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В сегменте лизинга АПК

Инвестировано в АПК Поставлено техники 
и оборудования

Доля в поставках
самоходной СХТ в РФ

Посевная площадь 
обрабатывается СХТ, 
поставленной компанией 

+

млн га

млрд руб. 

место

тыс. 

+

14
Контрагентов

тыс. 

+

%

+
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АКЦИЯ
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – 2021»
ЗАБРОНИРУЙТЕ ТЕХНИКУ СЕЙЧАС, А ПЛАТИТЕ ПОТОМ!

Подайте заявку сегодня, чтобы получить технику к новому сезону. 
Росагролизинг предлагает специальные условия финансирования!

Срок действия 
акции
до 31.12.2021г.

Отсрочка* 
платежа до 
01.09.2022 г.

Сохранение 
цен текущего 

сезона**

Первоначальный взнос 
от 0%

₱

Срок лизинга
до 8 лет

₱

*до 01.09.2022 г. Применяется отсрочка по основному долгу при выборе аннуитетного графика погашения
**поставщиками-участниками акции, предложение ограничено и не является офертой
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АКЦИЯ 
«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – 2021»
ЗАБРОНИРУЙТЕ ТЕХНИКУ СЕЙЧАС, А ПЛАТИТЕ ПОТОМ!

В акции 
участвуют все 
ведущие 
поставщики СХТ

С полным каталогом поставщиков и номенклатуры можно 
ознакомиться на сайте  www.rosagroleasing.ru
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ЭКСПРЕСС-АГРОЛИЗИНГ

5

от 20%
Сумма аванса 
по программе

до 5 лет 
Максимальный срок 
договора лизинга

Аннуитетный и  
регрессивный
Графики платежей при заключении 
договора лизинга

Финансируются сельхозтехника и пр. 
спецтехника, автотранспорт, ж/д вагоны, а 

также оборудование

Преимущества программы:

Ускоренное
решение по сделке 

Сокращенный
пакет документов
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Без предоставления 
фин.отчетности
и расшифровок всех 
действующих 
обязательств



ЛИЗИНГ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

Самоходная техника, 
а также прицепное и 

навесное 
оборудование

АвтотранспортСельскохозяйственная 
техника

Грузовые, 
коммерческие, 

легковые автомобили, 
спецтехника на базе 

автотехники

Сельскохозяйственное 
оборудование

Монтируемое, а также 
инновационное 
оборудование

Техника для 
обработки или 
утилизации ТКО

Техника для 
лесопромышленного 

комплекса

от 0%
АВАНС

до 8 лет
СРОК ЛИЗИНГА

Гибкие 
графики 
платежей
АННУИТЕТНЫЙ, 
СЕЗОННЫЙ, 
УБЫВАЮЩИЙ
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Мусоровозы и техника 
для ЖКХ

Мульчеры, форвардеры и 
харвестеры



УСЛОВИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
АО ″РОСАГРОЛИЗИНГ″

Аванс

График платежей

Возможность сочетания 
с федеральными и региональными мерами поддержки

Крупнейший маркетплейс сельхозтехники 
с непрерывно расширяющимся 
дополнительным функционалом

Возможность проведения сделки 
полностью в цифровом формате

Корпоративные скидки 
на технику от поставщиков

Специальные условия для членов отраслевых союзов и 
ассоциаций 
(АККОР; Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края; Союз участников рынка и картофеля и 
овощей; Союз «Садоводы Кубани»; НССиС;  Союз виноградарей и виноделов России; Республиканская 
производственно-научная ассоциация "Теплицы России«)
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Удобное и функциональное 
мобильное приложение



КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ 
АО ″РОСАГРОЛИЗИНГ″

Юридические лица и ИП, 
являющиеся производителями 
сельскохозяйственной продукции

Организации, осуществляющие деятельность 
в цепочке производства/переработки/сбыта 
с/х товаров и/или при оказании 
сельскохозяйственных услуг

Кто может воспользоваться услугами ″Росагролизинг″?

