
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета директоров 

АО «РЛК Ярославской области» 

«27» ноября 2019 г. 

(протокол № 49) 

 

Изменения 

в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная 

лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности 

 

Внести в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная 

лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности (далее – Порядок), 

утвержденные решением Совета директоров АО «РЛК Ярославской области» 31 мая 2019 

г. (протокол № 29) с изменениями от 11.09.2019 (протокол № 40) и от 17.10.2019 (протокол 

№ 43), следующие изменения. 

1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. льготные лизинговые продукты направлены на оказание лизинговой 

поддержки субъектам малого предпринимательства, соответствующим хотя бы одному из 

следующих требований: 

1) приобретающим высокотехнологичное и (или) инновационное оборудование либо 

производящим высокотехнологичную и (или) инновационную продукцию, выполняющим 

высокотехнологичные и (или) инновационные работы или оказывающим 

высокотехнологичные и (или) инновационные услуги в рамках осуществления видов 

экономической деятельности, указанных в разделе 1 приложения № 3 к настоящему 

Порядку; 

2) осуществляющим один или несколько видов экономической деятельности в 

приоритетных отраслях, указанных в разделе 2 приложения № 3 к настоящему Порядку; 

3) являющимся сельскохозяйственными кооперативами в соответствии с 

Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации»; 

4) являющимся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации1; 

5) зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на территории 

Дальневосточного федерального округа2; 

6) зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на территории 

моногородов или территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР)3; 

7) осуществляющим один или несколько видов экономической деятельности в 

области физической культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства; 

 
1Под крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, подразумеваются 

конкретные и отдельные заказчики, определяемые Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 82 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» для целей проведения оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных статьей 51 указанного федерального закона. 
2Факт осуществления деятельности подтверждается договором аренды или свидетельством о праве 

собственности лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории 

Дальневосточного федерального округа, на котором будет размещен приобретаемый в лизинг Предмет 

лизинга. 
3Факт осуществления деятельности подтверждается договором аренды или свидетельством о праве 

собственности лизингополучателя на объект недвижимости, расположенный на территории моногорода или 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на котором будет размещен 

приобретаемый в лизинг Предмет лизинга. 
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8) осуществляющим один или несколько видов экономической деятельности в 

области здравоохранения и социальных услуг.». 

2. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: 

           «2.9. В отношении лизинговых сделок со сниженным кредитным и имущественным 

рисками применяется подход экспресс-анализа, методология которого заключается в 

сокращенном перечне запрашиваемых документов и информации со стороны участников 

лизинговой сделки и упрощенных процедурах анализа их финансово-хозяйственной 

деятельности. Критерии экспресс-анализа утверждаются Кредитной политикой, содержат 

в том числе данные (включая предельные значения) следующих параметров: 

1) ограничение по лимиту финансирования, 

2) ограничение по проектному/инвестиционному риску, 

3) ограничение по имущественному риску, 

4) ограничение по кредитному риску, 

5) прочие ограничения операционного характера. 

Упрощенная процедура анализа финансово-хозяйственной деятельности предполагает: 

1) формирование заключения работника структурного подразделения, 

ответственного за кредитный анализ, по сокращенной форме  аналитического 

заключения, утверждаемой в составе  «Операционной инструкции по 

проведению финансового анализа Контрагента АО «Региональная лизинговая 

компания Ярославской области», 

2) формирование заключения работника структурного подразделения, 

ответственного за риски, по сокращенной форме риск-заключения, 

утверждаемой в составе «Регламента оценки кредитного риска лизинговой 

сделки и последующего ее структурирования АО «РЛК Ярославской области», 

3) формирование заключения работника структурного подразделения, 

ответственного за кредитный анализ, по сокращенной форме отчета об оценке 

предмета лизинга,  утверждаемой в составе  «Регламента оценки Предмета 

лизинга и Поставщика АО  «Региональная лизинговая компания Ярославской 

области», 

4) замену выезда на место ведения бизнеса потенциального лизингополучателя 

дистанционной проверкой согласно «Порядку проведения проверки 

контрагентов Службой безопасности АО  «Региональная лизинговая компания 

Ярославской области». 

            Соответствие лизинговой сделки критериям экспресс-анализа верифицируется 

работником структурного подразделения, ответственного за продажи и в последующем 

подтверждается работником структурного подразделения, ответственного за кредитный 

анализ путем заполнения соответствующего чек-листа в составе сокращенной формы 

аналитического заключения.». 

3. Пункт 3.4. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.4. В случае, если согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП у Лизингополучателя имеется вид 

деятельности, запрещенный к поддержке согласно частям 3 и 4 статьи 14 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 

209-ФЗ, но фактически данный вид деятельности Лизингополучателем не осуществляется, 

принятие решения о совершении Лизинговой сделки Уполномоченным органом РЛК 

возможно только после внесения соответствующих изменений в сведения, 

содержащиеся  в  ЕГРЮЛ/ЕГРИП (исключение данного вида деятельности). 

В случае, когда исключение запрещенного к поддержке вида деятельности 

неотделимо ведет к исключению разрешенного вида деятельности, который 

осуществляется Лизингополучателем (в общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности отсутствуют отдельные коды для указанных выше видов 

деятельности, имеется только агрегированный неделимый код), Лизингополучатель в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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обязательном порядке до принятия решения Уполномоченного органа предоставляет в 

РЛК следующие документы: 

• Письмо-заверение Лизингополучателя об обстоятельствах, имеющих значение для 

заключения договора лизинга, а именно об отсутствии в деятельности 

лизингополучателя видов деятельности, запрещенных к поддержке согласно частям 

3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ, а также один из 

следующих документов: 

• Справка ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

полученная с помощью электронного сервиса ФНС и заверенная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, или предоставленная участником 

лизинговой сделки в виде оригинала документа;  

• Справка-перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности 

лизингополучателя, полученных с помощью электронного сервиса ФНС и 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, или 

предоставленных участником лизинговой сделки в виде оригинала документа.». 

