
Как получить  новое оборудование в 
лизинг на льготных условиях

! ДЛЯ КОГО

Микропредприятия
Малые предприятия

Базовые требования:
Сведения о лизингополучателе включены в единый реестр субъектов

МСП

Лизинговое 
финансирование 

предоставляется на 
всей территории РФ 

вне зависимости от 
местонахождения 
лизингополучателя

Заполнить анкету
с сайта АО 

«Корпорация «МСП»
(см. QR-код ссылки)

Направить 
анкету 

по адресу 
rlk@corpmsp.ru

ставка 6 % - российское оборудование
ставка 8 % - иностранное оборудование

! УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА

Предмет 
лизинга –

новое (ранее 
не использованное 
или не введенное 
в эксплуатацию) 
оборудование 

Возможность 
привлечения 

региональных 
гарантийных 
организаций 
в качестве 

поручителя

С 16 апреля 2020 г.:
 Реализация лизинговых проектов на гибких условиях:

 авансовый платеж – 10% от стоимости предмета лизинга

 минимальная сумма финансирования – 500 тыс. рублей (при авансе 10% 

минимальная стоимость предметов лизинга составит  ~556 тыс. руб.)

 индивидуальный график платежей  (включая отсрочку в погашении тела 

долга )
 максимальный срок лизинга – до 84 месяцев

 финансирование сопутствующих расходов (доставка, монтаж, ввод в 

эксплуатацию) – до 25% от стоимости предмета лизинга

 Отсрочка по уплате лизинговых платежей на срок до 6 месяцев для 

действующих лизингополучателей

 Распространение условий продукта «Моногорода и ТОСЭР» на территорию 

Арктической зоны РФ

 Создание линейки доступных коммерческих лизинговых продуктов, 

позволяющих финансировать средние предприятия и расширенный 

перечень предметов лизинга

ВИДЫ ИМУЩЕСТВА ВНЕ РАМОК 
ПРОГРАММЫ:

 оборудование, предназначенное для 
оптовой и розничной торговли

 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

 навесное, прицепное оборудование к 
указанным видам техники

! КАК ПОЛУЧИТЬ

12 лизинговых продуктов в 
рамках 9 приоритетных 

направлений 
(антикризисное направление, 
приоритетное производство, 

высокотехнологичное и 
инновационное производство, 

сельскохозяйственная 
кооперация, поставщики 

крупнейших заказчиков, ДФО, 
моногорода, ТОСЭР и 

Арктическая зона РФ, спорт и 
туризм, социальное 

предпринимательство)

ЛИБО

Обратиться 
в АО Корпорация «МСП»

Обратиться в одну 
из региональных 
лизинговых компаний 
(РЛК)

1

2

АО «РЛК Республики 
Татарстан»

Тел.: + 7 (843) 524-72-32
www.rlcrt.ru
sales@rlcrt.ru

АО «РЛК Республики 
Башкортостан»

Тел.: + 7 (347) 222-46-17
www.rlcrb.ru
info@rlcrb.ru

АО «РЛК Ярославской 
области»

Тел.: + 7 (4852) 59-44-78
www.rlc76.ru
info@rlc76.ru

АО «РЛК Республики 
Саха (Якутия)»

Тел.: + 7 (4112) 508-498
www.rlcykt.ru
info@rlcykt.ru
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