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УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК ПО ПРОГРАММЕ
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»1
1.1. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО
1.1.1. Продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)»
№
п/п
1.

2.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации льготных лизинговых программ Корпорации)

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель осуществляет один или несколько
видов экономической деятельности2, указанных в разделе 1
Приложения № 3 к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» лизинговой деятельности.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

1

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;

Под программой льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» понимается льготный лизинг, условия
которого предусмотрены Порядком и условиями реализации дочерними обществами акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» льготных лизинговых
программ для субъектов малого предпринимательства, утвержденными Советом директоров АО «Корпорация
«МСП» (протокол от 18 мая 2018 г. № 56).
2
Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ Лизингополучателя
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− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.

4.2.

Целевое
использование
предмета лизинга

Предмет лизинга соответствует одному или нескольким
из следующих требований:
1) предмет лизинга является инновационным и (или)
высокотехнологичным
и
приобретается
Лизингополучателем
в
рамках
осуществляемого
Лизингополучателем вида экономической деятельности,
указанного в разделе 1 приложения № 3 к Порядку и
условиям осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской
области» лизинговой деятельности;
2) предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем
для
производства
высокотехнологичной и (или) инновационной продукции,
выполнения
высокотехнологичных
и
(или)
инновационных
работ
или
оказания
высокотехнологичных и (или) инновационных услуг в
рамках осуществляемого Лизингополучателем вида
экономической деятельности, указанного в разделе 1
приложения № 3 к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания
Ярославской
области»
лизинговой
деятельности.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
- с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг
и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
- и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
- и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который ранее Лизингополучателем не осуществлялся,
при условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный источник погашения лизинговых
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обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний,
юридически аффилированных3 с Лизингополучателем

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введен в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

4.3

3
Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с
Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств
исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего
исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей.
4
Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г.
Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать:
- завод-изготовитель, или
- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя
которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом
завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент
завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент,
или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или
Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию
Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального
поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и
Официальным поставщиком.
5
В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального
округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации,
монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%.
6
Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа.
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5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

5.14

Обеспечение

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
Также
долей
или
акций
Лизингополучателя2.
поручительство предоставляется физическими лицами,
указанными в Сведениях о бенефициарном владельце,
которые прямо или косвенно (через третьих лиц)
совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

1.1.2. Продукт «Приоритетное производство»
№
Наименование
Нормативное значение
п/п
требования
1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

возможно
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2.

Источник
финансирования

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации
льготных
лизинговых
программ
Корпорации).
Лизингополучатель осуществляет один или несколько
видов экономической деятельности2, указанных в разделе 2
приложения № 3 к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» лизинговой деятельности.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

4.2.

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
- с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг
и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
- и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
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- и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который ранее Лизингополучателем не осуществлялся,
при условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный источник погашения лизинговых
обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний,
юридически аффилированных3 с Лизингополучателем.

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

4.3.
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5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

Обеспечение

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.
Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного обеспечения.

5.14

1.2.
ПРИОРИТЕТНОЕ
КООПЕРАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ

–

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

1.2.1. Продукт «Сельхозкооперация. Создание»
№
п/п
1.

2.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
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реализации
Корпорации).

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга

льготных

лизинговых

программ

Лизингополучатель
зарегистрирован
в
качестве
сельскохозяйственного производственного кооператива
или сельскохозяйственного потребительского кооператива
не более 12 месяцев по состоянию на дату обращения в РЛК
с целью получения лизингового финансирования или
является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем – членом такого кооператива.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

4.2.

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства
или электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем для производства, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработки
сельскохозяйственной продукции.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
- с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг
и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
- и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
- и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который ранее Лизингополучателем не осуществлялся,
при условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный источник погашения лизинговых
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обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний,
юридически аффилированных3 с Лизингополучателем

Профиль поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура стоимости
предмета лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых – для российского оборудования;
8 % годовых – для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых – для российского оборудования;
8 % годовых – для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 10 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 84 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга7

4.3.

7

Здесь и далее: до 60% при сроке договора лизинга до 24 месяцев.
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5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные во внутренних нормативных
документах РЛК по страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга).
Для
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов – наличие одного или нескольких
поручителей (юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей), соответствующего(их) требованиям
к лизингополучателям, указанным в Приложении № 2 к
Порядку и условиям осуществления акционерным
обществом
«Региональная
лизинговая
компания
Ярославской области» лизинговой деятельности.

