Сравнение условий финансирования дочерних
лизинговых компаний Корпорации МСП и
рыночных лизинговых компаний
Исходные параметры
Стоимость предмета
лизинга

Срок договора лизинга
График платежей
Балансодержатель

Гончарова
Татьяна Вячеславовна
Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

10 000 000 рублей

Аванс

Контакты

20%

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

36 месяцев
Аннуитетный
Лизингодатель

Попов
Дмитрий Сергеевич

Дочерние
лизинговые
компании
Корпорации МСП

Рыночные
лизинговые
компании

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

Размер ежемесячного
платежа

246 834 руб.

298 667 руб.

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

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная
процентная ставка

6% годовых

18% годовых

Удорожание в год

2,95%

9,51%

10 886 037 руб.

12 852 035 руб.

Общая сумма
лизинговых платежей

* Согласно оценке АО «Корпорация «МСП»

Подробная информация о Программе,
требованиях лизинговых продуктах,
Анкета Лизингополучателя размещены на
официальном сайте Корпорации МСП
https://corpmsp.ru/finansovayapodderzhka/lizingovaya-podderzhka/

Преимущества
программы льготного лизинга оборудования
• Льготные процентные ставки: 6% для российского
оборудования, 8% для иностранного оборудования
• Лизинг представляет собой беззалоговое
финансирование, обеспечением является сам
предмет лизинга
• Лизинговая компания самостоятельно приобретает
у поставщика оборудование и передает его во
временное пользование и владение
лизингополучателю
• Лизингополучатель не ограничен в выборе
оборудования и поставщика оборудования
• Лизингополучатель вправе выбрать график
платежей исходя из сезонности бизнеса
• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30
дней после подписания акта приема-передачи
• Существует возможность привлечения
региональных гарантийных организаций в качестве
поручителя.
Предлагаемые условия носят исключительно индикативный
характер и не являются обязательством АО «Корпорации
МСП» и ее дочерних лизинговых компаний по организации
лизинговой сделки на указанных условиях

Для получения льготной лизинговой поддержки
необходимо:
1. Заполнить Анкету соответствия Программе
2. Отправить анкету на электронный адрес:
rlk@corpmsp.ru

Программа
льготного лизинга
оборудования для
малого бизнеса

Лизинговые продукты в рамках Программы льготного лизинга оборудования для малого бизнеса

Предмет лизинга
Новое оборудование
(ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию)

Высокотехнологичное и
инновационное оборудование
Промышленное оборудование
Оборудование в сфере переработки и
хранения с/х продукции
Прочее оборудование (медицинское
оборудование, оборудование в области спорта,
туризма и гостиничного хозяйства и т.д.)
Требования к лизингополучателю
Субъекты индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)1,
включенные в Единый реестр субъектов
Профиль
малого и среднего
клиента
предпринимательства, в том числе:
- осуществляющий один или несколько видов
деятельности,
относящихся
к
производству
высокотехнологичной и инновационной продукции
(выполнению работ, оказанию услуг), приоритетным
отраслям и видам экономической деятельности
- поставщики крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации;
сельскохозяйственные
и
потребительские
кооперативы,
юридические
лица
или
индивидуальные предприниматели – члены такого
кооператива;

!
•
•
•
•
•

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется)
оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
водные суда;
воздушные суда и другая авиационная техника;
подвижной состав железнодорожного транспорта;
транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорт
транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники (электронный паспорт
транспортного средства или электронный паспорт самоходной машины и других видов техники), а также навесное,
прицепное оборудование к указанным видам техники.

Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не
являются обязательством АО «Корпорации МСП» и ее дочерних лизинговых
компаний по организации лизинговой сделки на указанных условиях

https://smbn.ru/

- зарегистрированные и (или) осуществляющие
деятельность на территории моногорода или
территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), Дальневосточного федерального
округа (ДФО), региона нахождения РЛК (социальное
предпринимательство).

1

Доход

До 800
млн руб.

Место
регистрации

Резидент
РФ2

Штат

До 100 Срок ведения
человек
бизнеса

От 12
месяцев3

ЮЛ и ИП, отнесенные к категории «Микропредприятия»
или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
2 В соответствии с законодательством РФ о валютном
регулировании и валютном контроле.
3 Не более 12 месяцев по продукту «Сельхозкооперация.
Создание»

