 

• Резидент РФ; 

• Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС; 

• Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

• Не является участником соглашений о разделе продукции; 

• Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

• Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

• Не осуществляет производство и торговлю оружием; 

• Не является кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, 
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

• Не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 
банкротства; 

Каждая программа микрозаймов может устанавливать дополнительные требования и 
ограничения. 

Дополнительная информация: https://mfoprim.ru/loan/gektar 

 

https://rmsp.nalog.ru/
https://mfoprim.ru/loan/gektar
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МИКРОЗАЕМ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ»  

Займ предприятиям сельского хозяйства, потребительским кооперативам, ИП, ведущим 
личные подсобные хозяйства на приобретение, реконструкцию, модернизацию, 
строительство, ремонт основных средств, пополнение оборотных средств, первый взнос 
(авансовый платеж) по договору лизинга оборудования (включая устройства, механизмы, 
транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
оборудование, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности). 

С залоговым обеспечением 

• Ставка: 5% годовых; 

• Сумма займа: от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. 

• Срок займа: от 1 мес. до 24 мес. 

• Отсрочка по оплате основного долга до 6 мес., для переселенцев-старообрядцев- 
отсрочка до 9 мес. 

• Залог от 30% от суммы микрозайма с процентами 

• При неполном залоговом обеспечении необходимо поручительство Гарантийного 
Фонда Приморского края 

Без залога 

• Ставка: 

o 5 % годовых - при сумме микрозайма до 300 000,00 руб. 
o 8 % годовых - при сумме займа от 300 001 руб до 1,5 млн. руб. (требуется 

поручительство Гарантийного Фонда Приморского края) 

• Сумма займа: от 10 000 руб. до 1 500 000 руб. 

• Срок займа: от 1 мес. до 24 мес. 

• Отсрочка по оплате основного долга до 6 мес., для переселенцев-старообрядцев- 
отсрочка до 9 мес. 

• При сумме займа свыше 300 000 руб. требуется поручительство Гарантийного 
Фонда Приморского края 

Требования к заемщику 

• Резидент РФ, зарегистрированный на территории Приморского края 

• Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

• Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет 

• Не является участником соглашений о разделе продукции 

https://rmsp.nalog.ru/
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• Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых 

• Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса 

• Не осуществляет производство и торговлю оружием 

• Не является кредитной организацией и некредитной финансоввой организацией, 
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом 

• Не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 
банкротства 

• Нет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным 
дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о 
предоставлении микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей; 

• Нет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 
месяцев 

• Нет на момент обращения за микрозаймом аннулирования или приостановления 
действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию); 

Займ предоставляется на следующие цели: 

• приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, ремонт основных 
средств, в том числе расходы, связанные с приобретением, реконструкцией, 
строительством основных средств; 

• пополнение оборотных средств; 

• первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга 
оборудования (включая устройства, механизмы, транспортные средства, станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, оборудование, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности); 

• выплата налогов, сборов, обязательных платежей, в том числе погашение 
задолженности по налогам, сборам; 

• выплата заработной платы работникам организации, в том числе просроченной к 
выплате не более чем на 3 месяца заработной платы. 

Займ не предоставляется для: 

• Оплаты задолженности по договорам, заключенным с третьими лицами; 
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• Оплаты исполнительных листов; 

• Операций с ценными бумагами; 

• Предоставления займов внутри группы компаний и третьим лицам; 

• Осуществление вложений (взносов) в уставные капиталы других юридических 
лиц; 

• Оплаты сделок, очевидно не соответствующих характеру деятельности 
предприятия; 

• Погашения лизинговых платежей, за исключением целевых случаев; 

• Приобретения наземных транспортных средств любой категорий для 
использования в некоммерческих (личных) целях; 

• Приобретения подлежащих государственной регистрации судов, поднадзорных 
Государственной инспекции МЧС России, используемых в некоммерческих 
целях; 

• Приобретения воздушных транспортных средств. 

Документы:  

• Анкета заявителя ИП/главы КФХ; 
• Согласие на запрос информации из БКИ от всех участников сделки; 
• Финансовые показатели деятельности СМСП; 
• Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе контрагентов и 

сроков оплаты к упрощенному балансу из Приложения 14 «Финансовые 
показатели деятельности СМСП»; 

• Справка о среднемесячной численности и об отсутствии/наличии просроченной 
задолженности по заработной плате сотрудникам на момент обращения за 
предоставлением микрозайма; 

• Справка об отсутствии процедуры банкротства; 
• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017)/ Лист записи о 
государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных после 01.01.2017); 

• Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, либо 
Лист записи о постановке на учет в налоговом органе; 

• Лицензии/свидетельства на осуществление хозяйственной деятельности (при 
наличии); 

• Документы, удостоверяющие личности обратившихся лиц ИП/ГКФХ (Паспорт 
гражданина РФ, СНИЛС); 

