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Предисловие 

1. Разработан Федеральным государственным автономным учреждением 
"Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 1388 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд 
технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере 
промышленности". 

2. Согласован с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (письмо от  30.09.2022 № ОВ-96624/12), Министерством экономического 
развития Российской Федерации (письмо от 06.10.2022 № 37960-КМ/Д18и),  
Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (письмо от 29.09.2022 № 
20672/С00000). 

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности 
(в редакции 7.0) 13.10.2022 (Протокол № 26, вопрос 3). 

4. Введен в действие c 20.10.2022 Приказом директора Фонда развития 
промышленности от  20.10.2022 № ОД-217 "О введении в действие Стандарта 
Фонда № СФ-И-53 "Условия финансирования проектов по программе "Лизинговые 
проекты" (редакция 7.0). 

5. Взамен редакции 6.2, введенной в действие c 20.09.2022 Приказом 
директора Фонда развития промышленности от  № ОД-186 "О введении в действие 
Стандарта Фонда № СФ-И-53 "Условия и порядок отбора проектов для 
финансирования по программе "Лизинговые проекты" (редакция 6.2). 

6. Настоящий стандарт применяется для проектов, решения об одобрении 
которых приняты Экспертным советом Фонда развития промышленности с момента 
введения его в действие. Для проектов, решения об одобрении которых приняты 
Экспертным советом Фонда развития промышленности ранее, применяются 
редакции стандартов, действующих на дату рассмотрения проекта. 

.
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1. Введение 
1.1. Настоящий стандарт определяет условия финансирования проектов  

Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд 
технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – Фонд) по 
Программе "Лизинговые проекты" (далее – Программа). 

1.2. Финансовое обеспечение проектов со стороны Фонда по Программе 
осуществляется в соответствии со следующими условиями: 

• соответствие проекта условиям программы; 
• соответствие проекта базовым и программным критериям отбора проектов; 
• соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым стандартом 

Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов" к 
претендентам на получение финансирования; 

• соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого 
использования предоставляемого финансирования проекта; 

1.3. Программа реализуется при участии Уполномоченных лизинговых 
компаний. Порядок и критерии отбора Уполномоченных лизинговых компаний 
содержатся в Приложении № 2 к настоящему стандарту. 

1.4. Процесс взаимодействия между Уполномоченной лизинговой компанией и 
Фондом устанавливается в соглашении, заключаемом между сторонами после 
одобрения Уполномоченной лизинговой компании Экспертным советом Фонда. 

 
2. Основные термины и определения 

Заявитель – российское юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, предоставивший документы в Уполномоченную лизинговую 
компанию для участия в Программе "Лизинговые проекты". 

Лизинговый проект (проект) – совокупность организационно-технических и 
финансовых мероприятий, имеющих целью закупку, монтаж и установку 
промышленного оборудования. 

Лизинговый проект, как правило, включает в себя один лизинговый договор 
(договор купли-продажи), однако может включать в себя несколько договоров лизинга 
и (или) договоров купли-продажи, если они представлены в качестве единой заявки. 

Общий бюджет лизингового проекта – сумма всех затрат по лизинговому 
проекту за исключением процентов по договору займа между Заявителем и Фондом. 

Поставщик – это производитель, официальный дистрибьютор или дилер 
промышленного оборудования по договору лизинга между лизингодателем и 
Заявителем. 

Промышленное оборудование – это новое, ранее не использовавшееся 
оборудование, которое предназначено для выполнения различных технологических 
операций (обрабатывающих, заготовительных, отделочных, термических, 
лакокрасочных и др.) в процессе производства продукции и отвечает одному из 
представленных критериев: 

• на момент заключения договора лизинга планируется к производству или 
находится на этапе производства или на складе Поставщика/Заявителя; 

• на момент подачи Заявки в Фонд смонтировано, но не введено в 
эксплуатацию, при условии, что оно было передано Поставщиком Заявителю не 
ранее, чем за 3 месяца до указанной даты. 

