Программа льготного лизинга оборудования для
субъектов индивидуального и малого
предпринимательства, реализуемая региональными
лизинговыми компаниями (РЛК) АО «Корпорация
«МСП»

Общая информация о программе
Программа льготного лизинга оборудования реализуется через сеть дочерних
региональных лизинговых компаний (РЛК) АО «Корпорация «МСП» с совокупным
уставным капиталом 8 млрд рублей

по состоянию
на 31.03.2022
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Региональные лизинговые
компании

 РЛК Республики Татарстан, г. Казань
 РЛК Республики Башкортостан, г. Уфа
 РЛК Ярославской области, г. Ярославль
 РЛК Республики Саха (Якутия), г. Якутск
Льготные
процентные
ставки

75
Субъектов
РФ

6% для российского оборудования
8% для иностранного оборудования

География поддержки

Лизинг – это
беззалоговое
финансирование

Лизингополучатель вправе
выбрать график платежей
исходя из сезонности
бизнеса

11,6
Лизингополучатель не ограничен в
выборе оборудования и
поставщика оборудования
Первый лизинговый платеж
оплачивается через 30 дней после
приемки оборудования

Возможность привлечения
региональных гарантийных
организаций в качестве поручителя

млрд
руб.

Объем лизинговой
поддержки накопительным
итогом

499

Субъектов малого
предпринимательства уникальных получателей
поддержки
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Лизинговые продукты
Продукт
Устойчивое развитие **

0%

Лизинг без аванса

Производство

Высокотехнологичное и
инновационное
производство (ВиП),
поставщики ВиП
продукции для
крупнейших заказчиков
Приоритетное
производство и
поставщики
крупнейших заказчиков
Создание

Сельхозкооперация

Развитие

Дальневосточный федеральный
округ и Северо-Кавказский
федеральный округ
Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

Требования к лизингополучателю

Сумма
Срок
финансирования* лизинга
0,5-50
13-84
млн рублей

месяцев

2,5-50

13-60

млн рублей

месяцев

13-84
месяцев

Аванс
10%
0%****

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

от 10%

Требования к предмету лизинга

2,5-50
млн рублей

13-60
месяцев

от 15%

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

от 10%

Не финансируется по программе

2,5-10
млн рублей

13-84

2,5-50

месяцев***

млн рублей

• оборудование, предназначенное для
оптовой и розничной торговой
деятельности;
2,5-50
13-84
от 15%
• водные суда;
млн рублей
месяцев
• воздушные суда и другая авиационная
техника;
13-60
Спорт и Туризм
• подвижной состав железнодорожного
месяцев
13-60
1-5
транспорта;
Социальное предпринимательство
от 15%
месяцев
млн рублей
• транспортные средства, самоходные
машины и другие виды техники, на которые
* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
оформляются паспорт транспортного
** Продукт действует в период с 1 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (заключение
средства или паспорт самоходной машины
лизинговых договоров до 31 декабря 2022 г.)
и других видов техники
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не
•
навесное, прицепное оборудование к
превышающем 24 месяца
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем указанным видам техники.
13-60

месяцев

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/

более подробная
информация доступна по
ссылке

обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга
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Комплекс дополнительных мер антикризисной
лизинговой поддержки
 С 1 апреля 2022 г. доступен специальный антикризисный продукт «Устойчивое развитие»
на следующих гибких условиях:
Аванс лизингополучателя

10%

от стоимости предмета лизинга, фиксированный

Срок лизинга

увеличен с 60 месяцев до

84 месяцев

Минимальная сумма финансирования

снижена с 2,5 млн руб. до

500 тыс. руб.

Доля сопутствующих расходов на приобретение
предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в
эксплуатацию), финансируемых РЛК

увеличена с 10% до

График платежей

Индивидуальный

25%

от стоимости предмета лизинга

с отсрочкой погашения лизинговых платежей

Требование к виду деятельности
лизингополучателя

Отменено требование к осуществлению лизингополучателем
деятельности из перечня приоритетных отраслей

Дополнительные условия

Продукт доступен только по проектам, связанным с модернизацией и
(или) расширением текущей деятельности, развитием новых
направлений в рамках осуществляемой деятельности.
Проекты, связанные с организацией производства, на
!
условиях данного продукта не рассматриваются.

 Для действующих лизингополучателей РЛК, имеющих ограниченные финансовые возможности,
предлагается отсрочка по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на
срок до 6 месяцев для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным графикам и
соответствующая пролонгация договора лизинга на указанной срок.

Пример расчета параметров сделки

Исходные параметры
6 000 000 рублей

Стоимость предмета лизинга

15%

Аванс
Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний

Размер среднего ежемесячного
платежа
Комиссия
Эффективная ставка
Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

Региональные лизинговые
компании

Рыночные лизинговые компании

100 915,99 руб.

135 666,64 руб.

Отсутствует

1%

6% годовых

18% годовых

3,18%

10,33%

6 954 959 руб.

9 099 998 руб.

Контактная информация

АО «Корпорация «МСП»
Гончарова
Татьяна Вячеславовна
Руководитель Дирекции по
управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям
TGoncharova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)
www.corpmsp.ru
rlk@corpmsp.ru

Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»
Шулина Елена Юрьевна
Генеральный директор
АО «РЛК Республики Татарстан»
eshulina@rlcrt.ru
Тел.: +7 (843) 524-72-32

Хайруллин Азат Вельмирович
Генеральный директор
АО «РЛК Республики Башкортостан»
hairullinav@rlcrb.ru
Тел.: +7 (347) 222-46-17

Москвин Анатолий Валерьевич
Директор Департамента продаж
amoskvin@rlcrt.ru
Тел.: +7 (927) 498-97-93

Кобзева Жанна Михайловна
Директор Департамента продаж
kobzevazhm@rlcrb.ru
Тел.: +7 (987) 251-31-33

www.rlcrt.ru

sales@rlcrt.ru

Попов
Дмитрий Сергеевич
Ведущий методолог Дирекции по
управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Филиппов Илья Олегович
Генеральный директор
АО «РЛК Ярославской области»
Filippov@rlc76.ru
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

DPopov@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

Баранов Валерий Александрович
Директор Департамента продаж

www.corpmsp.ru
rlk@corpmsp.ru

www.rlcrb.ru

info@rlcrb.ru

Давыдов Юрий Алексеевич
Генеральный директор
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»
davydovua@rlcykt.ru
Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

baranov@rlc76.ru
Тел.: +7 (910) 662-67-37
www.rlc76.ru

info@rlc76.ru

www.rlcykt.ru

info@rlcykt.ru

