
Акционерное общество «РОСАГРОЛИЗИНГ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА



Поставщиков сельхозтехники

Дополнительные скидки от 

поставщиков

Программы господдержки

300+ 
• возможность приобретения  техники со скидками, в т.ч. 

ППРФ 1432, и региональными субсидиями, 

• лизинг белорусской техники (лизинговые платежи частично 

субсидируются Правительством РБ)

• субсидии МПТ (субсидия на авансовый платеж при 

приобретении российской колесной и спецтехники)

* по данным РА Эксперт  за 2019 г. 

«Росагролизинг» — лидер* по объему нового бизнеса в сегменте сельскохозяйственной 

техники

Самый большой маркетплейс

сельхозтехники и оборудования на 

www.rosagroleasing.ru

17 тыс.+ 

О КОМПАНИИ

География деятельности вся Россия 



Льготное удорожание 

от 3%
Аванс от 0%

 Самый большой маркетплейс сельхозтехники и оборудования на сайте www.rosagroleasing.ru – более 17 000 наименований от более чем 300 

поставщиков;

 Возможность проведения сделки полностью в цифровом формате – от подачи заявки до подписания договора лизинга;

 Без требований к гарантийному обеспечению*;

 Корпоративные скидки на технику и специальные программы с поставщиками;

 Условия финансирования АО "Росагролизинг" не имеют рыночных аналогов и могут использоваться в сочетании с федеральными и региональными 

мерами поддержки.

Срок лизинга до 7 лет

АО «Росагролизинг» – государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую 

модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «РОСАГРОЛИЗИНГ»

* При приобретении СХТ 

http://www.rosagroleasing.ru/


 Если Вы не нашли в нашем каталоге нужную Вам технику или поставщика, возможна оперативная аккредитация

непосредственно под сделку;

 Возможность приобретения импортной техники, не имеющей отечественных аналогов;

 Сокращены сроки от заявки на лизинг до получения техники.

В «Росагролизинг» Вы можете приобрести любую технику для выполнения сельскохозяйственных работ на льготных условиях

Комбайны Тракторы Навесная 
и прицепная 

техника

Автотранспорт

17 000+
Наименований техники в каталоге 

на www.rosagroleasing.ru

300+
Аккредитованных поставщиков

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ В «РОСАГРОЛИЗИНГ»

Аванс от 0% Аванс от 0% Аванс от 10% Аванс от 15%

С/х оборудование

Аванс от 20%

Самоходные 

опрыскиватели

Комплексные 

объекты 

с КРС

Аванс от 0% Индивидуальный 

подход



** По основному долгу, при выборе аннуитетного графика платежей

Для предприятий-участников отраслевых союзов и ассоциаций в Росагролизинг действуют специальные условия финансирования

Отраслевые решения

Удорожание 

от 3%
Аванс от 0% на 

весь перечень 

техники**

Отсрочка первого 

платежа 6 мес.

Срок лизинга до 

7 лет

Отрасли и ассоциации – участники программы:

Селекция и семеноводство, льноводство и коноплеводство, хлопководство, выращивание овощей открытого грунта, выращивание и пер еработка 

картофеля, плодоводство (многолетние насаждения), виноградарство, животноводство (в случае выращивания кормовых культур), АКК ОР.

Следите за нашими новостями - перечень участников программы постоянно обновляется!

Удобный график платежей 

(аннуитетный, сезонный, 

убывающий)



Кто может воспользоваться услугами «Росагролизинг»?

 Юридические лица и ИП, являющиеся производителями сельскохозяйственной продукции*;

 Организации осуществляющие деятельность в цепочке производства /переработки /сбыта сельскохозяйственных товаров и/или при 

оказании сельскохозяйственных услуг.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ «РОСАГРОЛИЗИНГ»

 Срок деятельности на рынке более 1 года;

 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам, взносам, обязательным платежам

и кредитам в финансовых организациях;

 Наличие выручки за предыдущий отчетный год, подтвержденное документально.

При соблюдении следующих условий:

*В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. 25.12.2018) «О развитии сельского хозяйства»



3 простых шага по оформлению заявки на лизинг

Заполнить 

заявку-анкету на лизинг1
Подготовить минимальный

комплект документов2 Направить документы в 

«Росагролизинг»3

Почтой России по адресу: 

127137, Москва, а/я 26

В Личном кабинете на сайте 

www.rosagroleasing.ru

Вы можете подать заявку и подписать все документы по сделке с помощью ЭП*:

 Сокращает сроки рассмотрения заявок и подписания договоров лизинга;

 Исключает бумажные документы;

 Позволяет быстрее получить необходимую технику;

 Позволяет сэкономить на почтовых расходах.

