Условия программы льготного лизинга
оборудования для субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, реализуемой
региональными лизинговыми компаниями (РЛК)

Москва, 2017 г.

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*
Общая информация
• В рамках программы предусмотрено создание сети из 4 дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК)
Корпорации МСП с уставным капиталом в размере 2 млрд рублей (2 РЛК в 2017 году, 2 РЛК в 2018 году)

Создание сети
дочерних лизинговых
компаний Корпорации

• При формировании уставного капитала каждой РЛК предполагается софинансирование: 1,5 млрд рублей –
взнос Корпорации МСП, 500 млн рублей – взнос субъекта РФ-победителя конкурсного отбора
• Определение регионов для учреждения РЛК осуществляется по результатам конкурсного отбора,
проводимого Корпорации МСП в 2017-2018 годах
• РЛК создаются в форме акционерных обществ, при этом состав Совета директоров РЛК формируется исходя
из соотношения взносов учредителей в уставный капитал РЛК

• Целевые лизингополучатели - субъекты ИМП*, в том числе поставщики крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации, включенные в Единый реестр субъектов МСП

Условия и
преимущества
программы
льготного лизинга

• Целевые предметы лизинга - высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное
оборудование, а также оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
Дочерние лизинговые компании
Корпорации**
финансовый

Коммерческие лизинговые
компании***
финансовый

6% – для российского оборудования
8 % – для иностранного
оборудования

~ 18%

Удорожание в год

~ 1,8% - 4,5%

~ 10%

Авансовый платеж

от 15%

от 30-40%

Срок договора лизинга

до 60 мес.

до 36 мес.

Комиссия

отсутствует

от 0,5%

Тип лизинга
Ставка по договору лизинга

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
** Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
*** Согласно оценке АО «Корпорация «МСП»
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Условия продукта
Предмет лизинга

Параметры продукта*

Новое, ранее не использованное или не введенное в
эксплуатацию оборудование

Процентная ставка

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

Сумма финансирования От 5 млн рублей до 200 млн рублей

Высокотехнологичное и
инновационное
оборудование

!

Промышленное
оборудование

Оборудование в
сфере
переработки и
хранения с/х
продукции**

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)
• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства
(транспортные средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 60 месяцев

График платежей

Равномерный (аннуитетный) / убывающий /
сезонный

Периодичность
платежей

Ежемесячно

Валюта

Российский рубль

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель (по
согласованию)

Страхование

Страхование осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи)

Обеспечение

Обязательное условие – наличие поручительства
физических лиц, владеющих долями/ акциями /
паями субъекта ИМП.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного залога

* Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
** В том числе в рамках реализации мероприятий по сельскохозяйственной кооперации
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Требования к лизингополучателям (ЛП)
Профиль лизингополучателя

Требования к лизингополучателю
Место
регистрации

Профиль
клиента

Субъекты индивидуального и
малого предпринимательства
(ИМП)*, в том числе поставщики
крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством
Российской Федерации,
включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Величина дохода

Среднесписочная
численность
сотрудников

До 800 млн руб.

До 100 человек

Срок ведения
бизнеса
Общие
требования

Резидент РФ в соответствии с законодательством РФ о валютном
регулировании и валютном контроле

Не менее 12 месяцев**

• Отсутствие дефолта у ЛП или группы связанных компаний (ГСК) по
обязательствам перед финансовыми институтами
• Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов
• Отсутствие в отношении ЛП фактов завершенных исполнительных
производств по причине невозможности установления его
местонахождения или отсутствия у него имущества
• Отсутствие примененной в отношении ЛП/ ГСК процедуры
несостоятельности (банкротства), финансового оздоровления, и т.д.
• Отсутствие просроченных платежей по кредитам/ лизингу более 30 дней
в последние 180 календарных дней
• Отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам
перед РЛК
• Отсутствие опротестованных векселей
• Предоставление поручительства физических лиц, владеющих долями/
акциями/ паями субъекта ИМП.
• Предоставление поручительства супруга/ супруги (если применимо)

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
** В случае если Лизингополучатель не соответствует данному требованию, то данному требованию должен соответствовать поручитель лизингополучателя
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Контактная информация
Дочерние региональные лизинговые
компании АО «Корпорация «МСП»

АО «Корпорация «МСП»
Гончарова
Татьяна Вячеславовна

Березина
Светлана Алексеевна

Шакиров
Марат Рафаэльевич

Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Советник Генерального
директора

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Татарстан»

TGoncharova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

SBerezina@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 192)

shakirov@rlcrt.ru
Тел.: +7 (937) 774-20-67

Тарасов
Вадим Александрович

Шевченко
Алексей Геннадьевич

Асадуллин
Азамат Рубенович

Ведущий методолог Дирекции по
управлению дочерними и зависимыми
лизинговыми компаниями и инвестициям

Советник Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Башкортостан»

TGoncharova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

AShevchenko@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 169)

Ar_asadullin@mail.ru
Тел.: +7 (917) 442-12-00
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Приложение
Примеры расчетов параметров сделки

Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

20 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

315 923 руб.

423 897 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

2,96%

9,63%

22 955 407 руб.

29 633 826 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

20 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

36 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

493 668 руб.

597 335 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

2,95%

9,51%

21 772 075 руб.

25 704 069 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

10 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

157 961 руб.

211 949 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

2,96%

9,63%

11 477 704 руб.

14 816 913 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

10 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

36 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

246 834 руб.

298 667 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

2,95%

9,51%

10 886 037 руб.

12 852 035 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

6 000 000 рублей

Аванс

15%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

100 700 руб.

135 117 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

3,14%

10,22%

6 942 036 руб.

9 067 032 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

6 000 000 рублей

Аванс

15%

Срок договора лизинга

36 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

157 356 руб.

190 400 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

3,14%

10,08%

6 564 849 руб.

7 814 422 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

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