
Условия предоставления имущества в  финансовый лизинг 
потенциальному Партнеру 

 
7.1. Предоставление Обществом (лизингодатель) предмета лизинга в финансовый 

лизинг Партнеру (лизингополучатель) осуществляется путем приобретения 
в собственность лизингодателем указанного лизингополучателем предмета лизинга 
у продавца и предоставления лизингополучателю приобретенного предмета лизинга 
во временное владение и пользование для предпринимательских целей за плату. 

7.2. Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, 
инвентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые 
вещи. 

7.3. Основные условия  предоставления  Обществом предмета  лизинга 
в финансовый лизинг: 
1) закупаемый Обществом предмет лизинга должен быть новым (ранее 
не эксплуатировавшимся), современным (морально не устаревшим), соответствовать 
существующим стандартам и установленным в Республике Казахстан требованиям 
по качеству и безопасности. Кроме того, предмет лизинга должен представлять собой 
законченную технологическую линию или ее часть.  
2) ставка вознаграждения по финансовому лизингу в рамках реализации инвестиционного 
проекта равна 6 (шесть) процентам годовых (ставка вознаграждения указана без учета 
налога на добавленную стоимость).   
3) максимальный срок финансового лизинга не должен превышать 120 (сто двадцать) 
месяцев. При этом сроки финансового лизинга в зависимости от актива не должны 
превышать следующие сроки: здания, сооружения и другие непотребляемые вещи – до 
120 (сто двадцать) месяцев. спецтехника – до 84 (восемьдесят четыре) месяцев. 
технологическое оборудование и инвентарь – до 96 (девяносто шесть) месяцев. 
транспортные средства – до 84 (восемьдесят четыре) месяцев.  
4) льготный период по выплате основного долга не должен превышать 12 (двенадцать) 
месяцев и определяется в зависимости от стоимости инвестиционного проекта.  
5) льготный период по выплате вознаграждения не должен превышать 12 (двенадцать) 
месяцев.  
6) минимальная стоимость предмета финансового лизинга должна составлять не менее 5 
000 000 (пять миллионов) тенге.  
7)  размер первого лизингового платежа, выплачиваемого авансом: не менее 15 
(пятнадцать) процентов от стоимости предмета финансового лизинга. 
8)  спецтехника, транспортные средства, технологическое оборудование и инвентарь 
должны соответствовать существующим стандартам и установленным в Республике 
Казахстан требованиям по качеству и безопасности.  

Спецтехника, транспортные средства и технологическое оборудование должны 
сопровождаться гарантийным обслуживанием на территории Республики Казахстан. 

Оборудование должно представлять собой законченную технологическую линию 
или ее часть.  

Передача предмета лизинга Обществом по договору лизинга Партнеру должна 
соответствовать  требованиям действующего законодательства РК. 
	