Российский субъект деятельности в сфере промышленности – российское 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
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деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации.1  

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий 
по повышению  технологического и (или) технико-экономического уровня отдельных 
производств, цехов и участков в соответствии с принципами  наилучших доступных 
технологий, механизации и автоматизации  производства, модернизации и замены 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Уполномоченная лизинговая компания – одобренная Экспертным Советом 
Фонда лизинговая компания, соответствующая одному из следующих требований: 

• доля участия Фонда развития промышленности в уставном капитале не 
менее 20 %; 

• доля участия государственной корпорации "Ростех" (и (или) ее дочерних 
обществ) в уставном капитале не менее 50 %; 

• доля участия Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (и (или) его дочерних обществ) или 
Центрального банка Российской Федерации (и (или) его дочерних обществ) в 
уставном капитале не менее 99 %; 

• удовлетворяющая критериям, приведенным в Приложении № 2 к 
настоящему стандарту. 

В настоящем Стандарте также используются термины, определенные в 
стандарте Фонда № СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов". 

 
3. Условия программы 

В соответствии с программой "Лизинговые проекты" производится заемное 
финансирование лизинговых проектов, предусматривающих  

приобретение промышленного оборудования Заявителем, являющимся 
российским субъектом деятельности в сфере промышленности, с целью 
создания нового предприятия/производства, технологического перевооружения и 
(или) модернизации основных производственных фондов, для осуществления 
деятельности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, 

 или приобретение Заявителем промышленного оборудования, 
произведенного Поставщиком - российским субъектом деятельности в сфере 
промышленности, осуществляющим деятельность в отраслях, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему стандарту. 

3.1.  В рамках Программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, 
соответствующих следующим требованиям: 

3.1.1. Заем предоставляется для финансирования от 10% до 90% 
(включительно) от обязательного для Заявителя платежа первоначального взноса 
(аванса), который составляет не менее 10% и не более 50% от стоимости 
промышленного оборудования, указанной в договоре между лизингодателем и 
Заявителем. При этом максимальный размер займа Фонда не может превышать 
45% стоимости промышленного оборудования для Заявителя, являющегося 
российским субъектом деятельности в сфере промышленности, осуществляющего 
деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, и 
27 % стоимости промышленного оборудования – для остальных Заявителей. 

                                                
2 Минимальный и максимальный размер займа определен решением Наблюдательного совета Фонда от 17.02.2017 
(протокол № 15, вопрос 22). 
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Сумма займа – от 5 млн рублей до 500 млн рублей.2  

Минимальный и максимальный размер займа определяется отдельным 
решением Наблюдательного совета Фонда. Экспертный совет Фонда при принятии 
решения о финансировании проекта определяет сумму займа, исходя из 
особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, 
запрошенной Заявителем. 

3.1.2. Срок займа - не более 5 лет и не более срока действия договора 
лизинга. 

Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта 
определяет срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния 
Заявителя. Дата погашения займа не должна превышать минимальную из двух дат: 
окончание пятилетнего срока либо дата окончания договора лизинга. 

3.1.3. Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн рублей. 
3.1.4. Лизингодателем в рамках проекта выступает Уполномоченная 

лизинговая компания. 
В соответствии с программой "Лизинговые проекты" одному Заявителю может 

предоставляться финансирование нескольких лизинговых проектов одновременно по 
нескольким займам, при этом должны соблюдаться ограничения, предусмотренные 
пунктом 3.5 настоящего стандарта и пунктом 4.7 стандарта Фонда № СФ-И-242   
"Порядок отбора и финансирования проектов". 

Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными 
ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа. 

3.2. Обеспечение возврата займа предоставляется в соответствии с видами 
обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82. 

3.3. Процентная ставка по займу составляет: 
3.3.1. 1 (Один) процент годовых при условии, что лизинговый проект 

предусматривает приобретение промышленного оборудования Заявителем, 
являющимся российским субъектом деятельности в сфере промышленности, с целью 
создания нового предприятия/производства, технологического перевооружения и 
(или) модернизации основных производственных фондов, для осуществления 
деятельности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту. 

3.3.2. 3 (Три) процента годовых – в остальных случаях. 
3.4. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет 

Заявителя, открытый в российском банке из списка банков, опубликованных на сайте 
Фонда, независимые гарантии которых принимаются в обеспечение по заключаемым 
договорам. Положения пунктов 8.5 и 8.6 стандарта Фонда № СФ-И-242 "Порядок 
отбора и финансирования проектов" в отношении займов по программе "Лизинговые 
проекты" не применяются. 

