
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЕМАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ (РЛК)
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 

Программы льготного лизинга

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие**
0,5-200 

млн рублей

13-84

месяцев
10%

Лизинг без аванса

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев

0%****

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство 2,5-200 

млн рублей

От 10%

Приоритетное производство От 15%

Сельхозкооперация

Создание
2,5-10 

млн рублей 13-84 

месяцев*** От 10%

Развитие
2,5-200 

млн рублей

Поставщики 

заказчиков

Высокотехнологичная и 

инновационная продукция

13-84 

месяцев
От 10%

Прочая продукция
2,5-100 

млн рублей

13-60 

месяцев
От 15%

Дальневосточный федеральный 

округ

2,5-200 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%

Моногорода, территории

опережающего социально-

экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Спорт и Туризм
13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60

месяцев
От 15%

Профиль клиента

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП), включенный в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

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;

• транспортные средства, самоходные машины и другие 

виды техники, на которые оформляются паспорт 

транспортного средства или паспорт самоходной 

машины и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам 

техники;

Параметры финансирования

*   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

0% 

Предмет лизинга

Оборудование – новое (ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)
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Комплекс дополнительных мер лизинговой поддержки Корпорации МСП в 

условиях распространения коронавирусной инфекции

АО «Корпорация «МСП» предлагает использовать механизм льготного лизинга, реализуемый дочерними лизинговыми

компаниями (РЛК), в качестве дополнительных мер по поддержке субъектов МСП в рамках антикризисных мероприятий.

1. предлагается до 31 декабря 2020 г. реализовывать лизинговые проекты в рамках нового продукта «Устойчивое

развитие» (приоритетное направление «Антикризисное направление») на следующих гибких условиях:

- 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);

- аванс лизингополучателя – 10% от стоимости предмета лизинга (фиксированный размер аванса);

- 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.

- отсутствуют дополнительные требования к лизингополучателю, такие как вид деятельности из перечня приоритетных

отраслей

2. отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок до 6 месяцев для действующих

лизингополучателей РЛК, имеющих ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно

стандартным графикам и соответствующая пролонгация договора лизинга на указанной срок.

3. использование продукта «Комплексная поддержка РЛК и РГО», предполагающего реализацию лизинговых сделок без

аванса при условии поручительства региональной гарантийной организации, обеспечивающей исполнение обязательств

лизингополучателем по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга.

Планируется расширение действия программы льготного лизинга на «Средние предприятие», а также линейки

лизинговых продуктов в части новых финансируемых типов имущества (грузовой транспорт, спецтехника, водные суда,

производственная недвижимость). Процентная ставка составит от 8% до 11% годовых и будет зависеть от стоимости

привлеченного фондирования для лизинговых сделок.



Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 

финансирования
От 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга До 84 месяцев 

График платежей

Индивидуальный

(например, отсрочка погашения тела долга в первые 

месяцы лизинговых платежей, дифференцированный 

размер ежемесячных платежей с учетом 

операционных поступлений лизингополучателя, их 

сезонный характер) 

Обеспечение

Наличие поручительства собственников 

(бенефициарных владельцев), контролирующих 

более 50% долей/ акций Лизингополучателя

Структура 

стоимости 

предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить 

дополнительные расходы на доставку  оборудования, 

монтаж, ввод в эксплуатацию  до 25% от стоимости 

оборудования

Упрощенное

рассмотрение 

заявок 

(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 

лизингополучателя  либо Группу компаний 

(соответствие проекта критериям экспресс анализа 

уточняется клиентским менеджером)

Параметры продукта

Условия специального продукта 

«Устойчивое развитие»

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ.

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Отсутствуют дополнительные 

требования к лизингополучателю 

(например, по виду экономической 

деятельности). При этом должно 

обеспечиваться соответствие  

ФЗ №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ».

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности

Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 



Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 

финансирования
От 2,5 млн*** рублей до 50 млн рублей

Авансовый платеж 0%

Срок лизинга До 60 месяцев 

График платежей Равномерный, убывающий, сезонный

Обеспечение

1. Наличие поручительства собственников 

(бенефициарных владельцев), контролирующих 

более 50% долей/ акций Лизингополучателя

2. Поручительство региональной гарантийной 

организации (РГО)****, обеспечивающей 

исполнение обязательств лизингополучателем по 

договору лизинга в размере не менее 30% от 

стоимости предмета лизинга 

Структура 

стоимости 

предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить доп. 