• Договоры аренды (субаренды) на помещение, акт приема-передачи на нежилое 
помещение/свидетельства о государственной регистрации права собственности 
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Клиента на помещение по адресу местонахождения, используемое для ведения 
хозяйственной деятельности; 

• Договоры с контрагентами по бизнесу (заказчиками, поставщиками и т.д., 
предоставляются основные наиболее крупные договоры); 

• Действующие кредитные договоры/ договоры лизинга, с графиком платежей и 
других приложений к ним (при наличии); 

• Договоры поручительства за третьих лиц (при наличии); 
• Фото мест ведения бизнеса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

• Список членов КФХ на текущую дату; 
• Протокол собрания членов КФХ об одобрении заключения договора микрозайма, 

залога, поручительства. 

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

• УСНО: налоговая декларация за истекший отчетный период (если срок сдачи 
отчетности наступил) и на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового 
органа электронной или почтовой квитанцией; 

• ЕНВД: налоговая декларация за предшествующий календарный год и на 
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа электронной или 
почтовой квитанцией; 

• ЕСХН: налоговая декларация за предшествующий календарный год и на 
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа электронной или 
почтовой квитанцией; 

• ОСНО: налоговые декларации (НДС, 3-НДФЛ, Единая упрощённая декларация) за 
предшествующий календарный год и на последнюю отчетную дату, с отметкой 
налогового органа электронной или почтовой квитанцией; 

• Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма № 26.5-
П); 

• Данные управленческой/официальной отчетности,  подтверждающие 
финансовые показатели деятельности; 

• Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год, (форма КНД 1110018) по состоянию на 01 число года, в котором 
подаётся заявка на микрозаем; 

• По   инвестиционному  займу   (на  приобретение,  строительство,   модернизацию,  
ремонт  основных средств) – документы подтверждающие планируемые расходы 
по проекту за счет средств микрозайма (сметы, счета на оплату) – предоставляются 
при наличии данных документов на момент подачи заявки. 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ В ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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• Сведения из налогового органа об открытых (закрытых) расчетных счетах; 
• Справка банка о наличии картотеки №2, ссудной задолженности, об оборотах 

денежных средств СМСП помесячно за последние 12 месяцев (по всем открытым 
расчетным счетам). Выписка из обслуживающих банков по движению денежных 
средств по р/счетам (выгрузка из Интернет-Банка, либо на бумажном носителе, 
детализированная с указанием назначения платежа) и/или по счету онлайн кассы 
(при наличии). По программе «Оборот» справка об оборотах, выписки по счетам 
предоставляются за 3 последних месяца. 

В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

• Доверенность на передачу документов для выдачи микрозайма (если подписание/ 
предоставление документов, необходимых для выдачи микрозайма осуществляется 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (его представителем); 

• Анкета представителя, выступающего по доверенности; 
• Документ, удостоверяющий личность представителя (Паспорт гражданина РФ, 

СНИЛС). 

Общие требования к заемщикам: 

• Резидент РФ; 

• Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС; 

• Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

• Не является участником соглашений о разделе продукции; 

• Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

• Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

• Не осуществляет производство и торговлю оружием; 

• Не является кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, 
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

• Не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 
банкротства; 

Каждая программа микрозаймов может устанавливать дополнительные требования и 
ограничения. 

Дополнительная информация:  https://mfoprim.ru/loan/agro 

https://rmsp.nalog.ru/
https://mfoprim.ru/loan/agro
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АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  

КОНТАКТЫ  

Телефон: 8 (800) 100-01-00 

 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА ИП И ООО (МИКРО АПК)  

Кредит для бизнеса МФХ с низкой процентной ставкой на проведение сезонных работ или 
пополнение оборотных средств. 

Краткие условия:  

Ставка до 5% годовых 

Сумма до 30 млн ₽ 

До 12 месяцев (для предприятий мясного скотоводства, коневодства, овцеводства, 
козоводства и растениеводства – до 18 месяцев) 

Без залога 

Срок принятия решения от 3 дней 

Отсрочка до 6 месяцев при сроке кредитования более 12 месяцев. В остальных случаях — 
до 3 месяцев 

Индивидуальный график платежей с учётом динамики выручки за предшествующий год и 
сезонности бизнеса 
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СЕЗОННЫЙ ЛЁГКИЙ  

Лёгкий кредит для больших возможностей фермерам — клиентам АО «Россельхозбанк». 
Выдаётся на проведение сезонных работ, покупку ГСМ, ветеринарных препаратов, 
кормов, семян, удобрений и средств защиты растений. Сокращённые сроки принятия 
решения о кредитовании. 

Возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит. 

Краткие условия:  

Ставка от 5% в год 

Сумма до 50 млн ₽ (До 5 млн ₽ упрощённое рассмотрение по двум документам) 

Срок до 12 мес. (для предприятий животноводства - до 18 мес.) 
 