3.5. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки 
действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в 
процессе заключения, то для приема Фондом заявки в работу должно выполняться 
следующее условие: суммарная доля заимствований из средств целевого 
финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь 
заявляемому проекту не должна составлять более 50 % балансовой стоимости 
активов Заявителя на последнюю отчетную дату. 

 
                                                

2 Минимальный и максимальный размер займа определен решением Наблюдательного совета Фонда от 17.02.2017 
(протокол № 15, вопрос 22). 
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4. Критерии отбора проектов для финансирования 
4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда по 

программе "Лизинговые проекты" осуществляется оценка проектов на соответствие 
следующим базовым критериям, установленным стандартом Фонда № СФ-И-242   
"Порядок отбора и финансирования проектов" (раздел 3): 

• финансовая состоятельность Заявителя (п. 3.4 указанного стандарта); 
• юридическая состоятельность Заявителя (п. 3.6 указанного стандарта); 
• юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение (п. 3.7 

указанного стандарта); 
• качество и достаточность обеспечения возврата займа (п. 3.8 указанного 

стандарта), 
а также следующим программным критериям, установленным настоящим 
стандартом: 

• обоснованность приобретения промышленного оборудования и его 
соответствие требованиям Программы (п. 4.2 настоящего стандарта); 

• финансово-экономическая обоснованность проекта (п. 4.3 настоящего 
стандарта); 

• юридическая состоятельность Поставщика промышленного оборудования 
(п. 4.4 настоящего стандарта). 

Для оценки соответствия проекта указанным критериям отбора 
осуществляется экспертиза по параметрам, установленным в составе каждого из 
критериев. 

4.2. Для оценки соответствия проекта программному критерию 
"Обоснованность приобретения промышленного оборудования и его соответствие 
требованиям Программы" осуществляется, в частности, экспертиза соответствия 
проекта по следующим параметрам: 

• наличие производственных активов Заявителя на территории Российской 
Федерации или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и 
бюджета в бизнес-плане; 

• приобретаемое промышленное оборудование произведено или будет 
использоваться в отраслях, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему 
стандарту; 

• приобретаемое промышленное оборудование соответствует хотя бы одному 
из следующих критериев: 

 оборудование соответствует технологиям, определенным в качестве 
наилучшей доступной технологии (при наличии соответствующих 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям либо опубликованных проектов таких справочников) и (или) 
технологический процесс, для выполнения которого закупается 
оборудование, соответствует технологиям, определенным в качестве 
наилучшей доступной технологии (при наличии соответствующих 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям либо опубликованных проектов таких справочников); 

 оборудование включено в отраслевые планы импортозамещения, 
утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

 сбыт продукции, создаваемой с использованием приобретаемого 
оборудования, направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в 
том числе с отнесением к категории импортозамещающих согласно 
отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом 
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исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации; 

 является технологическим оборудованием, специальной техникой по 
обработке древесины и включено в перечень, утвержденный 
Наблюдательным советом Фонда по согласованию с Минпромторгом 
России3 (критерий применяется только для проектов Заявителей, 
осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к Классу 16 
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" 
ОКВЭД2); 

• промышленное оборудование приобретается у Поставщика - российского 
субъекта деятельности в сфере промышленности, осуществляющего деятельность в 
отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, и являющегося 
производителем оборудования (критерий применяется только для проектов 
Заявителей, не осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в Приложении 
№ 1 к настоящему стандарту); 

• промышленное оборудование является новым (соответствие 
подтверждается Уполномоченной лизинговой компанией); 

• наличие производственных активов, материально-технической базы, 
необходимых компетенций и профессиональная репутация Поставщика. 
Компетенции Поставщика должны быть подтверждены предоставленной 
Уполномоченной лизинговой компанией информацией о ранее произведенной 
аналогичной продукции и документацией по приобретаемому оборудованию. 