5.14. Обеспечение

Для
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов одновременно требуются поручительства
следующих лиц:
1) наличие одного или нескольких поручителей
(юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей), соответствующего(их) требованиям
к лизингополучателям, указанным в Приложении № 2 к
Порядку и условиям осуществления акционерным
обществом
«Региональная
лизинговая
компания
Ярославской области» лизинговой деятельности.
2) наличие поручительств пайщиков, количество которых
определяется уполномоченным органом управления РЛК
по итогам структурирования сделки.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

1.2.2. Продукт «Сельхозкооперация. Развитие»
№
п/п

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные

11
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации
льготных
лизинговых
программ
Корпорации).

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель
зарегистрирован
в
качестве
сельскохозяйственного производственного кооператива
или сельскохозяйственного потребительского кооператива
более 12 месяцев на дату обращения в РЛК с целью
получения лизингового финансирования или является
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем – членом такого кооператива.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

4.2.

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства
или электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем для производства, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработки
сельскохозяйственной продукции.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
- с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг
и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
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- и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
- и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который ранее Лизингополучателем не осуществлялся,
при условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный источник погашения лизинговых
обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний,
юридически аффилированных3 с Лизингополучателем

Профиль поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура стоимости
предмета лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых – для российского оборудования;
8 % годовых – для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых – для российского оборудования;
8 % годовых – для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 84 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

4.3.
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5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга7

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные во внутренних нормативных
документах РЛК по страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга).

5.14. Обеспечение

1.3. ПРИОРИТЕТНОЕ
ЗАКАЗЧИКОВ

Наличие поручительств пайщиков, количество которых
определяется уполномоченным органом управления РЛК
по итогам структурирования сделки.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного обеспечения.
НАПРАВЛЕНИЕ

–

ПОСТАВЩИКИ

КРУПНЕЙШИХ

1.3.1. Продукт «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для
крупнейших заказчиков»
№
п/п
1.

2.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации льготных лизинговых программ Корпорации)
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3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и
отдельных заказчиков, определяемых Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 82 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» для целей проведения оценки
соответствия
и
мониторинга
соответствия,
1
предусмотренных
статьей
5
вышеуказанного
Федерального закона.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

4.2.

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем для производства, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки
высокотехнологичной и (или) инновационной продукции,
включенной в перечни товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих
критериям
отнесения
к
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ,
услуг
и (или)
оптимизация
(снижение)
себестоимости),

15
− и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который
ранее
Лизингополучателем
не
осуществлялся, при условии наличия иной текущей
деятельности (дополнительный источник погашения
лизинговых обязательств) у Лизингополучателя и
(или) компаний, юридически аффилированных3
с Лизингополучателем.

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 84 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

4.3.
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5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга).
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.14

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

1.3.2. Продукт «Поставщики крупнейших заказчиков»
№
п/п
1.

2.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено

17
использование бюджетных инвестиций
реализации
льготных
лизинговых
Корпорации).

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

для целей
программ

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и
отдельных заказчиков, определяемых Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 82 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» для целей проведения оценки
соответствия
и
мониторинга
соответствия,
1
предусмотренных
статьей
5
вышеуказанного
Федерального закона.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

4.2.

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ, услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей деятельности (дополнительный источник
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погашения
лизинговых
обязательств)
у
Лизингополучателя и (или) компаний, юридически
аффилированных3 с Лизингополучателем.

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 100 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

4.3.
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5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга).
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.14

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

1.4. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
1.4.1. Продукт «ДФО»
№
п/п
1.

2.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации льготных лизинговых программ Корпорации)
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3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет
деятельность
на
территории
Дальневосточного
федерального округа.

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.

4.2.

Целевое
использование
предмета лизинга

Предмет
лизинга используется
на
территории
Дальневосточного федерального округа.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ, услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей деятельности (дополнительный источник
погашения
лизинговых
обязательств)
у
Лизингополучателя и (или) компаний, юридически
аффилированных3 с Лизингополучателем.

4.3.

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
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Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.
1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.12
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5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга).
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.14

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

1.5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – МОНОГОРОДА И ТОСЭР
1.5.1. Продукт «Моногорода и ТОСЭР»
№
п/п
1.

