
Финансирование лизинга, 

государственная поддержка лизинга в 

Республике Беларусь

Дедков Александр Сергеевич

Заместитель начальника управления

методологии небанковских операций

Главного управления регулирования

некредитных финансовых организаций



2. Основные источники финансирования 

лизинговой деятельности

Собственные 
средства

Полученный 
аванс

Уставный фонд

Выпущенные 
облигации

Займы 
юридических лиц

Привлеченные средства

Кредиты банков

Финансирование 
Банка развития



3. Регулирование экспортного лизинга в Республике 

Беларусь

Поставщик Лизингодатель
Лизингополуча

тель

Резиденты Республики Беларусь Нерезидент

Договор лизинга на территории РБ



4. Требования валютного законодательства 

при экспортном лизинге

Право использовать иностранной 
валюту при расчетах

Срок возврата предмета лизинга

Срок поступления каждого 
лизингового платежа 

Основания прекращения течения 
указанных сроков

Основания исчисления заново 
указанных сроков

Валютное законодательство



5. Формы поддержки поставки белорусских            

товаров на экспорт (1)

Предоставляются лизинговым 
организациям Республики Беларусь

Сумма – не более 85% от стоимости 
предмета лизинга

Товары, произведенные в Республике 
Беларусь

По ставке CIRRs или

По ставке не менее 2/3 ключевой 
ставки ЦБ РФ или ставки реф. НБ РБ

Экспортные кредиты Банка развития РБ 



6. Формы поддержки поставки белорусских            

товаров на экспорт (2)

Предоставляется лизинговым 
компаниям-нерезидентам

Срок лизинга не более 5 лет

Товары, произведенные в 
Республике Беларусь

Лизингополучатели --
нерезиденты

Компенсация из бюджета

Компенсация части вложений 

лизингодателя-нерезидента

не более 2/3 ставки 
рефинансирования 
(аналогичной ставки)

не более LIBOR 12 
мес.+3 п.п., но не более
4 процентов годовых

не более ERIBOR 12 
мес.+3 п.п., но не более
3 процентов годовых



7. Государственные программы поддержки 

лизинговых проектов в Республике Беларусь

Финансирование Банка 
развития Республики 

Беларусь

Финансирование 
инвестиционных проектов, 

предусматривающих лизинг 
имущества

Предоставление экспортных 
кредитов лизингодателям

Программы 
финансирования МСП через 

лизинговые организации

Финансовая поддержка 
Белорусского фонда 

поддержки предпринимателей 

Финансирование 
лизинговых организаций, 
являющихся субъектами 

МСП

Предоставление в лизинг 
имущества субъектам МСП



8. Государственные программы развития 

лизинга в Республике Беларусь

Поддержка за счет средств бюджета белорусских 
производителей транспортных средств

Возмещение части процентов по кредитам, 
полученным лизинговыми организациями 
для приобретения транспортных средств 
отдельных предприятий, передаваемых в 

лизинг юридическим лицам

Субсидии лизингодателям для 
компенсации части лизинговых платежей, 

уплачиваемых лизингополучателями за 
полученные в лизинг легковые 

автомобили  



9. Формы государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций, 

приобретающих имущество в лизинг

Приобретение в лизинг на льготных условиях  техники и 
оборудования у ОАО «Промагролизинг»

• Отсрочка и рассрочка по договорам лизинга, 
предусматривающим приобретение в лизинг 
сельскохозяйственной техники и оборудования

Реструктуризация задолженности по договорам лизинга, 
предусматривающим приобретение в лизинг 
сельскохозяйственной техники и оборудования

• Досудебное оздоровление сельскохозяйственных 
организаций, являющихся лизингополучателя по 
договорам лизинга

• Другие формы поддержки



Благодарим  за внимание!

Спасибо за внимание!