4.3. Для оценки соответствия проекта программному критерию "Финансово-
экономическая обоснованность проекта" осуществляется, в частности, экспертиза по 
следующим параметрам: 

• бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными 
оценками параметров, критических для достижения целей проекта, не содержит 
внутренних противоречий; 

• подтверждение соответствия проекта условиям Программы "Лизинговые 
проекты"; 

• подтверждение соответствия планируемых расходов целевому 
использованию средств финансирования проекта со стороны Фонда. 

4.4. Для оценки соответствия проекта программному критерию "Юридическая 
состоятельность Поставщика промышленного оборудования" осуществляется, в 
частности, экспертиза по следующим параметрам: 

• Поставщик является резидентом Российской Федерации4 или иностранным 
юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции; 

• Поставщик не находится в процессе ликвидации или банкротства; 
• характер сделки с Поставщиком соответствует его роли, заявленной в 

проекте (производитель оборудования, официальный дистрибьютор или дилер). 

5. Направления целевого использования средств  
финансирования проекта 
5.1. Средства, полученные Заявителем для финансового обеспечения проекта 

со стороны Фонда, могут быть направлены исключительно на внесение аванса за 
приобретаемое в рамках проекта промышленное оборудование Поставщику, 
указанному в лизинговом договоре между лизингодателем и Заявителем. 

                                                
3 Перечень технологического оборудования по обработке древесины утвержден Наблюдательным советом 25.01.2021 
4 Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле 
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6. Экспертиза и отбор проектов 
6.1. Заявитель представляет в Уполномоченную лизинговую компанию 

документы по проекту согласно перечню, установленному Уполномоченной 
лизинговой компанией. 

6.2. Уполномоченная лизинговая компания: 
• рассматривает документы по проекту, представленные Заявителем, в 

сроки, установленные внутренними документами Уполномоченной лизинговой 
компании; 

• проводит финансово-экономическую и правовую экспертизу в соответствии 
с внутренними документами Уполномоченной лизинговой компании. 

6.3. После принятия положительного решения о том, чтобы выступить 
лизингодателем в проекте Заявителя, Уполномоченная лизинговая компания от 
имени Заявителя формирует Заявку в Фонд.  

6.4. Экспертиза и отбор проектов для финансирования по программе 
"Лизинговые проекты" осуществляется в соответствии со стандартом Фонда № СФ-
И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов" с учетом следующего. 

6.5. Прием Заявки, уведомление Уполномоченной лизинговой компании о 
результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы Фондом 
информации и документов осуществляются через Личный кабинет. При этом права и 
обязанности Заявителя, предусмотренные разделами  5-7 стандарта № СФ-И-242 
"Порядок отбора и финансирования проектов", распространяются также и на 
Уполномоченную лизинговую компанию при осуществлении ей каких-либо действий 
в Личном кабинете от имени Заявителя. 

6.6.  В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной 
информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, 
Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у 
Уполномоченной лизинговой компании/Заявителя, а также проводить встречи с 
ними. 

6.7.  Уполномоченная лизинговая компания гарантирует полноту и 
достоверность всей представленной Фонду информации, включая экспертизы 
Лизингового проекта и документы Заявителя, и заверяет, что не скрывает никаких 
фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное 
влияние на решение Фонда о предоставлении займа Заявителю.  

6.8.  Экспертиза проектов проводится в следующие сроки: 
• экспресс-оценка Заявки не более пяти дней; 
• комплексная экспертиза Заявки не более двадцати дней с момента 

принятия решения о назначении комплексной экспертизы. 
6.9.  Комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных 

Заявителем, проводится по следующим направлениям: 
• производственно-технологическая экспертиза;  
• финансово-экономическая экспертиза;  
• правовая экспертиза; 
• экспертиза  достаточности обеспечения. 
6.10.  В соответствии с соглашением между Фондом и Уполномоченной 

лизинговой компанией результаты финансово-экономической и (или) правовой 
экспертиз Уполномоченной лизинговой компании могут приниматься Фондом как 
результаты экспертизы, проведенной Фондом. 

