Дополнительное соглашение №___
к Договору финансовой аренды (лизинга)
от «___» __________ 20 __ г. № __________
г. Москва

«____» __________ 20 __ г.

Акционерное
общество
«Росагролизинг»,
именуемое
в
дальнейшем
«Лизингодатель», в лице ______________________________, действующего(ей) на основании
______________________, с одной стороны и _________________________, именуемое в
дальнейшем «Лизингополучатель», в лице _______________, действующего(ей) на
основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение №_____ к договору финансовой аренды
(лизинга) от «____» __________ 20 __ г. № __________ (далее – Договор лизинга) о
нижеследующем:
1.
Пункт 3 договора лизинга изложить в следующей редакции:
«3. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю
во владение и пользование следующий Предмет лизинга:
№

Наименование

Количество (ед.)

1

ИЛИ1
3. Цена (закупочная стоимость) предмета(ов) лизинга на условии франко-завод в
соответствии с подпунктом б) пункта 17 Правил предоставления субсидий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432, составляет:
№
Наименование
Количество
Закупочная цена за единицу
(ед.)
(с НДС), руб.
1
2.
Пункт 10 договора лизинга изложить в следующей редакции:
«10. Размер общей суммы лизинговых платежей по настоящему Договору зависит
от платежной дисциплины Лизингополучателя:
- в случае уплаты лизингового платежа в срок, указанный в Графике осуществления
лизинговых платежей, при соблюдении условий уплаты лизинговых платежей, установленных
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пунктом 5.5.1 Общих условий, лизинговый платеж уплачивается по Графику 1, в соответствии
с которым Лизингополучателю предоставляется скидка;
- в случае нарушения условий уплаты лизинговых платежей, установленных пунктом
5.5.1. Общих условий, скидка Лизингополучателю не предоставляется, и лизинговый платеж
уплачивается по Графику 2.
График осуществления лизинговых платежей
Дата платежа
График 1
График 2
Сумма закрытия
сделки, руб. *
Платежи с НДС, Платежи с НДС,
руб.
руб.
(с учетом скидки) (без учета скидки)
___.___.20__
-

___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
Итого:

ИЛИ2
«10. Размер общей суммы лизинговых платежей по настоящему Договору зависит
от платежной дисциплины Лизингополучателя:
- в случае уплаты лизингового платежа в срок, указанный в Графике осуществления
лизинговых платежей, при соблюдении условий уплаты лизинговых платежей, установленных
пунктом 5.5.1 Общих условий, лизинговый платеж уплачивается по Графику 1, в
соответствии с которым Лизингополучателю предоставляется скидка;
- в случае нарушения условий уплаты лизинговых платежей, установленных пунктом
5.5.1. Общих условий, скидка Лизингополучателю не предоставляется, и лизинговый платеж
уплачивается по Графику 2.
График осуществления лизинговых платежей
Дата платежа
График 1
График 2
Платежи с Платежи с
НДС, руб.
НДС, руб.
(с учетом
(без учета
скидки)
скидки)

Сумма потерь в
доходах,
подлежащая
компенсации, руб.

Сумма
закрытия
сделки, руб.a

*

Сумма закрытия сделки для оформления досрочного выкупа при отсутствии нарушений у Лизингополучателя
договорных обязательств на дату досрочного выкупа; указывается в Графике осуществления лизинговых
платежей не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во
временное владение и пользование (п. 8.13 Общих условий, п. 12 Договора лизинга).
a
Сумма закрытия сделки для оформления досрочного выкупа при отсутствии нарушений у Лизингополучателя
договорных обязательств на дату досрочного выкупа; указывается в Графике осуществления лизинговых
платежей не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во
временное владение и пользование (п. 8.13 Общих условий, п. 12 Договора лизинга).
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Первоначальный взнос
___.___.20___
Первоначальный взнос
с учетом
предоставленной
скидки
___.___.20___
___.___.20___

-

___.___.20___
Итого:
3.
Пункт 11 договора лизинга изложить в следующей редакции:
«11. Для отражения в бухгалтерском учете сумма лизинговых платежей по Графику 1
распределяется по периодам в соответствии со следующим Порядком начисления лизинговых
платежей:
Период
начисления

без НДС, руб.

НДС, %

сумма НДС, руб.

с НДС, руб.

…
Выкупная
цена
Итого:
Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч.
НДС - ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек.
4.
Пункт 11.1 договора лизинга изложить в следующей редакции:
«11.1. В случае оплаты Лизингополучателем платежей по Графику 2, для отражения
в бухгалтерском учете сумма лизинговых платежей по настоящему Договору распределяется
по периодам в соответствии со следующим Порядком начисления лизинговых платежей:
Период
начисления

без НДС, руб.

НДС, %

сумма НДС, руб.

с НДС, руб.

…
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Выкупная
цена
Итого:
Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч.
НДС - ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек.
5.
Прежнюю редакцию пунктов 3, 10, 11, 11.1 Договора лизинга считать
утратившими силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.
6.
Остальные условия Договора лизинга, не затронутые настоящим
Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по
ним свои обязательства.
7.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
8.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного
документа, подписано квалифицированными электронными подписями лиц,
уполномоченных действовать от имени каждой Стороны. Настоящее дополнительное
соглашение является неотъемлемой частью Договора лизинга.3
или4
8.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью Договора лизинга.
или5
8.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один
для соответствующего регистрирующего органа. Настоящее дополнительное
соглашение является неотъемлемой частью Договора лизинга.

Лизингодатель
Акционерное общество
«Росагролизинг»
_____________________________
ФИО подписанта

Лизингополучатель
Наименование Лизингополучателя

М.П.

М.П.

________________________________
ФИО подписанта
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1

Условие выбирается в случае, если Договор заключается в рамках постановления Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1432.
2

Условие выбирается в случае, если Договор заключается в рамках постановления Правительства Российской

Федерации от 03.05.2017 № 518 или постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 № 451.
3

Пункт выбирается при наличии технической возможности по организации электронного документооборота в

случае, если предметом лизинга является техника и прицепное (навесное) оборудование, не подлежащее
государственной регистрации в соответствии с законодательством.
4

Пункт выбирается в случае подписания дополнительного соглашения на бумажном носителе, если предмет

лизинга не подлежит государственной регистрации.
5

Пункт выбирается в случае подписания дополнительного соглашения на бумажном носителе, если предмет

лизинга подлежит государственной регистрации.
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