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации
льготных
лизинговых
программ
Корпорации).

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет
деятельность на территории моногородов или территории
опережающего
социально-экономического
развития
(ТОСЭР).
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Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.

Целевое
использование
предмета лизинга

Предмет лизинга используется на территории моногорода
или ТОСЭР.
Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ, услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей деятельности (дополнительный источник
погашения
лизинговых
обязательств)
у
Лизингополучателя и (или) компаний, юридически
аффилированных3 с Лизингополучателем.

4.3.

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;

4.2.
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2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).
5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 84 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

5.14

Обеспечение

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
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Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.
Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

1.6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – СПОРТ И ТУРИЗМ
1.6.1. Продукт «Спорт и туризм»
№
п/п
1.

2.

8

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации льготных лизинговых программ Корпорации)

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4.

Предмет лизинга

Лизингополучатель осуществляет один или несколько
видов экономической деятельности2 в области физической
культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства,
соответствующих следующим классам ОКВЭД28:
− Подкласс 93.1 - Деятельность в области спорта;
− Подкласс 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих
мест для временного проживания;

Здесь и далее: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)
и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008)».
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Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.
Предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем
для
целей
осуществления
деятельности в области физической культуры, спорта,
туризма и гостиничного хозяйства.

4.2.

4.3.

Целевое
использование
предмета лизинга

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов услуг
и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по предоставлению услуг, который
ранее Лизингополучателем не осуществлялся, при
условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный
источник
погашения
лизинговых обязательств) у Лизингополучателя и
(или) компаний, юридически аффилированных3 с
Лизингополучателем.
Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введён в эксплуатацию)4.
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1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

5.

Параметры продукта

5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей6 до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Неприменимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)
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Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.
5.14

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

1.7.
ПРИОРИТЕТНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАПРАВЛЕНИЕ

–

возможно

СОЦИАЛЬНОЕ

1.7.1 Продукт
«Микролизинг
для
развития
социального
предпринимательства в области здравоохранения и социальных услуг, услуг
педагогической направленности»

№
п/п
1

2

3

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации
льготных
лизинговых
программ
Корпорации).

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

Лизингополучатель
одновременно
удовлетворяет
следующим требованиям:
− Лизингополучатель осуществляет один или
несколько видов экономической деятельности2 в
области здравоохранения и социальных услуг,
соответствующих следующим кодам ОКВЭД28: код
86 «Деятельность в области здравоохранения», код
87 «Деятельность по уходу с обеспечением
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проживания», код 88 «Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания», код 90.04.3
«Деятельность учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного
творчества»;
− Лизингополучатель осуществляет деятельность на
территории субъекта Российской Федерации,
средства которого внесены в качестве взноса в
уставный капитал РЛК;
− Лизингополучатель осуществляет деятельность по
производству товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, предназначенных для инвалидов и граждан,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании, в целях преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности,
создания им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества по
следующим направлениям9:
а) деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих
повышение
коммуникативного потенциала граждан, имеющих
ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и
социальную адаптацию инвалидов, социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья;
б) деятельность по оказанию социальной
помощи инвалидам, а также по их социальному
сопровождению;
в) производство
и
(или)
реализация
медицинской техники протезно-ортопедических
изделий, программного обеспечения, а также
технических средств, которые используются для
профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
г) деятельность по организации отдыха и
оздоровления инвалидов;
д) деятельность по созданию безбарьерной
среды для инвалидов;
е) деятельность по оказанию социальномедицинских услуг, направленных на поддержание
и сохранение здоровья путем организации ухода,
оказания
содействия
в
проведении
оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения для выявления отклонений в состоянии
здоровья;

9

Подтверждается договором (договорами) на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предназначенных для инвалидов и граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
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ж)
деятельность
по
оказанию
консультационных услуг детям и взрослым,
имеющим различные отклонения (отставания) в
развитии или приобретенные повреждения тела в
различных его областях;
з) деятельность по оказанию методической,
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей раннего, дошкольного и
школьного возраста.
4