6.11.  В случае если при назначении комплексной экспертизы проекта 
Менеджер проекта выявляет вторую заявку по данному проекту, поданную от имени 
того же Заявителя другой Уполномоченной лизинговой компанией, то Менеджер 



10  

проекта в течение двух дней направляет запрос Заявителю о выборе одной 
Уполномоченной лизинговой компании и приостанавливает проведение ранее 
назначенной комплексной экспертизы. По получении ответа Заявителя о выборе 
Уполномоченной лизинговой компании Фонд возобновляет или назначает 
комплексную экспертизу по проекту. 

 
7. Порядок мониторинга займов 

7.1. Порядок осуществления Фондом деятельности по мониторингу займов и 
контролю реализации проектов, отобранных в целях их финансирования по 
программам Фонда, установленный Стандартом Фонда № СФ-И-100/1 "Порядок 
осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" 
Часть 1 "Порядок работы по мониторингу займов и контролю реализации проектов", 
применяется при осуществлении мониторинга займов по настоящему стандарту с 
учетом следующего: Фонд не применяет инструменты, указанные в пунктах 3.1.1-
3.1.3 и раздел 4 Стандарта № СФ-И-100/1. 

7.2. Фонд осуществляет мониторинг реализации проекта, изучая отчет о ходе 
реализации проекта, предоставленный Уполномоченной лизинговой компанией. 
Фонд вправе запросить от Уполномоченной лизинговой компании и Заявителя 
дополнительные документы к предоставленному отчету для реализации процедуры 
мониторинга. 

7.3. Уполномоченная лизинговая компания предоставляет в Фонд документ, 
подтверждающий зачисление средств на счет Уполномоченной лизинговой 
компании, в течение 3 (Трех) дней с момента перечисления денежных средств по 
займу Заявителем. 

7.4. Уполномоченная лизинговая компания осуществляет контроль 
реализации проекта и ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет отчет о ходе реализации проекта в Фонд по 
форме, устанавливаемой Фондом. В составе отчета о ходе реализации проекта 
Уполномоченная лизинговая компания предоставляет в Фонд документы о 
перечислении средств Поставщику в соответствии с договором лизинга за отчетный 
квартал.
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Приложение № 1 
к Стандарту Фонда 
"Условия и порядок отбора проектов 
для финансирования по программе 
"Лизинговые проекты" 

 
 

Перечень отраслевых направлений 
 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 
№ класса 
ОКВЭД2 

 

10 Производство пищевых продуктов5 

13 Производство текстильных изделий 
14 Производство одежды 
15 Производство кожи и изделий из кожи 
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

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 неметаллической 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 полуприцепов 
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 
31 Производство мебели 
32 Производство прочих готовых изделий 
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

 

                                                
5 В части промышленных биотехнологий. 
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Приложение № 2 
к Стандарту Фонда 
"Условия и порядок отбора проектов 
для финансирования по программе 
"Лизинговые проекты" 

 
I. Требования к Уполномоченной лизинговой компании 

1. Критерием отнесения лизинговой компании к Уполномоченной является 
удовлетворение лизинговой компанией одновременно следующим условиям: 

1) величина капитала в соответствии с балансом Уполномоченной лизинговой 
компании за последний отчетный период (стр. 1300 бухгалтерского баланса) текущего 
года не менее 500 млн рублей; 

2) отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного 
портфеля на срок более 90 календарных дней в течение предыдущего и текущего 
годов; 

3) отсутствие убытков, на последнюю отчетную дату, влекущих снижение 
стоимости чистых активов более чем на 15 % по сравнению с предыдущей годовой 
отчетной датой и (или) аналогичным периодом прошлого года; 

4) бенефициарный владелец Уполномоченной лизинговой компании не 
должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение 
(место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории 
Российской Федерации;6 

5) Уполномоченная лизинговая компания не должна являться дочерним 
хозяйственным обществом7 юридических лиц, созданных в соответствии с 
законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в 
низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации; 

6) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории 
Российской Федерации; 

7) отсутствие информации о существенных факторах (рисках), 
свидетельствующих о неустойчивом финансовом состоянии лизинговой компании, в 
том числе таких как: 

• информация об аресте денежных средств на счетах и (или) имущества 
лизинговой компании, приостановлении операций по счетам, инициировании 
процедуры банкротства; 

• информация о неурегулированных налоговых претензиях по 
обязательствам перед бюджетом в размере, превышающем 10 % балансовых 
активов лизинговой компании, при условии непринятия компанией мер по ее 
реструктуризации, либо имеющихся фактах принудительного взыскания с 
лизинговой компании задолженности перед бюджетом; 

• уровень просроченной задолженности в структуре лизингового портфеля 
составляет более 25 %; 

• концентрация более 80 % лизингового портфеля на одном контрагенте 
(группе взаимосвязанных компаний), в случае, если при этом имеется информация о 
наличии у контрагента (группы взаимосвязанных компаний) финансовых трудностей 
и (или) невозможности и (или) нежелании отвечать по своим обязательствам. 

