Программа льготного лизинга
оборудования для субъектов ИМП,
являющихся производителями
инновационной и высокотехнологичной
продукции
Москва, 2017 г.

Описание деятельности Корпорации МСП

•

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
(www.corpmsp.ru) создано Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)»

•

Институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), созданный в целях
координации оказания комплексной поддержки субъектам МСП

•

Оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;

•

Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях
поддержки субъектов МСП;

•

Организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;

•

Увеличение доли закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной
продукции) заказчиками, определенными Правительством РФ;

•

Обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам
МСП;

•

Подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе
предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере.

О компании

Направления
деятельности
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства* (1/2)

Цели
• Создание сети региональных лизинговых компаний (РЛК) с
целью предоставления лизингового финансирования
субъектам ИМП на льготных условиях
• Формирование новой рыночной ниши - лизинг оборудования
для производства инновационной и высокотехнологичной
продукции субъектами ИМП
• Увеличение емкости и размеров рынка лизингового
финансирования приоритетных отраслей и направлений,
реализуемых Корпорацией, за счет реализации отложенного
рыночного спроса

Ожидаемые результаты
• Увеличение объема закупок крупнейшими заказчиками у
субъектов ИМП
• Увеличение количества субъектов ИМП:
• производящих инновационную и высокотехнологичную
продукцию
• реализующих проекты в сфере импортозамещения и
промышленности

• реализующих проекты в сфере в сфере сельского
хозяйства, связанные с несырьевым экспортом
(переработка сельскохозяйственной продукции) и
сельскохозяйственной кооперацией
• осуществляющих деятельность в моногородах
• осуществляющих деятельность в Дальневосточном
федеральном округе

*ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства (2/2)

Условия реализации программы

Потенциальные партнеры

Льготные процентные ставки*
6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования
Около 1.8% - 4.5% - удорожание в год
Целевые лизингополучатели
субъекты ИМП, являющиеся, в том числе, производителями
инновационной и высокотехнологичной продукции
Целевые предметы лизинга
высокотехнологичное
и
инновационное
промышленное оборудование

оборудование,

Условия достижения целей программы
развитие сотрудничества
с институтами
развития
и фондами поддержки субъектов МСП, технопарками и
технологическими
кластерами,
компаниями
с
государственным
участием
для
оказания
льготной
лизинговой поддержки их резидентам, участникам программ и
поставщикам
* Процентные ставки большинства рыночных лизинговых компаний составляют около 18% для субъектов ИМП.
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Детальное описание условий
программы

Условия продукта «Льготный лизинг оборудования для субъектов ИМП»
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
оборудование

!

Промышленное
оборудование

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 более 50% долей/ паев
лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного залога

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
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Требования к лизингополучателям (ЛП) в рамках программы льготного
лизинга оборудования для субъектов ИМП
Профиль лизингополучателя

Требования к лизингополучателю
Место
регистрации

Профиль
ЛП

Субъекты индивидуального и
малого предпринимательства
(ИМП)*, 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, в совокупности
владеющих более 50% долей/ паев ЛП
• 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.
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы
льготного лизинга*
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

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

ГОНЧАРОВА
Татьяна Вячеславовна

ПИСКУНОВА
Ольга Сергеевна

Руководитель
Дирекция по управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми компаниями
и инвестициям

Заместитель Руководителя
Дирекция по управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми компаниями
и инвестициям

Советник Генерального
директора

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

OPiskunova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 171)

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

ТАРАСОВ
Вадим Александрович

БЕРЕЗИНА
Светлана Алексеевна

ШЕВЧЕНКО
Алексей Геннадьевич

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

Советник
Дирекция по управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми компаниями
и инвестициям

VTarasov@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 219)

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