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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок и условия реализации дочерними обществами 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства (далее – Порядок) устанавливают 

правила реализации дочерними лизинговыми компаниями акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее соответственно – ЛК, Корпорация) механизма 

льготного лизинга для субъектов малого предпринимательства в целях 

достижения показателей Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 октября 1998 г. 

№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. 

№ 919 «О дополнительных требованиях к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций акционерному обществу «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» за счет средств 

федерального бюджета в целях последующего взноса в уставный капитал его 

дочерних обществ, являющихся российскими лизинговыми компаниями 

(фирмами), в целях реализации механизма лизинга для субъектов малого 

предпринимательства», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, внутренними документами Корпорации.  

1.3. Настоящий Порядок определяет: 

1) порядок и условия реализации ЛК льготных лизинговых программ; 

2) базовые требования, предъявляемые к субъектам малого 

предпринимательства в целях реализации льготных лизинговых программ; 
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2) базовые требования, предъявляемые к предмету лизинга в целях 

реализации льготных лизинговых программ. 

1.4. Для целей настоящего Порядка под льготными лизинговыми 

программами понимается комплекс мероприятий, направленных на 

предоставление субъектам малого предпринимательства лизингового 

финансирования на льготных условиях.  

1.5. Настоящий Порядок распространяется на деятельность ЛК, 

осуществляемую за счет средств, полученных Корпорацией в виде бюджетных 

инвестиций за счет средств федерального бюджета и внесенных в качестве 

взноса в уставный капитал ЛК. 

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на деятельность ЛК, 

осуществляемую за счет источников, не предусмотренных пунктом 1.5 

настоящего Порядка.  

 

2. Порядок реализации ЛК льготных лизинговых программ 

 

2.1. Льготные лизинговые программы реализуются ЛК путем 

предоставления субъектам малого предпринимательства льготного 

лизингового финансирования (заключения договоров лизинга) в соответствии 

с условиями лизинговых продуктов ЛК.  

2.2. Перечень лизинговых продуктов ЛК и их условия (далее – Каталог 

продуктов) устанавливаются Регламентом реализации льготных лизинговых 

программ, утверждаемым Правлением АО «Корпорация «МСП». 

2.2. ЛК самостоятельно определяют учредительными и внутренними 

документами ЛК порядок и условия организации предоставления льготного 

лизингового финансирования. 

 

3. Условия реализации ЛК льготных лизинговых программ 

 

3.1. Льготные лизинговые программы реализуются ЛК при соблюдении 



4 

 

следующих основных условий: 

1) льготные лизинговые программы направлены на оказание лизинговой 

поддержки субъектам малого предпринимательства, соответствующих 

требованиям, указанным в статье 4 Порядка; 

2) средства льготных лизинговых программ направляются на 

приобретение предметов лизинга, соответствующих требованиям, указанным 

в статье 5 Порядка; 

3) льготная ставка в размере не более 8% годовых (за исключением 

случаев передачи в лизинг оборудования отечественного производства); 

4) льготная ставка в размере не более 6% годовых в случае передачи в 

лизинг оборудования отечественного производства; 

5) денежные обязательства сторон по договору лизинга выражаются в 

рублях Российской Федерации. 

3.2 Максимальная сумма финансирования одного лизингополучателя 

составляет не более 200 млн рублей (если иная меньшая сумма не установлена 

Каталогом продуктов); 

3.3. Льготные процентные ставки, предусмотренные подпунктами 3 и 4 

пункта 3.1 настоящего Порядка, начисляются на сумму лизингового 

финансирования (затраты ЛК, связанные с приобретением и передачей 

предмета лизинга, за вычетом авансового платежа, уплаченного 

лизингополучателем, а также затраты ЛК, связанные с оказанием других 

предусмотренных договором лизинга услуг). 

3.4. ЛК вправе установить во внутренних документах ЛК 

дополнительные требования к субъектам малого предпринимательства и 

предмету лизинга, а также иным участникам лизинговой сделки в части 

касающейся соблюдения установленных уполномоченным органом ЛК 

методологий оценки кредитного, имущественного и репутационного рисков. 

4. Требования, предъявляемые к субъектам малого 

предпринимательства  
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4.1. Субъект малого предпринимательства, обратившийся в ЛК за 

получением поддержки, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) относиться к категории «микропредприятия» или «малые 

предприятия» в соответствии со статьей 4 Закона № 209-ФЗ и не относиться к 

субъектам малого предпринимательства, которым не может оказываться 

поддержка в соответствии со статьей 14 Закона № 209-ФЗ; сведения о субъекте 

малого предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Законом № 209-ФЗ; 

2) у субъекта малого предпринимательства отсутствует просроченная 

(неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам перед бюджетами всех уровней, превышающая 50 тысяч рублей; 

3) к субъекту малого предпринимательства не применяется процедура 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также 

ликвидации, отсутствуют санкции в виде аннулирования или приостановления 

действия лицензии (в случае если деятельность подлежит лицензированию); 

4) отсутствуют сведения о субъекте МСП и/или его представителе и/или 

его бенефициарном владельце в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ    

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»). 

 

5. Требования, предъявляемые к предмету лизинга в целях 

реализации льготных лизинговых программ 

 

5.1. Предмет лизинга, в отношении которого ЛК предоставляется 

льготное лизинговое финансирование, должен удовлетворять следующим 

требованиям: 
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1) предметом лизинга является новое (не бывшее в употреблении) 

оборудование с учетом положений подпункта 2 настоящего пункта; 

2) предметом лизинга не могут являться виды имущества, указанные в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г.        

№ 919 «О дополнительных требованиях к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций акционерному обществу «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» за счет средств 

федерального бюджета в целях последующего взноса в уставный капитал его 

дочерних обществ, являющихся российскими лизинговыми компаниями 

(фирмами), в целях реализации механизма лизинга для субъектов малого 

предпринимательства». 

 

6.  Отчетность о ходе и результатах реализации льготных 

лизинговых программ 

 

6.1. Контроль (мониторинг) выполнения ЛК требований настоящего 

Порядка, Каталога продуктов и внутренних документов ЛК, осуществляется в 

том числе посредством: 

1) рассмотрения уполномоченным органом ЛК ежеквартальных и 

годовых форм управленческой отчетности ЛК; 

2) представления документов и сведений в отношении лизинговой 

деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка, на основании запросов Корпорации в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения запроса Корпорации (если иной срок не 

указан в соответствующем запросе Корпорации). 