4. Пункт 4.1. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

            «4.1. Рассмотрение РЛК вопроса о совершении Лизинговой сделки осуществляется 

на основании направленных участниками Лизинговой сделки Анкеты-Заявки 

Лизингополучателя (приложение № 44  к настоящему Порядку), Анкеты-Заявки 

Поручителя (при наличии в Лизинговой сделке обеспечения в форме поручительства) 

(приложение № 54 к настоящему Порядку), Анкеты-Заявки Залогодателя (при наличии в 

Лизинговой сделке обеспечения в форме залога) (приложение № 64 к настоящему 

Порядку), Анкеты-Заявки Поставщика (приложение № 74 к настоящему Порядку) и 

приложенных к таким Анкетам-Заявкам документов, перечисленных в приложении № 84 

к настоящему Порядку. Направляемые документы представляются в  РЛК в  

соответствии с требованиями, которые определены в приложении № 84 к настоящему 

Порядку. В отношении лизинговых сделок, к участникам которых применяется подход 

экспресс-анализа (согласно п.2.9. настоящего Порядка), документы представляются в  

РЛК в  соответствии с требованиями, которые определены в приложении № 8.64 к 

настоящему Порядку.».  

5. Пункт 4.2. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.2. Приложения № 8, № 8.4, № 8.6 к настоящему Порядку содержат: 

– перечень документов, которые подтверждают соответствие Лизингополучателя и 

(или) Предмета лизинга предъявляемым к ним требованиям (согласно Приложению № 8.3 

к настоящему Порядку);  

– перечень документов, которые подтверждают правоспособность и финансовое 

состояние участников лизинговой сделки.». 

6. Пункт 4.6. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

            «4.6. РЛК в срок не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней / не более 12 

(двенадцати) рабочих дней в отношении лизинговых сделок к которым применяется 

подход экспресс-анализа (в случае, если решение о совершении Лизинговой сделки 

принимается Правлением РЛК без одобрения Советом директоров РЛК) и не более 35 

(тридцати пяти) рабочих дней / не более 17 (семнадцати) рабочих дней в отношении 

лизинговых сделок к которым применяется подход экспресс-анализа (если Лизинговая 

сделка подлежит одобрению Советом директоров РЛК), с даты поступления документов, 

 
4 В отношении повторного обращения Лизингополучателя и/или Поручителя и/или Поставщика, с которым 

РЛК имеет положительный опыт работы (с момента заключения последнего соответствующего договора 

(договора лизинга, договора поручительства, договора купли-продажи) прошло не более 1 года, дебиторская 

задолженность на момент предоставления Анкеты-Заявки участника Лизинговой сделки относится к 

категории «Непроблемная» согласно Процедуре по работе с проблемной задолженностью) используются 

Анкеты по форме приложения №4.1, №5.1, №6.1, №7.1 и документы, перечисленные в приложении №8.4 
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предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, принимает решение о совершении 

Лизинговой сделки или об отказе в ее совершении (далее – решение по Лизинговой сделке) 

и сообщает о принятом решении Субъекту МСП . 

 Для целей настоящего Порядка под решением о совершении Лизинговой сделки 

понимается решение Правления РЛК о совершении Лизинговой сделки, а в случаях, 

предусмотренных Уставом РЛК, также решение Совета директоров РЛК об одобрении 

Лизинговой сделки. 

 Для целей настоящего Порядка под отказом в совершении Лизинговой сделки 

понимается решение Правления РЛК об отказе в совершении Лизинговой сделки, а в 

случаях, предусмотренных Уставом РЛК, также решение Совета директоров РЛК об отказе 

в одобрении Лизинговой сделки.». 

 7. Раздел 8 Порядка дополнить пунктом следующего содержания: 

 «Приложение № 8.6. Перечень документов, предоставляемых участниками 

лизинговой сделки, для рассмотрения вопроса о совершении лизинговой сделки (в случае 

применения экспресс-анализа участников лизинговой сделки).». 

8. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

 к Порядку и условиям осуществления   

акционерным обществом «Региональная                                                                              

лизинговая компания Ярославской области» 

лизинговой деятельности 

 

УСЛОВИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПРОДУКТОВ 

АО «РЛК Ярославской области» 

 

I. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК ПО 

ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»5 

1.1. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО 

1.1.1. Продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

 
5 Под программой льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» понимается льготный лизинг, условия 

которого предусмотрены Порядком и условиями реализации дочерними обществами акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» льготных лизинговых 

программ для субъектов малого предпринимательства, утвержденными Советом директоров АО «Корпорация 

«МСП» (протокол от 18 мая 2018 г. № 56). 
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Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель осуществляет один или несколько 

видов экономической деятельности6, указанных в разделе 1 

Приложения № 3 к Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая 

компания Ярославской области» лизинговой деятельности. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга соответствует одному или нескольким 

из следующих требований: 

1) предмет лизинга является инновационным и (или) 

высокотехнологичным и приобретается 

Лизингополучателем в рамках осуществляемого 

Лизингополучателем вида экономической деятельности, 

указанного в приложении № 3; 

2) предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для производства 

высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, 

выполнения высокотехнологичных и (или) 

инновационных работ или оказания 

 
6 Подтверждается наличием в Выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) субъекта малого предпринимательства вида 

деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к настоящему Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 
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высокотехнологичных и (или) инновационных услуг в 

рамках осуществляемого Лизингополучателем вида 

экономической деятельности, указанного в приложении 

№ 3.  

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости), 

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных7 с Лизингополучателем 

4.3 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введен в эксплуатацию)8. 

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%9 от стоимости оборудования (в случае 

 
7 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
8 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
9 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей10 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя11. Также 

 
10 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
11Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.1.2. Продукт «Приоритетное производство» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации). 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель осуществляет один или несколько 

видов экономической деятельности12, указанных в разделе 

2 приложения № 3 к Порядку и условиям реализации 

дочерними обществами акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ: 

 
12 Подтверждается наличием в Выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) субъекта малого предпринимательства вида 

деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к настоящему Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 
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− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных13 с Лизингополучателем. 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)14. 

 
13 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
14 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 
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4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%15 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей16 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

 
поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
15 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
16 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя17. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

КООПЕРАЦИЯ 

1.2.1. Продукт «Сельхозкооперация. Создание» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации). 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Лизингополучатель зарегистрирован в качестве 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

или сельскохозяйственного потребительского кооператива 

не более 12 месяцев по состоянию на дату обращения в РЛК 

 
17Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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с целью получения лизингового финансирования или 

является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем – членом такого кооператива. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных18 с Лизингополучателем 

 
18 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
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4.3. 
Профиль поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)19. 

4.4. 
Структура стоимости 

предмета лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%20 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка 6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей21 до 10 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 84 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

 
19 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
20 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
21 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга22 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные во внутренних нормативных 

документах РЛК по страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга). 

