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Программа коммерческого лизинга для субъектов МСП

Создание сети 

дочерних лизинговых 

компаний Корпорации

Преимущества

программы льготного 

лизинга

• Программа коммерческого лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с 

уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:

• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);

• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне 

зависимости от местонахождения лизингополучателя

• Процентные ставки на уровне не выше среднерыночного значения

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика имущества и передает его во 

временное пользование и владение лизингополучателю

• Лизингополучатель не ограничен в выборе и поставщика предмета лизинга

• 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
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Лизинговые продукты коммерческого портфеля дочерних 

региональных лизинговых компаний АО «Корпорация «МСП»

Оборудование Спецтехника

Сельскохозяйственная

техника

Коммерческий

транспорт

Производственная

недвижимость

Лизинговая ставка 13,5%  16,5% 13,5%  16,5% 14,0%  17,0% 14,5%  17,5% 15,0%  18,0%

Сумма финансирования* от 40 млн рублей

Срок лизинга 13-60 мес. 13-84 мес.

Минимальный аванс От 10% От 30%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний) определяется на основании решения уполномоченного органа управления РЛК

Величина дохода До 2 млрд руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 250 человек

Профиль клиента

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, включенные в Единый 

реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (www.ofd.nalog.ru)

Место регистрации Резидент РФ

Вне рамок программы 

(финансирование не осуществляется)!

• Не финансируется имущество, бывшее в употреблении

• Не финансируются лизингополучатели, чья деятельность 

связана с:

• Производство и (или) реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ)

• Добыча (или) реализация полезных ископаемых 

(ст. 337 НК РФ), за исключением общераспространенных

http://www.ofd.nalog.ru/
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Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки

Описание

этапа

Лизингополучатель 

направляет 

предварительную 

Анкету-заявку** в одну 

из РЛК напрямую или 

в Корпорацию 

Лизингополучатель

при содействии 

Клиентского

менеджера РЛК 

собирает полный пакет 

документов, включая 

формирование 

расширенной анкеты 

лизингополучателя

РЛК проводит 

переговоры с 

поставщиком/ 

производителем 

предмета лизинга, 

осуществляет 

согласование условий 

поставки

РЛК проводит

кредитный анализ 

Лизингополучателя, 

Поставщика, 

Производителя 

предмета лизинга и 

предмета лизинга

Стороны сделки 

дистанционно или 

очно подписывают 

договора лизинга и 

договора купли-

продажи предмета 

лизинга

Стороны сделки 

подписывают Акт 

приема передачи 

предмета лизинга

Участники

процесса
• Лизингополучатель

• РЛК

• Лизингополучатель

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

* Предусмотрено направление заявки напрямую в АО «Корпорация «МСП»

** Форма Анкеты-заявки представлена на стр. 5

Обращение 

лизингополучателя 

в РЛК*

Сбор полного 

пакета 

документов

Кредитный 

анализ, 

одобрение сделки

Подписание 

договоров 

лизинга и купли-

продажи

Поставка 

предмета лизинга

Согласование 

условий с 

поставщиком
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Предварительная анкета – заявка для участия в программе 

коммерческого лизинга

Источник получения информации о программе
1. Общая информация о клиенте:

наименование Клиента
ИНН
ФИО и должность контактного лица
телефон
мобильный телефон
адрес web сайта
адрес электронной почты

2. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:
Размер годовой выручки за последний отчетный год  (тыс. руб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)

Размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до  последней отчетной даты) (тыс. руб.)

Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до  последней отчетной даты) (тыс. руб.)

Валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. руб.)
3. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы, 
связанные с:

производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным)

4. Планируемый предмет лизинга:
наименование предмета лизинга 
наименование производителя предмета лизинга
страна производства предмета лизинга
поставщик предмета лизинга (наименование)
количество единиц предмета лизинга
цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.)
общая стоимость предметов лизинга (тыс.руб.)

5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)
срок (в месяцах)

6. Ожидаемые сроки:
заключения договора купли-продажи (месяц, год)
подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru

mailto:rlk@corpmsp.ru
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Контактная информация

АО «Корпорация «МСП» Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»

Гончарова

Татьяна Вячеславовна

TGoncharova@corpmsp.ru

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

Руководитель Дирекции по управлению 

дочерними и зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициям

Березина

Светлана Алексеевна

SBerezina@corpmsp.ru

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 192)

Советник Генерального 

директора

Баздрева 

Алена Александровна

Abazdreva@rlcrt.ru

Тел.: +7 (843) 524-72-32

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Татарстан»

Галеев 

Рустам Магарифович

Galeevrm@rlcrb.ru

Тел.: 8 (347) 222-46-17

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Башкортостан»

Филиппов 

Илья Олегович

Filippov@rlc76.ru

Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

Генеральный директор 

АО «РЛК Ярославской области»

Бравина 

Татьяна Анатольевна

BravinaTA@rlcykt.ru

Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

www.rlcrt.ruwww.corpmsp.ru www.rlcrb.ru

rlk@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

rlk@corpmsp.ru

sales@rlcrt.ru

info@rlc76.ru

info@rlcrb.ru

info@rlcykt.ru

www.rlc76.ru www.rlcykt.ru

mailto:abazdreva@rlcrt.ru
mailto:galeevrm@rlcrb.ru