Предмет лизинга
Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1

4.2

Предмет лизинга

Целевое
использование
предмета лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК по
договорам финансовой аренды (договорам лизинга) при
реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта
Предмет лизинга является медицинским оборудованием,
вспомогательным
оборудованием
педагогического
и (или) реабилитационно-восстановительного назначения,
предназначен и приобретается:
– с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ,
услуг и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),
– и (или) с целью развития новых направлений в рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг),
– и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ, услуг,
который ранее Лизингополучателем не осуществлялся,
при условии наличия иной текущей деятельности
(дополнительный источник погашения лизинговых
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обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний,
юридически аффилированных3 с Лизингополучателем

4.3

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введен в эксплуатацию)4.
1) стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;

4.4

Структура
стоимости предмета
лизинга

5

Параметры продукта

2) дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.1

Маржа
Лизингодателя

6% годовых для российского имущества;
8% годовых для иностранного имущества

5.2

Лизинговая ставка

6% годовых для российского имущества;
8% годовых для иностранного имущества

5.3

Сумма
финансирования

От 1 млн до 5 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

От 15% стоимости предмета лизинга

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный/убывающий/сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель/Лизингодатель

5.10

Комиссия

Неприменимо
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Выкупная
стоимость

До 10% стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах
РЛК
по
страхованию

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

5.11

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% долей
или акций Лизингополучателя2.
5.14

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения

возможно

1.8. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА
1.8.1 Продукт «Комплексная поддержка РЛК и РГО»
№
п/п
1

2

Наименование
требования

Нормативное значение

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее –
Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные
Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета;
2) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации (в случае если договором о
предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено
использование бюджетных инвестиций для целей
реализации льготных лизинговых программ Корпорации)
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3

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4

Предмет лизинга

Лизингополучатель осуществляет один или несколько
видов экономической деятельности2, указанных в разделе
2 Приложения № 3 к Порядку и условиям осуществления
акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» лизинговой деятельности,
либо
является
участником
мероприятий
по
«выращиванию» поставщиков (на основании решения
региональной квалификационной комиссии, созданной в
субъекте Российской Федерации).

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1

4.2

4.3

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК
по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
при реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта

Целевое
использование
предмета лизинга

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).

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще
не введен в эксплуатацию)4.
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4.4

Структура
стоимости предмета
лизинга

5

Параметры продукта

1. Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации.
2. Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию –
не более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.1

Маржа
Лизингодателя

6% годовых для российского оборудования;
8% годовых для иностранного оборудования

5.2

Лизинговая ставка

6% годовых для российского оборудования;
8% годовых для иностранного оборудования

5.3

Сумма
финансирования

От 2,5 млн6 до 50 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

0%

5.5

Срок лизинга

До 60 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный/убывающий/сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель/Лизингодатель

5.10

Комиссия

Неприменимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи)/Оплата
страхования
осуществляется
Лизингополучателем не реже чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах РЛК по
страхованию

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)
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5.14

Обеспечение

1) Поручительство физических лиц, которые
являются учредителями или участниками или
акционерами Лизингополучателя и совокупно
владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя2.
Также
поручительство
предоставляется
физическими
лицами,
указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через
третьих лиц) совокупно владеют более 50% долей
или акций Лизингополучателя.
2) Поручительства
РГО,
обеспечивающего
исполнение Лизингополучателем обязательств по
договору лизинга в размере не менее 30% от
стоимости предмета лизинга10.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного обеспечения

II. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПОРТФЕЛЯ
СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ ИМП»11

РЛК

В

2.1. Продукт «Льготный микролизинг оборудования для лизингополучателей,
зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории
Ярославской области
№
п/п

10

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Собственные средства РЛК:
1) средства бюджета субъекта Российской Федерации,
внесенные в уставный капитал РЛК субъектом
Российской Федерации

3.

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет
деятельность на территории Ярославской области

Решение уполномоченного органа управления РГО о предоставлении поручительства Лизингополучателю
принимается при условии представления протокола уполномоченного органа управления РЛК
о предоставлении лизингового финансирования Лизингополучателю. При этом решение уполномоченного
органа управления РЛК о предоставлении лизингового финансирования принимается с отлагательным
условием заключения договора поручительства не позднее даты заключения договора купли-продажи
предмета лизинга.
11
Под Приоритетным проектом ИМП подразумевается Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от
21.11.2016 № 10).
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4.

Предмет лизинга
Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

4.1.