5.14. Обеспечение 

Для сельскохозяйственных производственных 

кооперативов – наличие одного или нескольких 

поручителей (юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей), соответствующего(их) требованиям 

к лизингополучателям, указанным в подпунктах 2-7 

пункта 3.3. Порядка и условий реализации дочерними 

обществами акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» льготных лизинговых программ 

для субъектов малого предпринимательства. 

Для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов одновременно требуются поручительства 

следующих лиц: 

1) наличие одного или нескольких поручителей 

(юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей), соответствующего(их) требованиям 

к лизингополучателям, указанным в подпунктах 2-7 

пункта 3.3. Порядка и условий реализации дочерними 

обществами акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» льготных лизинговых программ 

для субъектов малого предпринимательства. 

 
22Здесь и далее: до 60% при сроке договора лизинга до 24 месяцев. 
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2) наличие поручительств пайщиков, количество которых 

определяется уполномоченным органом управления РЛК 

по итогам структурирования сделки. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения.  

 

1.2.2. Продукт «Сельхозкооперация. Развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации). 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Лизингополучатель зарегистрирован в качестве 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

или сельскохозяйственного потребительского кооператива 

более 12 месяцев на дату обращения в РЛК с целью 

получения лизингового финансирования или является 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем – членом такого кооператива. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− транспортные средства, самоходные машины и 

другие виды техники, на которые оформляются 

паспорт транспортного средства или паспорт 
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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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных23 с Лизингополучателем 

4.3. 
Профиль поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)24. 

 
23 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
24 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 



17 

 

4.4. 
Структура стоимости 

предмета лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%25 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка 6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей26 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 84 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные во внутренних нормативных 

документах РЛК по страхованию. 

 
25 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
26 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга). 

5.14. Обеспечение 

Наличие поручительств пайщиков, количество которых 

определяется уполномоченным органом управления РЛК 

по итогам структурирования сделки. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.2.3. Продукт «Сельхозкооперация. Быстрое развитие» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Лизингополучатель зарегистрирован в качестве 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

или сельскохозяйственного потребительского кооператива 

более 12 месяцев на дату обращения в РЛК с целью 

получения лизингового финансирования или является 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем – членом такого кооператива. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 
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− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для целей производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости), 

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных  с Лизингополучателем27 

4.3. 
Профиль поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)28. 

 
27 Здесь и далее наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
28 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 
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4.4. 
Структура стоимости 

предмета лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%29 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 

6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка 6 % годовых – для российского оборудования; 

8 % годовых – для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 5 млн рублей до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 24 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 60% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 
Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

 
завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
29 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные во внутренних нормативных 

документах РЛК по страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14. Обеспечение 

Наличие поручительств пайщиков, количество которых 

определяется уполномоченным органом управления РЛК 

по итогам структурирования сделки. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.2.4.  Продукт «Сельхозкооперация. Создание (быстрый выкуп)»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1 Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Лизингополучатель зарегистрирован в качестве 

сельскохозяйственного производственного кооператива 

или сельскохозяйственного потребительского кооператива 

менее  

12 месяцев по состоянию на дату обращения в РЛК с целью 

получения лизингового финансирования или является 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем – членом такого кооператива 

4 Предмет лизинга 

4.1 Предмет лизинга Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 
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Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

– с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

– и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

– и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных с Лизингополучателем30 

4.3. 
Профиль поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

 
30 Здесь и далее наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
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Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введен в эксплуатацию)31 

4.4. 
Структура стоимости 

предмета лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%32 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа) 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6% годовых для российского оборудования; 

8% годовых для иностранного оборудования 

5.2 Лизинговая ставка 6% годовых для российского оборудования; 

8% годовых для иностранного оборудования 

5.3 
Сумма 

финансирования  От 3 млн до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 24 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный/убывающий/сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

 
31 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
32 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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5.9 Балансодержатель Лизингополучатель/Лизингодатель 

5.10 Комиссия Неприменимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 60% стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи)/Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные во внутренних нормативных 

документах РЛК по страхованию 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14. Обеспечение 

Для сельскохозяйственных производственных 

кооперативов - наличие одного или нескольких 

поручителей (юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей), соответствующего(их) требованиям 

к лизингополучателям, указанным в подпунктах 2–4 

Приложения №2 Порядка и условий осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая 

компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 

Для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов одновременно требуется: 

наличие одного или нескольких поручителей 

(юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей), соответствующего(их) требованиям 

к лизингополучателям, указанным в подпунктах 2–4 

Приложения №2 Порядка и условий осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая 

компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 

1) наличие поручительств пайщиков, количество 

которых определяется уполномоченным органом 

управления РЛК по итогам структурирования сделки;  

2) в зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.3. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПОСТАВЩИКИ КРУПНЕЙШИХ 

ЗАКАЗЧИКОВ 

1.3.1. Продукт «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для 

крупнейших заказчиков» 
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№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и 

отдельных заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 82 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» для целей проведения оценки 

соответствия и мониторинга соответствия, 

предусмотренных статьей 51 вышеуказанного 

Федерального закона. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 
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4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для производства, первичной и 

(или) последующей (промышленной) переработки 

высокотехнологичной и (или) инновационной продукции, 

включенной в перечни товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных33 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)34. 

 
33 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
34 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
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4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%35 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей36 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 84 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

 
35 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
36 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга). 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя37. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.3.2. Продукт «Поставщики крупнейших заказчиков» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации). 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель является поставщиком конкретных и 

отдельных заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 82 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» для целей проведения оценки 

соответствия и мониторинга соответствия, 

предусмотренных статьей 51 вышеуказанного 

Федерального закона. 

 
37Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных38 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)39. 

 
38 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
39 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 



30 

 

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%40 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей41 до 100 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

 
- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
40 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
41 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга). 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя42. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.4. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

1.4.1. Продукт «ДФО» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

 
42Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет 

деятельность на территории Дальневосточного 

федерального округа. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга используется на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных43 с Лизингополучателем. 

 
43 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
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4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)44. 

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%45 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей46 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

 
44 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
45 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
46 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга). 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя47. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – МОНОГОРОДА И ТОСЭР 

5.1. Продукт «Моногорода и ТОСЭР» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

 
47Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации). 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет 

деятельность на территории моногородов или территории 

опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР). 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга используется на территории моногорода 

или ТОСЭР. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 
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- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных48 с Лизингополучателем. 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)49. 

