Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП
• Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом в
размере 2 млрд рублей каждая:
• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);
• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

Создание сети
дочерних лизинговых
компаний Корпорации

• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);
• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).
РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне зависимости от
местонахождения лизингополучателя
• Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для иностранного оборудования;
• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга;
• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его во временное пользование
и владение лизингополучателю;

Преимущества
программы льготного
лизинга

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;
• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;
• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;
• Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.
Для получения лизинговой поддержки субъекту ИМП необходимо на сайте АО «Корпорация «МСП» во вкладке
«Финансовая поддержка» -> «Лизинговая поддержка» -> «Лизингополучателям» скачать Анкету, заполнить и направить
ее на указанные ниже адреса эл. почты
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
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Ведущий методолог Дирекции по управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Комплекс дополнительных мер лизинговой поддержки сети РЛК
Корпорации МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции
АО «Корпорация «МСП» предлагает использовать механизм лизинга в качестве дополнительных мер по поддержке субъектов МСП в рамках
антикризисных мероприятий:
1. предлагается до 31 декабря 2020 г. реализовывать льготные лизинговые проекты в рамках нового продукта «Устойчивое развитие»
(приоритетное направление «Антикризисное направление») на следующих гибких условиях:
0%
- минимальная
сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей (стандартный подход от 2,5 млн рублей);
- периодичность платежей - индивидуальная (включая отсрочки и периоды моратория на платежи);
- максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев (стандартный подход до 60 месяцев);
- доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемая РЛК,
увеличена с 10% до 25% от стоимости предмета лизинга.
2. отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок от 6 месяцев для действующих лизингополучателей
РЛК, имеющих ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным графикам.
3. расширение программы льготного лизинга в рамках приоритетных направлений оказания лизинговой поддержки путем распространения
продукта «Моногорода и ТОСЭР» на территорию Арктической зоны Российской Федерации.
4. создание линейки доступных коммерческих лизинговых продуктов за счет использования альтернативных источников
финансирования РЛК, позволяющих финансировать в том числе средние предприятия и расширенный перечень предметов лизинга
(транспорт в приоритетных отраслях и регионах, рыболовецкие суда, производственные помещения).
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга
Параметры финансирования
Продукт

0%

Профиль клиента
Ставка

Сумма
Срок
финансирования* лизинга

Устойчивое развитие**

0,5-200
млн рублей

Лизинг без аванса

2,5-50
млн рублей

Высокотехнологичное и
инновационное
производство

Производство

2,5-200
млн рублей

Приоритетное производство

2,5-10
млн рублей

Создание

Сельхозкооперация

Развитие
Высокотехнологичная и
инновационная продукция

Поставщики
Прочая продукция
заказчиков
Дальневосточный федеральный
округ
Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

6%

для российского
оборудования

8%

для иностранного
оборудования

2,5-200
млн рублей
2,5-100
млн рублей

10%

Величина дохода
0%****

13-60
месяцев

2,5-200
млн рублей

От 10%

Предмет лизинга
От 15%

13-84
месяцев***

От 10%

13-84
месяцев

От 10%

13-60
месяцев

От 15%

13-84
месяцев

13-60
месяцев

Оборудование – новое (ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)

!

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
розничной торговой деятельности;
• водные суда;
• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
От 15%

13-60
месяцев
1-5
млн рублей

До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

13-84
месяцев

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аванс

• транспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники, на которые оформляются паспорт
транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники

От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря
2020 г.).
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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