Предмет лизинга

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК по
договорам финансовой аренды (договорам лизинга) при
реализации льготных лизинговых программ:
− оборудование,
предназначенное
для
осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
− транспортные средства, самоходные машины и
другие виды техники, на которые оформляются
паспорт транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или
электронный паспорт самоходной машины и
других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам
техники;
− водные суда;
− воздушные суда и другая авиационная техника;
− подвижной состав железнодорожного транспорта.

Целевое
использование
предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения текущей
деятельности (увеличение объемов товаров, работ,
услуг
и (или)
оптимизация
(снижение)
себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках основной сферы деятельности (расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг).

Профиль
поставщика
предмета лизинга

Производитель
(завод-изготовитель,
выпускающий
сертифицированное
оборудование),
официальный
дистрибьютор или дилер оборудования, прочие
уполномоченные представители производителей, а также
Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще не
введён в эксплуатацию)4.

4.4.

Структура
стоимости предмета
лизинга

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение
таможенных процедур и доставку на территорию
Российской Федерации;
2) Дополнительные расходы на доставку по территории
Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – не
более 10%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

4.2.

4.3.
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5.1

Маржа
Лизингодателя

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.2

Лизинговая ставка

6 % годовых - для российского оборудования;
8 % годовых - для иностранного оборудования.

5.3

Сумма
финансирования

5.4

Авансовый платеж

5.5

Срок лизинга

5.6

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.10

Комиссия

Не применимо

5.11

Выкупная
стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

5.12

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом.
При этом должны соблюдаться требования, указанные во
внутренних
нормативных
документах
РЛК
по
страхованию.

5.13

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

От 2,5 млн рублей до 5 млн рублей

От 15% от стоимости предмета лизинга

До 60 месяцев

5.14

Обеспечение

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% долей
или акций Лизингополучателя2.
Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
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владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

III. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ КОММЕРЧЕСКОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК
3.1. Продукт «Лизинг оборудования для Субъектов МСП»
№ п/п

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Внешние (рыночные) источники финансирования

3.

Дополнительные
Не предъявляются. Лизингополучатель вправе
требования к
осуществлять любые виды деятельности
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга

4.1.

Предмет лизинга

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.

Целевое
использование
Предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей
деятельности
(дополнительный
источник погашения лизинговых обязательств) у
Лизингополучателя
и
(или)
компаний,
юридически
аффилированных3
с
Лизингополучателем

4.2.
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4.3.

4.4.

Профиль
поставщика
Предмета лизинга

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер
оборудования и иные уполномоченные представители
производителей, а также Лизингополучатель (в случае
если Предмет лизинга еще не введён в эксплуатацию)4.

Структура
Стоимости
Предмета лизинга

− Стоимость
Предмета
лизинга,
включая
прохождение таможенных процедур и доставку на
территорию Российской Федерации;
− Дополнительные расходы на доставку по
территории Российской Федерации, монтаж, ввод в
эксплуатацию – не более 10%5 от стоимости
оборудования (в случае превышения порогового
значения расходы покрываются за счет увеличения
размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Лизинговая ставка

От 13,5% до 16,5%12

5.2

Сумма
финансирования

От 40 млн рублей

5.3

Авансовый платеж

От 10%

5.4

Срок лизинга

До 60 мес.

5.5

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.6

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.7

Валюта

Российский рубль

5.8

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.9

Комиссия

До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга
(выплачивается единовременно)

5.10

Выкупная цена

до 10% от Стоимости Предмета лизинга

5.11

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется

12
Здесь и далее: устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое
определяется на основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего
документа РЛК, регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки.
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Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию.
5.12

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.13

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

3.2. Продукт «Лизинг спецтехники для Субъектов МСП»
№ п/п

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Внешние (рыночные) источники финансирования

3.

Дополнительные
Не
предъявляются.
Лизингополучатель
требования к
осуществлять любые виды деятельности
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга

4.1.

Предмет лизинга

вправе

Новая, ранее не использованная спецтехника, имеющая
ПСМ, следующих видов:
− Дорожно-строительная спецтехника;
− Землеройная спецтехника;
− Карьерная спецтехника;
− Буровая/сваебойная спецтехника;
− Коммунальная спецтехника;
− Лесозаготовительная спецтехника;
− Мобильные краны;
− Автопогрузчики, складская спецтехника;
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− Прочая спецтехника.