 

                                                
6 Понятия "резидент Российской Федерации" и "нерезидент Российской Федерации" применяются в понятии, используемом в 
Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 
7 Определяется в соответствии с частью 1 статьи 673 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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II. Отбор Уполномоченных лизинговых компаний 

1. Отбор Уполномоченных лизинговых компаний, принимающих участие в 
Программе "Лизинговые проекты", осуществляется Фондом на основании 
требований настоящего стандарта и критериев, приведенных в разделе I настоящего 
приложения соответственно. 

2. На Сайте Фонда публикуется перечень Уполномоченных лизинговых 
компаний.  

3. На Сайте Фонда размещается объявление об отборе лизинговых компаний 
для участия в Программе "Лизинговые проекты". 

4. Лизинговые компании, намеренные участвовать в Программе "Лизинговые 
проекты", направляют в Фонд документы, подтверждающие их соответствие 
определениям и критериям настоящего стандарта (в том числе, установленным в 
разделе I настоящего приложения). Указанные документы подписываются (за 
исключением нотариально заверенных копий) Уполномоченным лицом, подпись 
которого скрепляется печатью организации (при наличии). 

Фонд проводит экспертизу полученных от лизинговых компаний документов на 
предмет комплектности и соответствия определениям и критериям настоящего 
стандарта в течение 10 (Десяти) дней с даты подачи в Фонд заявки лизинговой 
компанией на участие в Программе "Лизинговые проекты". 

5. Основанием для отказа лизинговой компании в участии в Программе 
"Лизинговые проекты" без вынесения на Экспертный совет является: 

• несоответствие лизинговой компании установленным настоящим 
стандартом определениям и критериям; 

• и (или) отсутствие документов лизинговой компании, подтверждающих 
соответствие указанным требованиям; 

• и (или) наличие в этих документах недостоверной информации. 
6. После проведения экспертизы Фонд представляет на рассмотрение 

Экспертного совета вопрос о включении лизинговой компании в перечень 
Уполномоченных. 

7. Экспертный совет принимает решение об аккредитации лизинговой 
компании либо об отказе в аккредитации для участия в Программе "Лизинговые 
проекты". 

Фонд информирует лизинговую компанию о принятом решении с 
приложением выписки из протокола заседания Экспертного совета (далее – 
Выписка) не позднее 5 (Пяти) дней с момента ее оформления. 

8. Фонд подписывает соглашение с лизинговой компанией в течение 2-х 
месяцев с даты направления Выписки. После подписания соглашения Фонд 
актуализирует перечень Уполномоченных лизинговых компаний на Сайте Фонда. 
Уполномоченная лизинговая компания получает доступ в Личный кабинет путем 
заполнения соответствующей онлайн формы, на Сайте Фонда и получает 
возможность загружать заявки от имени Заявителя. 

III. Мониторинг Уполномоченных лизинговых компаний 
1. Фонд ежеквартально осуществляет мониторинг Уполномоченных лизинговых 

компаний на предмет их соответствия требованиям настоящего стандарта. 
В случае выявления фактов несоответствия Уполномоченной лизинговой 

компании требованиям настоящего стандарта Фонд выносит на рассмотрение 
Экспертного совета вопрос об исключении ее из перечня. 
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При принятии Экспертным советом решения об исключении лизинговой 
компании из перечня Уполномоченных, Фонд актуализирует перечень 
Уполномоченных лизинговых компаний на Сайте Фонда и уведомляет лизинговую 
компанию о принятом решении с приложением Выписки не позднее 5 (Пяти) дней 
после ее оформления.  
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