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«Льготный лизинг» 
Республики Беларусь
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ВЭБ-лизинг – одна из крупнейших лизинговых компаний в России

Являясь стратегической частью группы ВЭБ, АО «ВЭБ-лизинг» развивает приоритетные направления 
российской экономики: инфраструктуру,  промышленность, экспорт и инновации.

ü Надежный финансовый партнер;
ü Гибкие условия сделок;
ü Поддержка сбыта продукции;
ü Экономия на налоге на прибыль;
ü Экономия на налоге на имущество;
ü Возможность применения ускоренной амортизации;
ü Оптимизация структуры баланса;
ü Отсутствие требования оформления залога.

Ø Карты профессиональной технической помощи на дорогах;
Ø Топливная карта с возможностью экономии до 25%;
Ø Юридический сертификат – правовая защита клиента;
Ø Личный кабинет – все документы по договору лизинга в режиме on-line;
Ø Регистрация в органах ГИБДД (Москва и Санкт-Петербург);
Ø Установка систем охраны имущества (Цезарь Сателлит, АВО, Мегапейдж);
Ø Льготное расчетно-кассовое обслуживание в ПАО АКБ «Связь-Банк».

Преимущества сотрудничества с АО «ВЭБ-лизинг»

Дополнительные продукты АО «ВЭБ-лизинг» для клиентов

ТОП-50 европейских 
лизинговых компаний

345 млрд. руб. объем 
лизингового портфеля

60 городов присутствия

33 516 действующих 
договоров лизинга
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Общие параметры программы субсидирования
Правительства Республики Беларусь

ВЭБ-лизинг является 
партнерской лизинговой 

компанией Правительства 
Республики Беларусь, имеющей 

право участвовать в 
национальной программе 

лизинга белорусских товаров 
«Льготный лизинг».

Описание программы

Преимущества программы

Компенсация лизинговой компании со стороны Правительства Республики Беларусь части лизинговых платежей в
размере 2/3 ключевой ставки Банка России при условии приобретения в лизинг техники, произведенной на территории
Республики Беларусь.

Выгодные условия для приобретения техники белорусского производства: компенсация ставки лизинговой компании
позволяет снизить удорожание и размер лизинговых платежей для клиента!
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Условия программы

Общие условия

Предмет лизинга Техника, произведенная на территории Республики Беларусь, согласно утвержденного перечня

Поставщик Юридическое лицо-резидент РФ, являющийся официальным дистрибьютором (дилером) завода-
изготовителя в Республике Беларусь

Сумма финансирования от 150 тыс. до 50 млн. рублей (технология «Экспресс»)
от 30 млн. до 500 млн. рублей (технология «Экспресс+»)

Валюта Рубли

Срок 12-48 мес. (технология «Экспресс»)
12-60 мес. (технология «Экспресс+»)

Ставка Индивидуально для каждого клиента

Авансовый платеж От 20% (при крупных сделках от 50 млн. руб. – от 10%)

График платежей Равный (погашение долга ежемесячно равными платежами)

Требования к клиенту
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Наличие лицензий и иной документации на ведение деятельности
Отсутствие задолженности перед налоговыми органами

Удобства и выгоды

q Заявка на лизинг оформляется в короткие сроки

q Для оформления лизинга необходим минимальный пакет документов*: СОПДн, копия паспорта генерального директора,
банковская выписка с р/сч

*При крупных сделках от 50 млн. руб. запрашивается расширенный пакет документов.

q Размер ежемесячных платежей снижен на счет субсидии от Министерства финансов Республики Беларусь

q Дополнительная экономия за счет специальных программ от поставщика
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Схема процесса взаимодействия

• Подготовка графика лизинговых платежей
• Согласование условий финансирования
• Сбор пакета документов
• Рассмотрение заявки на лизинг

• Запрос на получение одобрения от производителя по 
предмету лизинга в рамках сделки

• Подписание договора купли-продажи, договора лизинга 
и иных документов по лизинговой сделке

• Мониторинг своевременного поступления оплат 
(платежей) по договору лизинга

• Подготовка и заключение дополнительных соглашений 
в случае просрочек оплаты лизинговых платежей

• Ежемесячное предоставление отчетности в 
Министерство финансов РБ для оформления субсидии

Взаимодействие с клиентом

Взаимодействие с клиентом

Взаимодействие с заводом-изготовителем
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ВЭБ-лизинг:
с нами Вы можете больше!

АО «ВЭБ-лизинг» 

ул. Воздвиженка, д. 10, 
БЦ «Воздвиженка-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (495) 981-42-40
Факс: +7 (495) 981-42-39

www.veb-leasing.ru