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%50 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

 
48 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
49 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
50 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей51 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 84 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя52. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

 
51 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
52Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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1.6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – СПОРТ И ТУРИЗМ 

1.6.1. Продукт «Спорт и туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель осуществляет один или несколько 

видов экономической деятельности53 в области физической 

культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства, 

соответствующих следующим классам ОКВЭД254: 

− Подкласс 93.1 - Деятельность в области спорта;  

− Подкласс 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания; 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− транспортные средства, самоходные машины и 

другие виды техники, на которые оформляются 

паспорт транспортного средства или паспорт 

 
53 Подтверждается наличием в Выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) субъекта малого предпринимательства вида 

деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к настоящему Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 
54 Здесь и далее: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) 

и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)». 
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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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для целей осуществления 

деятельности в области физической культуры, спорта, 

туризма и гостиничного хозяйства. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости), 

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по предоставлению услуг, который ранее 

Лизингополучателем не осуществлялся, при условии 

наличия иной текущей деятельности (дополнительный 

источник погашения лизинговых обязательств) у 

Лизингополучателя и (или) компаний, юридически 

аффилированных55 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)56. 

 
55 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
56 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
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4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%57 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей58 до 200 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Неприменимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

 
57 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
58 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя59. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

1.7. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

1.7.1 Продукт «Микролизинг для развития социального 

предпринимательства в области здравоохранения и социальных услуг, услуг 

педагогической направленности» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1 Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ 

Корпорации).  

3 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель одновременно удовлетворяет 

следующим требованиям: 

 
59Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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− Лизингополучатель осуществляет один или 

несколько видов экономической деятельности60 в 

области здравоохранения и социальных услуг, 

соответствующих следующим кодам ОКВЭД261: 

код 86 «Деятельность в области здравоохранения», 

код 87 «Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания», код 88 «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания», код 90.04.3 

«Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества»; 

− Лизингополучатель осуществляет деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации, 

средства которого внесены в качестве взноса в 

уставный капитал РЛК; 

− Лизингополучатель осуществляет деятельность по 

производству товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, предназначенных для инвалидов и граждан, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, в целях преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности, 

создания им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества по 

следующим направлениям62: 

а) деятельность по оказанию услуг, 

предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и 

социальную адаптацию инвалидов, социальное 

сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

б) деятельность по оказанию социальной 

помощи инвалидам, а также по их социальному 

сопровождению; 

в) производство и (или) реализация 

медицинской техники протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также 

технических средств, которые используются для 

 
60 Подтверждается наличием в Выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) субъекта малого предпринимательства вида 

деятельности, указанного в разделе 1 приложения № 3 к настоящему Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности. 
61 Здесь и далее: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) 

и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)». 
62Здесь и далее: подтверждается договором (договорами) на производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предназначенных для инвалидов и граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. 
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профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

г) деятельность по организации отдыха и 

оздоровления инвалидов; 

д) деятельность по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов; 

е) деятельность по оказанию социально-

медицинских услуг, направленных на поддержание 

и сохранение здоровья путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии 

здоровья; 

ж) деятельность по оказанию 

консультационных услуг детям и взрослым, 

имеющим различные отклонения (отставания) в 

развитии или приобретенные повреждения тела в 

различных его областях; 

з) деятельность по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста. 

4 Предмет лизинга 

4.1 Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК по 

договорам финансовой аренды (договорам лизинга) при 

реализации льготных лизинговых программ:  

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта 
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4.2 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга является медицинским оборудованием, 

вспомогательным оборудованием педагогического  

и (или) реабилитационно-восстановительного назначения, 

предназначен и приобретается: 

– с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

– и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение номенклатуры 

товаров, работ, услуг), 

– и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных63 с Лизингополучателем 

4.3 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введен в эксплуатацию)64. 

4.4 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%65 от стоимости оборудования (в случае 

 
63 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
64 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
65 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 



45 

 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа) 

5 Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6% годовых для российского имущества; 

8% годовых для иностранного имущества 

5.2 Лизинговая ставка  6% годовых для российского имущества; 

8% годовых для иностранного имущества 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 1 млн до 5 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж От 15% стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный/убывающий/сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель/Лизингодатель 

5.10 Комиссия Неприменимо 

5.11 
Выкупная 

стоимость  
До 10% стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи)/Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 
Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% долей 
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или акций Лизингополучателя66. Также поручительство 

предоставляется физическими лицами, указанными в 

Сведениях о бенефициарном владельце, которые прямо 

или косвенно (через третьих лиц) совокупно владеют 

более 50% долей или акций Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения 

 

1.8. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.8.1 Продукт «Комплексная поддержка РЛК и РГО» 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1 Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства, внесенные АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация) в уставный капитал РЛК, полученные 

Корпорацией в виде бюджетных инвестиций за счет 

средств федерального бюджета; 

2) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации (в случае если договором о 

предоставлении такого взноса (вклада) предусмотрено 

использование бюджетных инвестиций для целей 

реализации льготных лизинговых программ Корпорации) 

3 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель осуществляет один или несколько 

видов экономической деятельности67, указанных в 

приложении № 3 к Порядку и условиям реализации 

дочерними обществами акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства, либо является 

участником мероприятий по «выращиванию» поставщиков 

(на основании решения региональной квалификационной 

комиссии, созданной в субъекте Российской Федерации). 

4 Предмет лизинга 

 
66Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
67 В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) Лизингополучателя. 
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4.1 Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ: 

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта 

4.2 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью: 

– модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости);  

– развития новых направлений в рамках основной сферы 

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ, 

услуг). 

4.3 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введен в эксплуатацию)68. 

4.4 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1. Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации. 

 
68 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
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2. Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%69 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5 Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6% годовых для российского оборудования; 

8% годовых для иностранного оборудования 

5.2 Лизинговая ставка  6% годовых для российского оборудования; 

8% годовых для иностранного оборудования 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн70 до 50 млн рублей 

5.4 Авансовый платеж 0% 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный/убывающий/сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель/Лизингодатель 

5.10 Комиссия Неприменимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи)/Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

 
69 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
70 Здесь и далее: от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа. 
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5.14 Обеспечение 

1) Поручительство физических лиц, которые 

являются учредителями или участниками или 

акционерами Лизингополучателя и совокупно 

владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя71. Также поручительство 

предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном 

владельце, которые прямо или косвенно (через 

третьих лиц) совокупно владеют более 50% долей 

или акций Лизингополучателя. 

