
Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции российского 
производства с использованием механизма лизинга



Критерии проекта, применимые для лизинга с поддержкой ВЭБ.РФ
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Оборудование произведено в 
Российской Федерации 

(СТ-1)

Оборудование является 
высокотехнологичным 

(перечень кодов ТНВЭД)

Продавец оборудования –
резидент Российской 

Федерации

Оборудование предназначено 
для длительного использования 

(более 12 мес.)

Общая стоимость проекта 
превышает 0,5 млрд. российских 

рублей

Использование лизингового механизма с применением субсидии МПТ при реализации проекта в Республике 
Беларусь



РУП СГ-ТРАНС (Лизингополучатель )
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ВЭБ.РФ
(Кредитор)

Кредит

Договор 

финансового 

лизинга  

Экспортный 

контракт

Субсидирование

процентной 

ставки

Этапы реализации сделки:

1. ООО «БелВЭБлизинг» заключает Договор лизинга и 

Договор поставки, организует привлечение 

финансирования в ВЭБ.РФ;

2. БелВЭБлизинг рассчитывается с Поставщиком, уплачивает 

«ввозной» НДС, несет расходы по доведению имущества 

до пригодного к эксплуатации состояния 

3. Приобретенное оборудование (транспорт) передается  в 

лизинг Лизингополучателю

Лизинговые 

платежи

ТРАНСПОРТ МОНТАЖ, ШЕФ-

МОНТАЖ, 

ПУСКОНАЛАДКА

Уплата 

«ввозного» НДС 

Лизингополучатель 
Производитель 

(Поставщик) 



Преимущества работы с использованием лизинга
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Лизингополучатель самостоятельно выбирает Поставщика и предмет лизинга

Поставщику  гарантируется выполнение обязательств по оплате за поставленную 
продукцию

Лизингополучатель подучает «длинное» (до 12 лет) финансирование с гибким 
графиком платежей и применением субсидии Правительства Российской Федерации

Размер финансирования ограничивается только способностью Лизингополучателя 
обслуживать долг

Возможность кредитной поддержки ОАО «Банк БелВЭБ» для 
«дофинансирования» проекта.



Основные параметры и преимущества лизинга
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• Срок лизинга до 12 лет;

• Сумма от 500 млн. росс. руб. Возможно включение в стоимость проекта расходов по

транспортировке, монтажу, вводу в эксплуатацию предмета лизинга;

• Авансовый платеж от 0% до 20% от стоимости предмета лизинга (аванс);

• Валюта договора лизинга - российский рубль, доллар США, Евро;

• Лизинговая ставка не более 8% годовых в росс рублях, до 3,5 в долларах и Евро;

• Возможность досрочного погашения без штрафных санкций;

• Обеспечением по сделке служит сам предмет лизинга;

• Индивидуальная система формирования графика лизинговых платежей;

• Лизинговые платежи уменьшают базу для налога на прибыль, что позволяет

оптимизировать использование собственных оборотных средств;

• Размер и срок амортизации предмета лизинга определяется договором лизинга.



Спасибо за внимание!
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Контакты:

Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг»

Адрес: г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, офис 505

Тел. +375 17 336 36 05

+375 17 336 36 07

E-mail: info@belvebleasing.by

Web: www.belvebleasing.by

mailto:info@belvebleasing.by
http://www.belvebleasing.by/

