Антикризисное направление
Продукт «Устойчивое развитие»18
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Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение
лизинговых договоров до 31 декабря 2020 г.).
Наименование
№ п/п
Нормативное значение
требования
1

Тип лизинга

Финансовая аренда (лизинг)
Собственные средства РЛК:

2

Источник
финансирования

3

Дополнительные
требования к
Лизингополучателю

4

Предмет лизинга

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)

Отсутствуют

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование.
Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК по
договорам финансовой аренды (договорам лизинга) при
реализации льготных лизинговых программ:
−
4.1

Предмет лизинга

−

−
−
−

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:
4.2

Целевое
использование
предмета лизинга

– модернизации и (или) расширения текущей деятельности
(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или)
оптимизация (снижение) себестоимости);

2
– развития новых направлений в рамках основной сферы
деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг)

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)3
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 25% от стоимости оборудования (в случае
превышения порогового значения расходы покрываются за
счет увеличения размера авансового платежа)

6% годовых для российского оборудования;
5.1

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

5.2

Лизинговая ставка
8% годовых для иностранного оборудования

5.3

Сумма
финансирования

От 500 тыс. рублей до 200 млн рублей

5.4

Авансовый платеж

10%

5.5

Срок лизинга

До 84 месяцев

5.6

График платежей

Равномерный/убывающий/сезонный

5.7

Периодичность
платежей

Индивидуальная

5.8

Валюта

Российский рубль

5.9

Балансодержатель

Лизингополучатель/Лизингодатель

5.10

Комиссия

Неприменимо

5.11

Выкупная стоимость

До 10% от стоимости предмета лизинга

3

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

5.14

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
Лизингополучателя5.
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