2) Поручительства РГО, обеспечивающего 

исполнение Лизингополучателем обязательств по 

договору лизинга в размере не менее 30% от 

стоимости предмета лизинга72. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ ПРИОРИТЕТНОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ ИМП»73 

2.1.ПРОДУКТ «ПРОДУКТ «ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

СУБЪЕКТОВ ИМП В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ 

ИМП» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

Средства, полученные в качестве взноса (вклада) 

субъекта Российской Федерации в уставный капитал РЛК 

(в случае если договором о предоставлении такого взноса 

(вклада) предусмотрено использование бюджетных 

инвестиций для целей, отличных от целей реализации 

льготных лизинговых программ Корпорации) 

 
71Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
72Решение уполномоченного органа управления РГО о предоставлении поручительства Лизингополучателю 

принимается при условии представления протокола уполномоченного органа управления РЛК 

о предоставлении лизингового финансирования Лизингополучателю. При этом решение уполномоченного 

органа управления РЛК о предоставлении лизингового финансирования принимается с отлагательным 

условием заключения договора поручительства не позднее даты заключения договора купли-продажи 

предмета лизинга. 
73Под Приоритетным проектом ИМП подразумевается Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

21.11.2016 № 10). 
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3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Лизингополучатель осуществляет один или несколько 

видов деятельности74 , указанных в разделе 3 приложения  

№ 3 к Порядку и условиям осуществления акционерным 

обществом «Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» лизинговой деятельности. 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК 

по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) 

при реализации льготных лизинговых программ: 

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга соответствует одному или нескольким 

из следующих требований: 

1) предмет лизинга является промышленным 

оборудованием; 

2) предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для целей производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью 

модернизации и расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов работ, товаров, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости) и (или) с целью 

развития новых направлений в рамках основной сферы 

деятельности (расширение номенклатуры работ, товаров, 

услуг). 

 
74 Подтверждается наличием в Выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП субъекта малого предпринимательства вида 

деятельности, указанного в разделе 3 приложения №3 к настоящему к Порядку и условиям осуществления 

акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой 

деятельности 



51 

 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 

Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще 

не введён в эксплуатацию)75 

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – 

не более 10%76 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 5 млн рублей до 200 млн рублей 
 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

 
75 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
76 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 Выкупная стоимость  До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14. Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя77. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

2.2. Продукт «Льготный микролизинг оборудования для лизингополучателей, 

зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории 

Ярославской области  

№ 

п/п 

Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 

Собственные средства РЛК: 

1) средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

внесенные в уставный капитал РЛК субъектом 

Российской Федерации 

 
77Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателю 

Лизингополучатель зарегистрирован и (или) осуществляет 

деятельность на территории Ярославской области 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга 

Новое (не бывшее в употреблении) оборудование. 

Имущество, которое не может быть предоставлено РЛК по 

договорам финансовой аренды (договорам лизинга) при 

реализации льготных лизинговых программ: 

− оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности; 

− 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; 

− водные суда; 

− воздушные суда и другая авиационная техника; 

− подвижной состав железнодорожного транспорта. 

4.2. 

Целевое 

использование 

предмета лизинга 

Предмет лизинга соответствует одному или нескольким из 

следующих требований: 

1) предмет лизинга является промышленным 

оборудованием; 

2) предмет лизинга предназначен и приобретается 

Лизингополучателем для целей производства, первичной 

и (или) последующей (промышленной) переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) предмет лизинга является медицинским 

оборудованием. 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение номенклатуры 

товаров, работ, услуг). 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

предмета лизинга 

Производитель (завод-изготовитель, выпускающий 

сертифицированное оборудование), официальный 

дистрибьютор или дилер оборудования, прочие 

уполномоченные представители производителей, а также 
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Лизингополучатель (в случае если предмет лизинга еще не 

введён в эксплуатацию)78.  

4.4. 

Структура 

стоимости предмета 

лизинга 

1) Стоимость предмета лизинга, включая прохождение 

таможенных процедур и доставку на территорию 

Российской Федерации; 

2) Дополнительные расходы на доставку по территории 

Российской Федерации, монтаж, ввод в эксплуатацию – не 

более 10%79 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 
Маржа 

Лизингодателя 
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.2 Лизинговая ставка  
6 % годовых - для российского оборудования; 

8 % годовых - для иностранного оборудования. 

5.3 
Сумма 

финансирования  
От 2,5 млн рублей до 5 млн рублей 
 

5.4 Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга 
 

5.5 Срок лизинга До 60 месяцев  
 

5.6 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.7 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.8 Валюта Российский рубль 

5.9 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

 
78 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
79 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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5.10 Комиссия Не применимо 

5.11 
Выкупная 

стоимость  
До 10% от стоимости предмета лизинга 

5.12 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем не реже, чем 1 раз в год авансом. 

При этом должны соблюдаться требования, указанные во 

внутренних нормативных документах РЛК по 

страхованию. 

5.13 Срок поставки  
Без ограничений (если иное не установлено по итогам 

анализа поставщика предмета лизинга) 

5.14 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% долей 

или акций Лизингополучателя80. Также поручительство 

предоставляется физическими лицами, указанными в 

Сведениях о бенефициарном владельце, которые прямо 

или косвенно (через третьих лиц) совокупно владеют 

более 50% долей или акций Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВ КОММЕРЧЕСКОГО ПОРТФЕЛЯ РЛК 

3.1. Продукт «Лизинг оборудования для Субъектов МСП» 

№ п/п 
Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 
Внешние (рыночные) источники финансирования 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Не предъявляются. Лизингополучатель вправе 

осуществлять любые виды деятельности 

4. Предмет лизинга 

 
80Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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4.1. Предмет лизинга  

Новое (ранее не использованное или не введенное в 

эксплуатацию) оборудование следующих видов: 

− Промышленное оборудование (в том числе в 

сфере металлообработки, энергетики, энергосбережения 

и т.п.); 

− Оборудование в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

− Телекоммуникационное оборудование; 

− Прочее оборудование. 

4.2. 

Целевое 

использование 

Предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных81 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

Предмета лизинга 

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер 

оборудования и иные уполномоченные представители 

производителей, а также Лизингополучатель (в случае 

если Предмет лизинга еще не введён в эксплуатацию)82 

4.4. 

Структура 

Стоимости 

Предмета лизинга 

− Стоимость Предмета лизинга, включая 

прохождение таможенных процедур и доставку на 

территорию Российской Федерации; 

− Дополнительные расходы на доставку по 

территории Российской Федерации, монтаж, ввод в 

 
81 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
82 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
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эксплуатацию – не более 10%83 от стоимости 

оборудования (в случае превышения порогового 

значения расходы покрываются за счет увеличения 

размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 Лизинговая ставка От 13,5% до 16,5%84 

5.2 
Сумма 

финансирования 
От 40 млн рублей 

5.3 Авансовый платеж От 10%85 

5.4 Срок лизинга До 60 мес.86 

5.5 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.6 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.7 Валюта Российский рубль 

5.8 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.9 Комиссия 
До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга 

(выплачивается единовременно) 

5.10 Выкупная цена до 10% от Стоимости Предмета лизинга 

5.11 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию. 