Документы: 

• До 5 млн рублей:   
o Кредитная заявка; 
o Справка из налогового органа. 

•  Более 5 млн рублей:  
o необходимо дополнительно предоставить информацию об основных 

средствах предприятия и планируемых объёмах деятельности. 

 
Требования к заёмщику 

• Действующие клиенты АО «Россельхозбанк»: юрлица или ИП с годовой выручкой 
до 400 млн рублей включительно; 

• Юрлица и индивидуальные предприниматели, в том числе КФХ, 
зарегистрированные в статусе юрлица, и индивидуальные предприниматели-главы 
КФХ. 

 
В качестве обеспечения может быть использован действующий залог заёмщика по 
кредиту в АО «Россельхозбанк», а также: 

• залог недвижимого и движимого имущества (здания, сооружения, земельные 
участки, транспорт, техника и/или оборудование; товарно-материальные ценности 
и т.д.), в том числе залог продукции будущего урожая сельскохозяйственных 
культур; 

• поручительство; 
• банковская гарантия; 
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• государственная гарантия субъекта Российской Федерации/муниципальная 
гарантия муниципального образования; 

• независимые гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 

 
Дополнительная информация: https://www.rshb.ru/spr/ 
 
 

https://www.rshb.ru/spr/
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ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Кредит предоставляется на следующие цели:  

• Пополнение оборотных средств; 

• Рефинансирование кредита, выданного сторонним банком на пополнение 
оборотных средств; 

• На аналогичные цели, не связанные с рефинансированием. 

• Ставка от 21,9% годовых. Возможна льготная ставка до 5% в год 
• Сумма до 20 млн ₽ 
• Срок до 36 месяцев (Льготное кредитование - до 12 месяцев) 
• Отсрочка до 12 месяцев при сроке кредитования более 36 месяцев. 

При кредитовании на 24-36 месяцев — до 6 месяцев 

Индивидуальный график платежей устанавливается с учётом динамики выручки 
за предшествующий год и сезонности бизнеса. Возможен досрочный возврат кредита без 
комиссии 

Требования к заёмщику: 

• Юридическое лицо в т.ч. крестьянское (фермерское) хозяйство — КФХ — 
зарегистрированное в статусе юридического лица, кроме: 

o сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
o сельскохозяйственных производственных кооперативов 
o кредитных потребительских кооперативов, включая сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы 
o  гарантийных фондов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий 
• Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

В случае необходимости обеспечения: 

• Залог ликвидного имущества, либо 

• Гарантии акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») или банковская 
гарантия, выдаваемая МСП Банком (Акционерное общество «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства» — АО «МСП Банк»), 
поручительство. 



 
44 

 

 
 



 
45 

 

 
 

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ПАО «СБЕРБАНК» 

КОНТАКТЫ  

Единый номер:  8 (800) 555-55-50 

Для звонков с мобильного телефона: 0321 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ АПК (ЭКСПОРТ)  

Кредитные средства на развитие направления растениеводства, животноводства, 
переработки продукции растениеводства и животноводства, молочного и мясного КРС. 

Финансирование текущей или инвестиционной деятельности в рамках постановления 
правительства РФ №512 

Срок кредита: до 12 месяцев 

Ставка: от 1 до 5% годовых 

Сумма: Без ограничений* 

Особенности кредитования: 

Договор подписывается после заключения соглашения о повышении 
конкурентоспособности и согласования заявки с Минсельхозом России. Срок 
рассмотрения заявки Минсельхозом России — до 7 рабочих дней. Срок действия 
согласования Минсельхоза России — 30 календарных дней для краткосрочных кредитов, 
60 календарных дней — для инвестиционных кредитов. 

 

Требования к заёмщику: 

• Налоговый резидент РФ, зарегистрированный на территории России; 
• Не находится в процессе ликвидации или реорганизации; 
• Нет возбужденных производств о несостоятельности (банкротстве); 
• Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (СХТ) или организацией 

АПК, заключившими соглашение о повышении конкурентоспособности; 
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• Для SPV-компаний требуется подтверждение статуса СХТ/организации АПК 
в течение 3 календарных лет с даты заключения кредитного договора; 

• Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов свыше 50 тыс. руб. 

В рамках предоставленного кредита не допускается увеличение срока кредитования, а 
также увеличение размера льготной процентной ставки/суммы кредита при увеличении 
субсидий/нецелевое использование кредитных средств. 

Как получить льготный кредит: 

1. Заполнить заявку на кредитование и приложить необходимые документы; 
2. Дождитесь решения банка и согласования программы повышения 

конкурентоспособности; 
3. Подайте заявку на участие в отборе (с приложением пакета документов) и 

заключение СПК в Министерство сельского хозяйства Приморского края; 
4. Подпишите СПК и дождитесь согласования заявки Минсельхозом России. После 

прохождения отбора и заключения СПК, Банк направляет заявку на согласование в 
Минсельхоз России; 

5. Подпишите договор с банком после получения согласования Минсельхоза России. 

