
Порядок получения финансовой поддержки в рамках реализации 

Программы льготного лизинга оборудования  

АО «Корпорация «МСП» 

Программа льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП» 

реализуется с 2017 года через сеть региональных лизинговых компаний 

(далее – РЛК) с уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая: 

− АО «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань, www.rlcrt.ru); 

− АО «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа, www.rlcrb.ru); 

− АО «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль, www.rlc76.ru); 

− АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск, www.rlcykt.ru). 

За льготной лизинговой поддержкой может обратиться субъект 

индивидуального и малого предпринимательства (далее – ИМП) из любого 

региона Российской Федерации вне зависимости от местонахождения РЛК. 

  

 
 
 

Параметры продуктов: 

1) ставка по договору лизинга: 

6% годовых для российского оборудования; 

8% годовых для иностранного оборудования; 

2) удорожание предмета лизинга от 1,94% в год; 
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3) сумма лизингового финансирования от 2,5 млн до 200 млн рублей 

(стоимость по договору купли-продажи предмета лизинга за вычетом аванса 

лизингополучателя), при этом в сумму финансирования может быть включено 

несколько единиц оборудования. 
 

Пример сравнения условий финансирования РЛК и рыночных 

лизинговых компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет лизинга – новое оборудование.  

 

 

 

• 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. 
 

 

 

Виды имущества вне рамок программы  
(финансирование не осуществляется) 

 

! 
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Базовые требования к получателю поддержки: 

 

 

Для получения лизинговой поддержки субъекту 

ИМП необходимо: 

На сайте АО «Корпорация «МСП» во вкладке 

«Лизинговая поддержка» - «Лизингополучателям» 

(https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-

podderzhka/lizingopoluchatelyam/): 
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Шаг 1. Скачать шаблон анкеты соответствия условиям Программы 

льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП».  
 

 

Шаг 2. Заполнить и направить анкету по электронной почте на адрес 

rlk@corpmsp.ru или РЛК.  

 

Шаг 3. Получить уведомление АО «Корпорация «МСП» или РЛК  

о результатах проверки соответствия условиям Программы, а также (в случае 

соответствия условиям Программы) перечень документов, необходимых для 

дальнейшего рассмотрения лизинговой заявки. 
 

 

Шаг 4. Подготовить и направить контактному лицу АО «Корпорация 

«МСП» или РЛК пакет документов в соответствии с перечнем, указанным  

в Шаге 3. 

 

Шаг 5. Подписать лизинговую документацию и получить лизинговое 

финансирование (при принятии положительного решения по лизинговой 

сделке уполномоченным органом РЛК). 