 
83 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
84 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое определяется на 

основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего документа РЛК, 

регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
85 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
86 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
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5.12 Срок поставки  
До 6 месяцев с момента внесения собственных или 

привлеченных средств Лизингодателем 

5.13 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя87. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

3.2. Продукт «Лизинг спецтехники для Субъектов МСП» 

№ п/п 
Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 
 Внешние (рыночные) источники финансирования 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

 Не предъявляются. Лизингополучатель вправе  

осуществлять любые виды деятельности 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга  

Новая, ранее не использованная спецтехника, имеющая 

ПСМ, следующих видов: 

− Дорожно-строительная спецтехника; 

− Землеройная спецтехника; 

− Карьерная спецтехника; 

− Буровая/сваебойная спецтехника; 

− Коммунальная спецтехника; 

− Лесозаготовительная спецтехника; 

− Мобильные краны; 

− Автопогрузчики, складская спецтехника; 

− Прочая спецтехника. 

 
87Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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4.2. 

Целевое 

использование 

Предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных88 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

Предмета лизинга 

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер и 

иные уполномоченные поставщики спецтехники89. 

4.4. 

Структура 

Стоимости 

Предмета лизинга 

− Стоимость Предмета лизинга, включая 

прохождение таможенных процедур и доставку на 

территорию Российской Федерации; 

− Дополнительные расходы на приобретение 

навесного/дополнительного оборудования, доставку по 

территории Российской Федерации и т.п. – не более 

15%90 от стоимости оборудования (в случае превышения 

порогового значения расходы покрываются за счет 

увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

 
88 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
89 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
90 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
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5.1 Лизинговая ставка От 13,5% до 16,5%91 

5.2 
Сумма 

финансирования 
От 40 млн рублей 

5.3 Авансовый платеж От 10%92 

5.4 Срок лизинга До 60 мес.93 

5.5 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.6 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.7 Валюта Российский рубль 

5.8 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.9 Комиссия 
До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга 

(выплачивается единовременно) 

5.10 Выкупная цена До 10% от Стоимости Предмета лизинга 

5.11 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию. 

5.12 Срок поставки  
До 12 месяцев с момента внесения собственных или 

привлеченных средств Лизингодателем 

5.13 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя94. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

 
91 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое определяется на 

основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего документа РЛК, 

регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
92 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
93 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
94Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 



61 

 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

3.3. Продукт «Лизинг коммерческого транспорта для Субъектов МСП» 

№ п/п 
Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 
Внешние (рыночные) источники финансирования 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

Не предъявляются. Лизингополучатель вправе 

осуществлять любые виды деятельности 

4. Предмет лизинга 

4.1. Предмет лизинга  

Новый, ранее не использованный коммерческий 

транспорт, имеющий ПТС, следующих видов: 

− Автобусы; 

− Автобетоносмесители; 

− Грузовой (бортовой) автомобиль; 

− Прицепы/ полуприцепы; 

− Самосвалы; 

− Седельные тягачи; 

− Фургоны; 

− Автоцистерны, цементовозы; 

− Прочий грузовой транспорт. 

4.2. 

Целевое 

использование 

Предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 
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(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных95 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

Предмета лизинга 

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер 

коммерческого транспорта и иные уполномоченные 

поставщики коммерческого транспорта96. 

4.4. 

Структура 

Стоимости 

Предмета лизинга 

− Стоимость Предмета лизинга, включая 

прохождение таможенных процедур и доставку на 

территорию Российской Федерации; 

− Дополнительные расходы на приобретение 

навесного/дополнительного оборудования, доставку по 

территории Российской Федерации и т.п. – не более 

10%97 от стоимости оборудования (в случае превышения 

порогового значения расходы покрываются за счет 

увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 Лизинговая ставка От 14,5% до 17,5%98 

5.2 
Сумма 

финансирования 
От 40 млн рублей 

5.3 Авансовый платеж От 10%99 

 
95 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
96 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 

- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
97 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
98 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое определяется на 

основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего документа РЛК, 

регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
99 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
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5.4 Срок лизинга До 60 мес.100 

5.5 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.6 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.7 Валюта Российский рубль 

5.8 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.9 Комиссия 
До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга 

(выплачивается единовременно) 

5.10 Выкупная цена До 10% от Стоимости Предмета лизинга 

5.11 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию. 

5.12 Срок поставки  
До 12 месяцев с момента внесения собственных или 

привлеченных средств Лизингодателем 

5.13 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя101. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

3.4. Продукт «Лизинг сельскохозяйственного оборудования для Субъектов МСП» 

 

 
100 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
101Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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№ п/п 
Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 
 Внешние (рыночные) источники финансирования 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

 Не предъявляются. Лизингополучатель вправе 

осуществлять любые виды деятельности 

4. Предмет лизинга: 

4.1. Предмет лизинга  

Новые (ранее не использованные) Предметы лизинга 

следующих категорий: 

− Сельскохозяйственное оборудование; 

− Элеваторное оборудование; 

− Животноводческое оборудование; 

− Перерабатывающее оборудование; 

− Тракторы; 

− Комбайны и оборудование. 

4.2. 

Целевое 

использование 

Предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных102 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

Предмета лизинга 

Производитель, официальный дистрибьютор или дилер и 

иные уполномоченные поставщики 

сельскохозяйственного оборудования103. 

 
102 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
103 Здесь и далее, если предмет лизинга подлежит размещению на территории Республики Крым и(или) г. 

Севастополя, в качестве Поставщика предмета лизинга может выступать: 

- завод-изготовитель, или 
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4.4. 

Структура 

Стоимости 

Предмета лизинга 

− Стоимость Предмета лизинга, включая 

прохождение таможенных процедур и доставку на 

территорию Российской Федерации; 

− Дополнительные расходы на доставку по 

территории Российской Федерации, монтаж, ввод в 

эксплуатацию, а также дополнительные расходы на 

приобретение навесного/дополнительного оборудования 

– не более 15%104 от стоимости оборудования (в случае 

превышения порогового значения расходы покрываются 

за счет увеличения размера авансового платежа). 