расходы на доставку  оборудования, монтаж, ввод в 

эксплуатацию  до 10% от стоимости оборудования

Упрощенное

рассмотрение 

заявок 

(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 

лизингополучателя  либо Группу компаний 

(соответствие проекта критериям экспресс анализа 

уточняется клиентским менеджером)

Параметры продукта

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

*** от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа

**** Перечень РГО https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов деятельности из 

перечня приоритетных отраслей  для 

целей реализации РЛК льготных 

лизинговых программ  или является 

участником мероприятий по 

«выращиванию» поставщиков 

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности
Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 

Условия специального продукта 

«Комплексная поддержка РЛК и РГО»
0% 

https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/


Пример расчета параметров сделки в рамках программы* 

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях. 

Исходные параметры

Стоимость предмета лизинга 6 000 000 рублей

Аванс 15%

Срок договора лизинга 60 месяцев

График платежей Аннуитетный

Балансодержатель Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и 

рыночных лизинговых компаний

Региональные лизинговые компании Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа 100 915,99 руб. 135 666,64 руб.

Комиссия Отсутствует 1%

Эффективная ставка 6% годовых 18% годовых

Удорожание в год 3,18% 10,33%

Стоимость договора лизинга 6 954 959 руб. 9 099 998 руб.



Контактная информация

Гончарова

Татьяна Вячеславовна

TGoncharova@corpmsp.ru

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

Руководитель Дирекции по управлению 

дочерними и зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициям

Попов

Дмитрий Сергеевич

DPopov@corpmsp.ru

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

Ведущий методолог Дирекции по 

управлению дочерними и 

зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициям

АО «Корпорация «МСП» Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»

Филиппов Илья Олегович

Filippov@rlc76.ru

Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

Генеральный директор 

АО «РЛК Ярославской области»

Васильев Алексей Михайлович

a.vasilev@rlcykt.ru

Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

www.corpmsp.ru

rlk@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

rlk@corpmsp.ru info@rlc76.ru info@rlcykt.ru

www.rlc76.ru www.rlcykt.ru

Сиразеев Равиль Раидович

rsirazeev@rlcrt.ru

Тел.: +7 (843) 524-72-32

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Татарстан»

Галеев Рустам Магарифович

Galeevrm@rlcrb.ru

Тел.: 8 (347) 222-46-17

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Башкортостан»

www.rlcrt.ru www.rlcrb.ru

sales@rlcrt.ru info@rlcrb.ru

Козорез Евгения Игоревна
Директор Департамента продаж

kozorez@rlc76.ru

Тел.: +7 (920) 654-59-09

Директор Департамента продаж
Макаренко Евгения Олеговна

makarenkoeo@rlcykt.ru

Тел.: +7 (917) 285-08-18

Кобзева Жанна Михайловна
Директор Департамента продаж

Никифоров Александр Михайлович

anikiforov@rlcrt.ru

Тел.: +7 (927) 498-97-90

Директор Департамента продаж

kobzevazhm@rlcrb.ru

Тел.: +7 (987) 020-75-56
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Порядок формирования Чек-листа соответствия требованиям лизинговых 

продуктов, реализуемых РЛК, для субъектов ИМП   (1/4)

Согласно Единому реестру субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/

Полное наименование, например, 
ИП Иванов Иван Иванович

ООО «Инновационные технологии»

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.

№ 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 

Установка лазерной резки LaserCut FO3015 c излучателем 

Raycus 3000Вт - 1 ед., 

Гибочный пресс DURMA AD-R 30100 - 1 ед.

3.2 Общая стоимость запрашиваемых предметов 

лизинга, млн. руб.
15

3.3 Плановый размер авансового платежа
3
, % 10%

Необходимо указать 
1. наименование оборудования (тип): 

Установка лазерной резки
2. марку и модель
LaserCut FO315 

3. Модификацию (при наличии): 
С излучателем Raycus 3000Вт (или IPG 1кВт)

4. Количество – 1 ед.

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

1 2 3

1.1 Наименование субъекта МСП ООО "РОМАШКА"

1.2 ИНН 1231231231

1.3

Категория субъекта МСП 

(микропредприятие/малое предприятие/среднее 

предприятие)

Микропредприятие

1.4 Телефон / факс 8(4872)72-72-72

1.5 Сайт https://ромашка.рф

1.6 Адрес электронной почты  info@ромашка.рф

1.7
Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс, 

электронная почта)

Ромашкин Роман Иванович, генеральный директор,

тел. 8-917-917-91-91, эл. почта gd@ромашка.рф 

№ п/п
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
Данные

1 2 3

2.1
Наименование организации инфраструктуры 

поддержки

Центр Инжиниринга Тульского регионального фонда

Центр поддержки предпринимательства

2.2

Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс, 

электронная почта)

Панкратов Антон Валерьевич, Руководитель Центра 

инжиниринга, Телефон: +7 (915) 786 60 16, 

электронная почта: pankratov@hub71.ru

ЧЕК-ЛИСТ

https://rmsp.nalog.ru/
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Порядок формирования Чек-листа соответствия требованиям лизинговых 

продуктов, реализуемых РЛК, для субъектов ИМП   (2/4)

В случае, если лизингополучатель выбирает 
оборудование у поставщика, применяющего 

специальный налоговый режим с ценой без НДС 
(например, УСН), то сумма финансирования 

подлежит индексации на ставку НДС 20%, так 
лизинговая услуга облагается НДС. 