1 Наличие выручки за предыдущий 
отчетный год, подтвержденная 
документально

2
Отсутствие просроченной 
задолженности
По налогам, сборам, взносам, обязательным 
платежам и кредитам в финансовых организациях

При соблюдении следующих условий:

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

Прочие юридические лица и ИП, отвечающие 
требованиям «Росагролизинга»
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3 ПРОСТЫХ ШАГА ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ЛИЗИНГ

1 Заполнить 
заявку-анкету 
на лизинг 2 Подготовить 

минимальный
комплект документов 3 Направить документы 

в ″Росагролизинг″

В Личном кабинете на сайте 
www.rosagroleasing.ruПочтой России по адресу: 

127137, Москва, а/я 26

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

Сокращает сроки рассмотрения 
заявок и подписания договоров 
лизинга

Позволяет быстрее получить 
необходимую технику

Исключает бумажные документы Позволяет сэкономить 
на почтовых расходах

3 простых шага по переходу на ЭП

Получить КЭП – Квалифицированную 
электронную подпись1
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

Создать Личный кабинет на сайте 
rosagroleasing.ru2
Зайти на сайт rosagroleasing.ru, заполнить регистрационную форму данными своей 
организации, загрузить отсканированные документы, необходимые для регистрации.

Подключиться к СЭД – системе 
электронного документооборота3 При наличии ключа КЭП подключиться к системе электронного документооборота 
можно онлайн, не выходя из дома. Для обмена электронными документами, 
подписанными КЭП, 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 * ЭП – электронная подпись 
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ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для принятия положительного решения по заявке могут быть запрошены дополнительные документы

Анкета -
заявка

Копия паспорта 
руководителя/ИП 

Бухгалтерская 
отчетность за 2 
последних года* 

Расшифровка 
всех действующих 

обязательств*
и лица, действующего 

по доверенности кредитов и займов, лизинговых 
обязательств, выданных 

поручительств

предоставляется, если нет в 
открытых источниках
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*Не предоставляется по программе Экспресс-Агролизинга



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЛИЗИНГ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ-АГЕНТОВ

230
дилеров – агентов

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

УФО

СФО

ДФО

Собрать и передать через ЛК 
заявки и документы  по сделке

ДИЛЕРЫ-АГЕНТЫ ПОМОГУТ КЛИЕНТАМ 
РОСАГРОЛИЗИНГ

проконсультируют по программам, оформят заявку, 
помогут с пакетом документов и самостоятельно 
направят их нам

Провести предварительный 
расчет по сделке

Сориентировать, если  нет 
электронно-цифровой 
подписи

Для оперативного обеспечения аграриев техникой АО ″Росагролизинг″
привлекло к работе агентов (дилеры поставщиков СХТ) 
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WWW.ROSAGROLEASING.RU –
МАРКЕТПЛЕЙС №1 В АПК

Лизинговый калькулятор

Удобство коммуникации

Удобная и интуитивно понятная навигация

Современный дизайн

C возможностью произвести предварительный расчет 
стоимости лизинга

Возможность оперативно задать вопрос онлайн или оставить 
заявку на обратный звонок

Более 18 000 наименований сельхозтехники и оборудования 
от более чем 350 поставщиков – на одной площадке
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

Возможности Личного кабинета

Отслеживать 
статус 
заявок

Запрашивать 
необходимые 

документы 

Прикрепить 
комплект 

документов

Просматривать данные
по действующим 

договорам

Сделать 
расчет и 

направить 
заявку

счета-фактуры, акты сверки, 
копии документов для 

получения субсидии и т.д.

дата ближайшего платежа, 
остаток задолженности и т.д.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ФУНКЦИОНАЛ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ:

Подобрать 
технику и 
оборудование

Сделать 
предварительный 
расчет стоимости 
лизинга

Сформировать 
заявку на 
обратный звонок 

Узнать статус 
по ранее поданным 
заявкам на лизинг

Посмотреть 
действующие 
договоры лизинга

Функционал 
постоянно 
обновляется
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ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОСЫ
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8-800-200-53-95 (доб.3017)

SULANOVA@ROSAGROLEASING.RU

Светлана Уланова