5. Параметры продукта 

5.1 Лизинговая ставка От 14,0% до 17,0%105 

5.2 
Сумма 

финансирования 
От 40 млн рублей 

5.3 Авансовый платеж От 10%106 

5.4 Срок лизинга До 60 мес.107 

5.5 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.6 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.7 Валюта Российский рубль 

5.8 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

 
- Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, право на реализацию продукции завода-изготовителя 

которого подтверждено заводом-изготовителем, включая следующие виды Поставщиков: торговый дом 

завода-изготовителя, официальный представитель завода-изготовителя, дилер завода-изготовителя, агент 

завода изготовителя, комиссионер завода-изготовителя, дистрибьютор завода-изготовителя, дилер, или агент, 

или комиссионер дистрибьютора завода-изготовителя (далее – Официальный поставщик), или 

Поставщик, не являющийся заводом-изготовителем, осуществляющий поставки продукции на территорию 

Республики Крым и (или) г. Севастополя, при условии приобретения предмета лизинга у Официального 

поставщика, что подтверждается копией договора купли-продажи между таким Поставщиком и 

Официальным поставщиком. 
104 В случае если Предмет лизинга подлежит размещению на территории Дальневосточного федерального 

округа, максимальный размер дополнительных расходов на доставку по территории Российской Федерации, 

монтаж, ввод в эксплуатацию устанавливается в размере 20%. 
105 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое определяется на 

основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего документа РЛК, 

регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
106 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
107 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
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5.9 Комиссия 
До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга 

(выплачивается единовременно) 

5.10 Выкупная цена До 10% от Стоимости Предмета лизинга 

5.11 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию. 

5.12 Срок поставки  
До 12 месяцев с момента внесения собственных или 

привлеченных средств Лизингодателем 

5.13 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя108. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

 

3.5. Продукт «Лизинг производственной недвижимости» 

№ п/п 
Наименование 

требования 
Нормативное значение 

1. Тип лизинга Финансовая аренда (лизинг) 

2. 
Источник 

финансирования 
 Внешние (рыночные) источники финансирования 

3. 

Дополнительные 

требования к 

Лизингополучателям 

 Не предъявляются. Лизингополучатель вправе 

осуществлять любые виды деятельности 

4. Предмет лизинга: 

4.1. Предмет лизинга  Производственная недвижимость, отвечающая 

одновременно следующим требованиям: 

 
108Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 
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– объекты завершенного строительства; 

– срок полезного использования (эксплуатации) не 

менее 10 лет с момента окончания срока договора 

лизинга; 

– местоположение объекта недвижимости – 

административные центры субъектов РФ и прилегающая 

к ним территория на удалении не более 40 км, прочие 

города РФ и прилегающая к ним территория на удалении 

не более 15 км, с численностью населения не менее 100 

тыс. человек. 

4.2. 

Целевое 

использование 

Предмета лизинга 

Предмет лизинга предназначен и приобретается: 

- с целью модернизации и (или) расширения текущей 

деятельности (увеличение объемов товаров, работ, услуг 

и (или) оптимизация (снижение) себестоимости),  

- и (или) с целью развития новых направлений в рамках 

основной сферы деятельности (расширение 

номенклатуры товаров, работ, услуг), 

- и (или) с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, 

который ранее Лизингополучателем не осуществлялся, 

при условии наличия иной текущей деятельности 

(дополнительный источник погашения лизинговых 

обязательств) у Лизингополучателя и (или) компаний, 

юридически аффилированных109 с Лизингополучателем 

4.3. 

Профиль 

поставщика 

Предмета лизинга 

Собственник недвижимости 

4.4. 

Структура 

Стоимости 

Предмета лизинга 

Стоимость Предмета лизинга определяется как рыночная 

стоимость предмета лизинга согласно независимой 

оценке оценочной компании, определяемой в 

соответствии с внутренними нормативными 

документами РЛК. 

5. Параметры продукта 

5.1 Лизинговая ставка От 15,0% до 18,0%110 

 
109 Здесь и далее: наличие иной текущей деятельности у прочих компаний, юридически аффилированных с 

Лизингополучателем, рассматривается как дополнительный источник погашения лизинговых обязательств 

исключительно в контексте предоставления такими компаниями поручительства, обеспечивающего 

исполнение обязательств Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей. 
110 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя, которое определяется на 

основании рейтинговой модели лизинговой сделки, утвержденной в рамках внутреннего документа РЛК, 

регламентирующего оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
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5.2 
Сумма 

финансирования 
От 40 млн рублей 

5.3 Авансовый платеж От 30%111 

5.4 Срок лизинга До 84 мес.112 

5.5 График платежей Равномерный / убывающий / сезонный 

5.6 
Периодичность 

платежей 
Ежемесячно 

5.7 Валюта Российский рубль 

5.8 Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель 

5.9 Комиссия 
До 0,75 % от Стоимости Предмета лизинга 

(выплачивается единовременно) 

5.10 Выкупная цена До 10% от Стоимости Предмета лизинга 

5.11 Страхование 

Оплата страхования осуществляется Лизингодателем 

(расходы по страхованию включаются в лизинговые 

платежи) / Оплата страхования осуществляется 

Лизингополучателем. При этом должны соблюдаться 

требования, указанные в ВНД РЛК по страхованию. 

5.12 Обеспечение 

Поручительство физических лиц, которые являются 

учредителями или участниками или акционерами 

Лизингополучателя и совокупно владеют более 50% 

долей или акций Лизингополучателя113. Также 

поручительство предоставляется физическими лицами, 

указанными в Сведениях о бенефициарном владельце, 

которые прямо или косвенно (через третьих лиц) 

совокупно владеют более 50% долей или акций 

Лизингополучателя. 

В зависимости от структуры сделки возможно 

привлечение дополнительного обеспечения. 

». 

 
111 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
112 Устанавливается в зависимости от финансового состояния лизингополучателя и категории качества 

предмета лизинга, которые определяются в соответствии с внутренним документом РЛК, регламентирующим 

оценку кредитного риска лизинговой сделки. 
113Здесь и далее: в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. 



69 

 

 

9. В разделе 3 «Платежная дисциплина» Приложения № 2 к Порядку и условиям 

осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской 

области» лизинговой деятельности «Требования к лизингополучателям» пункт 1 столбца 

«Нормативное значение» изложить в следующей редакции: 

«1) у субъекта малого предпринимательства отсутствует просроченная 

(неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

перед бюджетами всех уровней, превышающая 50 тыс. рублей;». 