Пример: цена оборудования 10 млн руб. без 
НДС . Сумма лизингового финансирования 
при авансе 10% составит не 9 млн руб., а 

10,8 млн руб. с НДС

Пример схожего по характеристикам 
оборудования:

На предприятии используется раскройный 
комплекс по металлу IRON MAC с 
излучателем 1 кВт (для резки стали 
толщиной  до 10 мм), но предприятию 
требуется более производительный 
лазерный станок для раскроя металла 
толщиной 20 мм. В связи с чем в лизинг 
требуется станок с излучателем  3кВт.

Предельная доля расходов на доставку, монтаж и 
ввод в эксплуатацию составляет 25% по продукту 

«Устойчивое развитие», 
по всем остальным продуктам – 10%

В данном примере:  0,75 млн / 15 млн = 5%

3.4 Сумма запрашиваемого лизингового 

финансирования (стоимость предметов 

лизинга за вычетом авансового платежа), млн. 

руб.

13.5

3.5 Сумма расходов на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж и ввод в 

эксплуатацию в общей  стоимости предметов 

лизинга, млн. руб.

0.75

3.6 Наличие опыта работы с запрашиваемым к 

финансированию предметом лизинга
4

(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) 

Схожее по характеристикам оборудование 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 лизинга
5 

(Да/Нет)

Да

№ п/п Показатель Фактическое значение
2

4. СТОП ФАКТОРЫ ПО ЛЬГОТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Иванова – 30% УК

Петров – 45% УК

Сидоров – 25% УК

Сделка возможна при поручительстве, 
например, Сидоров + Иванова (55% УК)
Или Петров + Сидоров (70% УК)
Реализация сделки невозможна при отказе 
любых 2-х участников  от предоставления 
поручительства, т.к. не обеспечивается 
выполнение требования программы 
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Для расчета показателя выручка за последние 12 месяцев

Порядок формирования Чек-листа соответствия требованиям лизинговых 

продуктов, реализуемых РЛК, для субъектов ИМП   (3/4)

4.3 Предмет лизинга не относится к одной из перечисленных 

категорий
5
:

- 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)

Да

4.4 Состояние предмета лизинга в плановую дату акта приема-передачи 

предмета лизинга
5
. 

(Новое/Бывшее в употреблении) 
Новое

4.50

1.25

Сумма запрашиваемого лизингового финансирования
6
 / Выручка за 

последние 12 месяцев  

Сумма запрашиваемого лизингового финансирования
6
 / 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

Имущество, не финансируемое по программе

Планируемое к финансированию имущество в 

рамках расширения программы льготного 

лизинга

Для расчета показателя выручка за последние 12 месяцев 
используются данные отчета о финансовых результатах за последний 

отчетный год и (или) промежуточный отчетный период. 
Пример расчета выручки за последние 12 месяцев, 

производимого 28 июля 2020г. 
Доступны отчеты о финансовых результатах за 2019 год (включая все 
промежуточные отчетные периоды) и 1 полугодие 2020 года. 

Выручка за 2019 год – 2,5 млн руб.
Выручка 1 пол. 2019 г. – 1,2 млн руб.
Выручка 1 пол. 2020 г. – 1,7 млн руб.
Выручка за последние 12 мес. = 2,5 – 1,2 + 1,7 = 3 млн руб.

Отношение суммы запрашиваемого лизингового финансирования к 
выручке за последние 12 месяцев = 13,5 / 3 = 4,5

Вывод: требуется поручитель с выручкой, превышающей 13,5 млн 
руб.

Пример по состоянию на 28 июля 2020г. 
Валюта баланса на последнюю отчетную дату – БАЛАНС (строка 1600) на 30.06.2020
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Порядок формирования Чек-листа соответствия требованиям лизинговых 

продуктов, реализуемых РЛК, для субъектов ИМП   (4/4)

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

последних лет и промежуточного отчетного периода
7
. (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

Да

4.7 Наличие поручителя (поручителей) (Да/Нет) Да

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

ООО "ПОЛИГОН", 

ИНН 1234567890

5.1 Предприятие осуществляет один или несколько приоритетных 

видов экономической деятельности
8
 
 
или зарегистрировано и (или) 

ведет деятельность в Дальневосточном федеральном округе / 

моногороде / ТОСЭР

(Да/Нет)

Да

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)

Нет

5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТА МСП

Пример
Убытки в размере свыше 10% собственного 
капитала в течение 2018-2019гг. и 1 пол. 2020 г.