Дополнительная информация: https://www.sberbank.ru/ru/legal/apk/preferential-loans-
for-farmers-export 

 

https://www.sberbank.ru/ru/legal/apk/preferential-loans-for-farmers-export
https://www.sberbank.ru/ru/legal/apk/preferential-loans-for-farmers-export
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КРЕДИТ «ОБОРОТНЫЙ»  

Срок от 1 до 36 месяцев 

Процентная ставка определяется индивидуально 

Отсрочка погашения основного долга до 3 месяцев 

Сумма кредита от 100 000 ₽ до 5 млн ₽ 

Обеспечение: 

• залог имеющегося имущества; 

• поручительство физического лица и/или юридических лиц; 

• гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»; 

• возможно предоставление кредита без обеспечения. 

Комиссия за выдачу кредита отсутствует 

Кредит перечисляется на счёт заёмщика, открытый в Сбере: расчётный счёт юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 

Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию 

Дополнительная информация: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits 

 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Поручительство Гарантийного фонда Приморского края 
принимается в качестве залогового обеспечения 
большинством банков. Поручительство предоставляется 
максимум на 70% от суммы основного долга 
по кредитному обязательству. Для 
сельхозтоваропроизводителей действует льготная ставка 
комиссионных в размере 0,25% от суммы поручительства.  

КОНТАКТЫ  

Телефон:  8 (423) 2-440-440 

E-mail: info@garantprim.ru 

 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МСП, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОДДЕРЖКУ ФОНДА  

• Заемщик является субъектом МСП (сведения внесены в реестр субъектов МСП);  
• Заемщик зарегистрирован на территории Приморского края, либо зарегистрирован 

на территории РФ и осуществляет свою деятельность на территории Приморского 
края;  

• в отношении Заемщика не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае осуществления Заемщиком лицензированной деятельности по 
закону);  

• Заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной 
плате более 3 месяцев.  

• Заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 
календарным дням, предшествующего дате заключения договора о предоставлении 
поручительства, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
превышающей 50 тыс. рублей; При введении на территории Приморского края и 
его муниципальных образований режима повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации, указанное требование не применяется в отношении поручительств 
сроком до 3-х лет;  

• Заемщик не находится в стадии ликвидации, реорганизации; в составе участников 
(акционеров) отсутствуют лица (физические или юридические), которые допустили 
нарушения кредитных обязательств, в том числе обеспеченным поручительством 
фонда;  

mailto:info@garantprim.ru
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• Заемщик не имеет за 3 (три) месяца до обращения в фонд за поручительством 
нарушений условий ранее заключенных договоров, договоров займа, финансовой 
аренды (лизинга), договоров о предоставлении банковской гарантии;  

• Заемщик не имеет отрицательную историю в сотрудничестве с Фондом;  
• Заемщик не является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардом;  

• Заемщик не является участником соглашений о разделе продукции; не 
осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не 
является в порядке, установленном законодательством РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами РФ. 

 

Как получить поручительство?  

Обратитесь в финансовую организацию — партнера Фонда 

• финансовая организация принимает решение о предоставлении кредита, 
банковской гарантии, лизинга; 

• в случае положительного решения, финансовая организация направляет 
необходимые документы на поручительство в Фонд; 

• Фонд в течение 3-х дней принимает решение о предоставлении поручительства. 

Получите средства на развитие бизнеса в три шага: 

1. заключение трехстороннего договора; 
2. оплата комиссии Фонду; 
3. получение средств. 

  


	Предупреждение:
	Лизинговые предложения
	Основные понятия
	Субсидия на приобретение белорусской техники
	Субсидия для сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропром...
	АО «Росагролизинг»
	Контакты
	Специальное предложение для членов АККОР
	Тракторы в лизинг на специальных условиях
	Экспресс-агролизинг
	Лизинг белорусской техники
	Льготный лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства
	Льготные условия на технику в наличии

	Лизинг от АО «Россельхозбанк»
	Контакты
	Экспресс-лизинг
	Лизинг прицепного оборудования

	Лизинг от ПАО «Сбербанк»
	Контакты
	Программа субсидирования Республики Беларусь
	«Экстра»
	Спецтехника с пробегом

	Отраслевое решение для АПК

	Кредитование
	Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»
	Контакты:
	Микрозайм «Дальневосточный гектар»
	Микрозаем «Сельскохозяйственный»

	АО «Россельхозбанк»
	Контакты
	Льготный кредит для бизнеса ИП и ООО (Микро АПК)
	Сезонный лёгкий
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