
№ п/п 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МСП Данные1

1 2 3

1.1 Наименование субъекта МСП

1.2 ИНН

1.3
Категория субъекта МСП (микропредприятие/малое предприятие/среднее 
предприятие)

1.4 Телефон / факс

1.5 Сайт

1.6 Адрес электронной почты

1.7 Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс, электронная почта)

№ п/п 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ Данные

1 2 3

2.1

Наименование организации инфраструктуры поддержки

2.2

Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс, электронная почта)

№ п/п
3.  ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ
Данные

1 2 3
3.1 Наименование запрашиваемого предмета лизинга  и количество единиц, шт.                                                                                                                                                                                

Перечисляется весь перечень через запятую 

3.2 Общая стоимость запрашиваемых предметов лизинга, млн. руб.

3.3 Плановый размер авансового платежа3, %

3.4 Сумма запрашиваемого лизингового финансирования (стоимость предметов 
лизинга за вычетом авансового платежа), млн. руб.

3.5 Сумма расходов на доставку по территории Российской Федерации, монтаж 
и ввод в эксплуатацию в общей  стоимости предметов лизинга, млн. руб.

3.6 Наличие опыта работы с запрашиваемым к финансированию предметом 

лизинга4

(Опыта работы с аналогичным или схожим оборудованием нет/Схожее 
по характеристикам оборудование эксплуатируется на 
предприятии/Аналогичное (производитель и спецификация совпадают) 
оборудование уже эксплуатируется на предприятии) 

1 2 3

4.1 Физические лица, которые являются учредителями или участниками или 
акционерами субъекта МСП  и совокупно  владеют более 50%  долей или 
акций субъекта МСП, готовы предоставить личное поручительство по 

договору лизинга5 

(Да/Нет)

4.2 У предприятия отсутствует дефолт по обязательствам перед банками, 
лизинговыми компаниями, иными финансовыми организациями 
(отрицательная кредитная история) и (или) просроченная 
(неурегулированная) задолженность на протяжении последних 36 месяцев 
перед банками, лизинговыми компаниями, иными финансовыми 

организациями5

(Да/Нет)

4.3 Предмет лизинга не относится к одной из перечисленных категорий5:
- Оборудование, предназначенное для осуществления оптовой
и розничной торговой деятельности
- Прицепное или навесное оборудование к транспорту и (или) спецтехнике
- Подвижной состав железнодорожного транспорта
- Легковые автомобили
- Воздушные суда и другая авиационная техника
(Да/Нет)

№ п/п Показатель Фактическое значение2

ЧЕК-ЛИСТ
соответствия требованиям лизинговых продуктов, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, 

для субъектов индивидуального и малого предпринимательства

4. СТОП ФАКТОРЫ ПО ЛЬГОТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ



1 2 3
4.4 Состояние предмета лизинга в плановую дату акта приема-передачи 

предмета лизинга5. 
(Новое/Бывшее в употреблении) 

4.6 Убытки в размере свыше 10% собственного капитала в течение двух 

последних лет и промежуточного отчетного периода7. (Да/Нет)
В случае отсутствия данных о результатах промежуточного отчетного периода, в 
периметр анализа берутся только показатели двух последних прошлых лет, либо период, 

равный сроку существования компании.
При наличии убытков в размере свыше 10% собственного капитала во всех анализируемых 
периодах, лизинговое финансирование возможно только при наличии поручителя, который 
имеет положительный финансовый результат во всех  анализируемых периодах. 
Информацию о наличии поручителя необходимо представить в п.1.7

4.7 Наличие поручителя (поручителей) (Да/Нет)

4.8 ИНН поручителя (поручителей)                                                                                                                                           
Заполняется, если в п 1.7 указано "Да"

5.1 Предприятие осуществляет один или несколько приоритетных видов 

экономической деятельности8  или зарегистрировано и (или) ведет 
деятельность в Дальневосточном федеральном округе / моногороде / ТОСЭР
(Да/Нет)

5.2 Степень значимости на уровне субъекта Российской Федерации:
Субъект МСП входит в перечень значимых предприятий региона/имеет 
инвестиционное/комиссионное и т.п. соглашение с субъектом РФ/реализует совместные 

проекты

(Да/Нет)

6.1 Темп прироста выручки (отношение последнего отчетного года к 
аналогичному периоду прошлого года), %

6.2 Операционная рентабельность, маржа по EBITDA за последний отчетный год 
(отношение EBITDA к выручке), % 

6.3 Долговые обязательства / EBITDAL

6.4 Коэффициент независимости

6.5 Коэффициент финансирования

6.6 Коэффициент текущей ликвидности

6.7 Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом

6.8 Коэффициент покрытия процентов

8 Раздел А (коды 01, 02, 03); Раздел С (коды 10, 11 (только 11.06, 11.07), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (только 19.10, 19.20.9, 19.3), 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 (за исключением 29.10.2), 30 (за исключением 30.91), 31, 32, 33); Раздел D (код 35 (за исключением 35.21)); Раздел E 
(коды 36, 37); Раздел J (коды 61, 63); Раздел Q (коды 86, 87, 88); Раздел E (коды 38, 39); Раздел J (код 62 (за исключением 62.02.3, 62.02.9); 
Раздел M (коды 71, 72); Раздел R (коды 90.04.3, 93.1); Раздел I (код 55.1).

4 При выборе значения "Опыта работы с аналогичным или схожим оборудованием нет" субъекту МСП необходимо будет в дальнейшем 
предоставить бизнес план и финансовую модель (ПДДС) по реализуемому инвестиционному проекту.

5 При значении "Нет" или "Бывшее в употреблении" дальнейшие фактические значения не заполняются.

6 При значении любого из показателей  ≥ 1,01 и значения "Нет" в п.1.7 дальнейшие фактические значения не заполняются.

7 При наличии убытков в размере свыше 10% собственного капитала во всех анализируемых периодах и значения "Нет" в п.1.7 , дальнейшие 
фактические значения не заполняются.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТА МСП

1 Заполняется на основании данных таблицы "Отчет о проведении оценки субъекта МСП" Методики квалификационной оценки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

2 Заполняется на основании данных отчета о проведенной квалификационной оценки Методики квалификационной оценки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
3 При отсутствии авансового платежа льготная лизинговая поддержка может быть оказана, если предмет лизинга предназначен и 
приобретается с целью:
1) модернизации и (или) расширения текущей деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) оптимизация (снижение) 
себестоимости);
2) развития новых направлений в рамках основной сферы деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ, услуг).
Проекты, связанные с организацией производства при отсутствии  авансового платежа не рассматриваются.

Сумма запрашиваемого лизингового финансирования6 / Выручка за 
последние 12 месяцев  

Сумма запрашиваемого лизингового финансирования6 / Валюта баланса на 
последнюю отчетную дату
В случае, если значение любого из показателей ≥ 1,01, лизинговое финансирование 
возможно только при наличии поручителя, в отношении которого показатель принимает 
значение < 1,01 . Информацию о наличии поручителя необходимо представить в п.1.7

4.5

5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТА МСП