4.2.

Целевое
использование
Предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей
деятельности
(дополнительный
источник погашения лизинговых обязательств) у
Лизингополучателя
и
(или)
компаний,
юридически
аффилированных3
с
Лизингополучателем.

4.3.

Профиль
поставщика
Предмета лизинга

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер и
иные уполномоченные поставщики спецтехники4.

Структура
Стоимости
Предмета лизинга

− Стоимость
Предмета
лизинга,
включая
прохождение таможенных процедур и доставку на
территорию Российской Федерации;
− Дополнительные расходы на приобретение
навесного/дополнительного оборудования, доставку по
территории Российской Федерации и т.п. – не более 15%5
от стоимости оборудования (в случае превышения
порогового значения расходы покрываются за счет
увеличения размера авансового платежа).

4.4.

5.

Параметры продукта

5.1

Лизинговая ставка

От 13,5% до 16,5%12

5.2

Сумма
финансирования

От 40 млн рублей

5.3

Авансовый платеж

От 10%

5.4

Срок лизинга

До 60 мес.

5.5

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный
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5.6

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.7

Валюта

Российский рубль

5.8

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.9

Комиссия

До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга
(выплачивается единовременно)

5.10

Выкупная цена

До 10% от Стоимости Предмета лизинга

5.11

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию.

5.12

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.13

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

3.3. Продукт «Лизинг коммерческого транспорта для Субъектов МСП»
№ п/п

Наименование
требования

1.

Тип лизинга

2.

Источник
финансирования

Нормативное значение
Финансовая аренда (лизинг)
Внешние (рыночные) источники финансирования

43

3.

Дополнительные
Не
предъявляются.
Лизингополучатель
требования к
осуществлять любые виды деятельности
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга

вправе

Предмет лизинга

Новый, ранее не использованный коммерческий
транспорт, имеющий ПТС, следующих видов:
− Автобусы;
− Автобетоносмесители;
− Грузовой (бортовой) автомобиль;
− Прицепы/ полуприцепы;
− Самосвалы;
− Седельные тягачи;
− Фургоны;
− Автоцистерны, цементовозы;
− Прочий грузовой транспорт.

4.2.

Целевое
использование
Предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей
деятельности
(дополнительный
источник погашения лизинговых обязательств) у
Лизингополучателя
и
(или)
компаний,
3
юридически
аффилированных
с
Лизингополучателем.

4.3.

Профиль
поставщика
Предмета лизинга

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер
коммерческого транспорта и иные уполномоченные
поставщики коммерческого транспорта4.

4.1.
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4.4.

Структура
Стоимости
Предмета лизинга

− Стоимость
Предмета
лизинга,
включая
прохождение таможенных процедур и доставку на
территорию Российской Федерации;
− Дополнительные расходы на приобретение
навесного/дополнительного оборудования, доставку по
территории Российской Федерации и т.п. – не более 10%5
от стоимости оборудования (в случае превышения
порогового значения расходы покрываются за счет
увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Лизинговая ставка

От 14,5% до 17,5%12

5.2

Сумма
финансирования

От 40 млн рублей

5.3

Авансовый платеж

От 10%

5.4

Срок лизинга

До 60 мес.

5.5

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.6

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.7

Валюта

Российский рубль

5.8

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.9

Комиссия

До 0,75 % от Стоимости
(выплачивается единовременно)

5.10

Выкупная цена

До 10% от Стоимости Предмета лизинга

5.11

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию.

5.12

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)

5.13

Обеспечение

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами

Предмета

лизинга
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Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.
Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

3.4. Продукт «Лизинг сельскохозяйственного оборудования для Субъектов МСП»

№ п/п

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Внешние (рыночные) источники финансирования

3.

Дополнительные
Не
предъявляются.
Лизингополучатель
требования к
осуществлять любые виды деятельности
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга:

4.1.

4.2.

вправе

Предмет лизинга

Новые (ранее не использованные) Предметы лизинга
следующих категорий:
− Сельскохозяйственное оборудование;
− Элеваторное оборудование;
− Животноводческое оборудование;
− Перерабатывающее оборудование;
− Тракторы;
− Комбайны и оборудование.