3 простых шага 

по переходу на ЭП

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ «РОСАГРОЛИЗИНГ»

1

1
Получить КЭП –

Квалифицированную электронную 

подпись

Обратиться в любой из удостоверяющих центров 

и получить индивидуальную электронно-цифровую подпись на 

физическом носителе (флеш-карта). Список аккредитованных 

удостоверяющих центров и их адреса – на сайте minsvyaz.ru

2 Cоздать Личный кабинет на сайте 

rosagroleasing.ru

Зайти на сайт rosagroleasing.ru, заполнить регистрационную 

форму данными своей организации, загрузить отсканированные 

документы, необходимые для регистрации.

При наличии ключа КЭП (квалифицированной электронной подписи) 

подключиться к системе электронного документооборота можно 

онлайн, не выходя из дома. 

Для обмена электронными документами, подписанными КЭП, АО 

«Росагролизинг» использует веб-приложении  «Контур-Диадок», 

разработанное ЗАО « ПФ «СКБ Контур» (diadoc.ru).

Приложение позволяет работать с электронными документами, 

подписанными цифровой подписью, которые приравниваются к 

бумажным аналогам.

3
Подключиться к СЭД – системе 

электронного документооборота

* ЭП – электронная подпись



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЛИЗИНГ МОЖНО ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ-АГЕНТОВ

Для оперативного обеспечения аграриев техникой АО "Росагролизинг" привлекло к работе агентов 

(дилеры поставщиков СХТ) 

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

УФО

СФО

ДФО

142
дилера – агента

список пополняется каждый день

на сайте компании в разделе

"Поддержка клиентов –

Центр документов" 

собрать и передать через ЛК 

заявки и документы  по сделке

ДИЛЕРЫ-АГЕНТЫ ПОМОГУТ 

КЛИЕНТАМ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ":

сориентировать, если  нет ЭЦП: 
проконсультируют по программам, оформят заявку, 

помогут с пакетом документов и самостоятельно 

направят их нам

провести предварительный расчет по 

сделке



ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Бухгалтерская отчетность за два последних 

отчетных года

Анкета-заявка

Расшифровка всех действующих 

кредитов и займов, лизинговых 

обязательств, выданных 

поручительств

Копия паспорта руководителя / ИП и лица, 

действующего по доверенности

Ходатайства отраслевых 

союзов/ассоциаций 

(при подаче заявки в рамках 

Отраслевых решений)

Для налогоплательщиков единого 

сельскохозяйственного налога – копия 

уведомления о переходе на единый 

сельскохозяйственный налог

Для принятия положительного решения по заявке могут быть запрошены дополнительные документы



 Более 17 000 наименований сельхозтехники и оборудования от более 

чем 300 поставщиков – на одной площадке;

 Лизинговый калькулятор с возможностью произвести 

предварительный расчет стоимости лизинга;

 Удобство коммуникации – возможность оперативно задать вопрос 

онлайн или оставить заявку на обратный звонок;

 Современный дизайн;

 Удобная и интуитивно понятная навигация.

WWW.ROSAGROLEASING.RU - МАРКЕТПЛЕЙС №1 В АПК



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

Возможности Личного кабинета:

Сделать расчет и направить 

заявку
Прикрепить комплект 

документов
Отслеживать статус заявок

Просматривать информацию по 
действующим договорам

(дата ближайшего платежа, остаток задолженности и 

т.д.)

Запрашивать необходимые документы 
(счета-фактуры, акты сверки, копии документов для получения 

субсидии и т.д.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АГРАРИЕВ

НАЛИЧИЕ В РЕГИОНЕ 

МЕР ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГА СХТ И ОБОРУДОВАНИЯ 

РОСАГРОЛИЗИНГ УЧИТЫВАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО 

ФИНАНСИРОВАНИЮ

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ АПК 

СПРОС НА ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ



Сайт: www.rosagroleasing.ru

Контакт-центр: 8 800 200 5395

Адрес: Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д. 26  

Почтовый адрес: а/я 26, Москва, 127137

Email: info@rosagroleasing.ru

КОНТАКТЫ

Дудорова Ольга Алексеевна

+7 926 113 10 25

Odudorova@ROSAGROLEASING.RU

СЕРГЕЙ БАРАНОВ

+7 925 820 3409

SBARANOV@ROSAGROLEASING.RU