Целевое
использование
Предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг),
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− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей
деятельности
(дополнительный
источник погашения лизинговых обязательств) у
Лизингополучателя
и
(или)
компаний,
юридически
аффилированных3
с
Лизингополучателем.
4.3.

4.4.

Профиль
поставщика
Предмета лизинга

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер и
иные
уполномоченные
поставщики
4
сельскохозяйственного оборудования .

Структура
Стоимости
Предмета лизинга

− Стоимость
Предмета
лизинга,
включая
прохождение таможенных процедур и доставку на
территорию Российской Федерации;
− Дополнительные расходы на доставку по
территории Российской Федерации, монтаж, ввод в
эксплуатацию, а также дополнительные расходы на
приобретение навесного/дополнительного оборудования
– не более 15%5 от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются
за счет увеличения размера авансового платежа).

5.

Параметры продукта

5.1

Лизинговая ставка

От 14,0% до 17,0%12

5.2

Сумма
финансирования

От 40 млн рублей

5.3

Авансовый платеж

От 10%

5.4

Срок лизинга

До 60 мес.

5.5

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный

5.6

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.7

Валюта

Российский рубль

5.8

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.9

Комиссия

До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга
(выплачивается единовременно)
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5.10

Выкупная цена

До 10% от Стоимости Предмета лизинга

5.11

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию.

5.12

Срок поставки

Без ограничений (если иное не установлено по итогам
анализа поставщика предмета лизинга)
Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.

5.13

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

3.5. Продукт «Лизинг производственной недвижимости»
№ п/п

Наименование
требования

Нормативное значение

1.

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)

2.

Источник
финансирования

Внешние (рыночные) источники финансирования

3.

Дополнительные
Не
предъявляются.
Лизингополучатель
требования к
осуществлять любые виды деятельности
Лизингополучателям

4.

Предмет лизинга:

4.1.

Предмет лизинга

вправе

Производственная
недвижимость,
отвечающая
одновременно следующим требованиям:
–
объекты завершенного строительства;
–
срок полезного использования (эксплуатации) не
менее 10 лет с момента окончания срока договора
лизинга;
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–
местоположение объекта недвижимости –
административные центры субъектов РФ и прилегающая
к ним территория на удалении не более 40 км, прочие
города РФ и прилегающая к ним территория на удалении
не более 15 км, с численностью населения не менее 100
тыс. человек.

4.2.

Целевое
использование
Предмета лизинга

Предмет лизинга предназначен и приобретается:
− с целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости),
− и (или) с целью развития новых направлений в
рамках
основной
сферы
деятельности
(расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг),
− и (или) с целью осуществления нового вида
деятельности по производству товаров, работ,
услуг, который ранее Лизингополучателем не
осуществлялся, при условии наличия иной
текущей
деятельности
(дополнительный
источник погашения лизинговых обязательств) у
Лизингополучателя
и
(или)
компаний,
юридически
аффилированных3
с
Лизингополучателем.

4.3.

Профиль
поставщика
Предмета лизинга

Собственник недвижимости

Структура
Стоимости
Предмета лизинга

Стоимость Предмета лизинга определяется как рыночная
стоимость предмета лизинга согласно независимой
оценке оценочной компании, определяемой в
соответствии
с
внутренними
нормативными
документами РЛК.

4.4.

5.

Параметры продукта

5.1

Лизинговая ставка

От 15,0% до 18,0%12

5.2

Сумма
финансирования

От 40 млн рублей

5.3

Авансовый платеж

От 30%

5.4

Срок лизинга

До 84 мес.

5.5

График платежей

Равномерный / убывающий / сезонный
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5.6

Периодичность
платежей

Ежемесячно

5.7

Валюта

Российский рубль

5.8

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель

5.9

Комиссия

До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга
(выплачивается единовременно)

5.10

Выкупная цена

До 10% от Стоимости Предмета лизинга

Страхование

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи) / Оплата страхования осуществляется
Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться
требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию.

5.11

Поручительство физических лиц, которые являются
учредителями или участниками или акционерами
Лизингополучателя и совокупно владеют более 50%
долей или акций Лизингополучателя2.
5.12

Обеспечение

Также поручительство предоставляется физическими
лицами, указанными в Сведениях о бенефициарном
владельце, которые прямо или косвенно (через третьих
лиц) совокупно владеют более 50% долей или акций
Лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки
привлечение дополнительного обеспечения.

возможно