 

10. В разделе 3 «Документы для оценки финансового состояния участника 

Лизинговой сделки в зависимости от организационно-правовой формы и налогового 

режима» Приложения № 8 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности 

«Перечень документов, предоставляемых участникам лизинговой сделки, для 

рассмотрения вопроса о совершении лизинговой сделки» пункт 2 столбца «Наименование 

документа/информации» следующего содержания «Приложения к последней годовой 

бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5,6)» исключить. 
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11. Приложение № 8.3 к Порядку изложить в следующей редакции: 

Приложение № 8.3. 

к Порядку и условиям осуществления  

акционерным обществом «Региональная лизинговая  

компания Ярославской области» 

лизинговой деятельности 

 
Перечень документов и сведений, 

необходимых для подтверждения и (или) проверки соответствия субъекта малого предпринимательства и (или) предмета лизинга 
предъявляемым к ним требованиям в целях предоставления льготного лизингового финансирования 

 

№ п/п 

Требование, предъявляемое к 
субъекту малого 

предпринимательства (или предмету 
лизинга) 

Документ, необходимый для 
подтверждения и (или) 
проверки соответствия 

требованию  

Форма документа 

Ссылка на 
документ в 

Приложении № 8 
к Порядку 

1. Относится к категории 

«микропредприятия» или «малые 

предприятия» в соответствии со статьей 

4 Закона № 209-ФЗ с учетом 

ограничений, изложенных в статье 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, за 

исключением случаев отсутствия в 

указанном реестре сведений о субъекте 

малого предпринимательства, который 

является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем 

или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии с частью 3 статьи 

Выписка из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

либо 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК). 

Подпункт «а» 
пункта 1 раздела 2 

Декларация о соответствии 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства критериям 

отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Закона 

№ 209-ФЗ  по форме согласно 

приложению к Положению об 

особенностях участия субъектов 

малого и среднего 

1) оригинал или заверенная 
субъектом малого 
предпринимательства копия 
декларации. 

Подпункт «а» 
пункта 1 раздела 2  
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4 Закона № 209-ФЗ; предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом 

объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, 

утвержденному постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 

1352, если субъект малого и 

среднего предпринимательства 

является вновь 

зарегистрированным 

индивидуальным 

предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в 

соответствии с частью 3 статьи 4 

Закона № 209-ФЗ (в случае 

обращения в лизинговую 

компанию в течение 1 (одного) 

месяца с даты регистрации 

лизингополучателя), 

и 
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выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц или Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей в отношении 

поручителя субъекта малого 

предпринимательства. 

2) выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК). 

Пункт 5 раздела 2 
или пункт 28 
раздела 2 (в 
отношении 
поручителя 
субъекта малого 
предпринимательст
ва) 

2. Срок фактического ведения бизнеса 

субъектом малого предпринимательства 

составляет не менее 12 месяцев, если 

иной срок не установлен Каталогом 

продуктов для конкретного продукта (в 

случае несоответствия субъекта малого 

предпринимательства данному 

требованию, ему должен 

соответствовать поручитель субъекта 

малого предпринимательства) 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (формы 1,2) и (или) 

Годовая налоговая декларация по 

УСН и (или) Годовая налоговая 

декларация 3-НДФЛ и (или) 

Годовая налоговая декларация по 

ЕСХН за последний год с отметкой 

о приеме в ИФНС 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
отчетности и (или) декларации 
либо заверенная поручителем 
копия отчетности и (или) 
декларации, если субъект малого 
предпринимательства не 
соответствует сроку 
фактического ведения бизнеса 

Пункты 1 и 12 
раздела 3 

3. У субъекта малого 

предпринимательства отсутствует 

просроченная (неурегулированная) 

задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам перед 

бюджетами всех уровней, 

превышающая 50 тыс. рублей 

Справка из ФНС России по форме 

КНД 1120101, подтверждающая 

отсутствие у Заемщика 

просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням и 

штрафам, на актуальную дату (не 

более 30 (тридцати) дней до даты 

принятия решения 

уполномоченным органом 

управления РЛК) или справка из 

оригинал или заверенная 
субъектом малого 
предпринимательства копия 
справки или в электронном виде, 
подписанная усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного работника 
ФНС России, с приложением 
сертификата такой электронной 
подписи 

Пункт 8 раздела 3 
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ФНС России по форме КНД 

1160080, подтверждающая 

отсутствие у Заемщика 

просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням и 

штрафам, на актуальную дату (не 

более 30 (тридцати) дней до даты 

принятия решения 

уполномоченным органом 

управления РЛК), превышающей 

50 тыс. рублей1. 
4. 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);  

1) Для юридических лиц: 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 

2) Для индивидуальных 

предпринимателей: 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

1)Пункт 5 раздела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Пункт 28 раздела 
2 

 
1Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления 

актуальной справки до заключения договора лизинга. 
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5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей». 
5. Отсутствует информация о том, что в 

отношении руководителя 

(бенефициарного владельца) субъекта 

малого предпринимательства было 

принято судебное решение о 

привлечении к субсидиарной 

ответственности в случае банкротства 

предприятия в связи с его виновными 

действиями, а также в связи с 

бездействием; 

Для бенефициарного владельца: 

Сведения о бенефициарном 

владельце субъекта малого 

предпринимательства в 

соответствии с требованиями 

Закона № 115-ФЗ2 

оригинал Пункт 2 раздела 1 

Для учредителей или участников 

или акционеров, единоличного 

исполнительного органа 

организации: 

Паспорта учредителей или 

участников или акционеров, 

единоличного исполнительного 

органа организации (страницы 2 и 

3, а также страница с данными о 

регистрации по месту жительства) 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
паспорта 

Пункт 10 раздела 2 

6. У субъекта малого 

предпринимательства отсутствует 

дефолт3 по обязательствам перед 

банками, лизинговыми компаниями, 

1)справки от кредиторов (банков, 

лизингодателей и иных 

финансовых организаций) об 

1)оригинал справки 

 

 

 

1) пункт 22 раздела 

3 

 

 

 
2Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
3Дефолт (Дефолтное событие) – событие, зафиксированное кредитором (банком, лизинговой компанией, иной финансовой организацией) в отношении субъекта малого 

предпринимательства, свидетельствующее о невозможности исполнения субъектом малого предпринимательства своих обязательств перед данным кредитором, в том 

числе нарушение платежной дисциплины сроком более 90 дней. 
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иными финансовыми организациями4 

(отрицательная кредитная история) и 

(или) имеется просроченная 

(неурегулированная) задолженность на 

протяжении последних 36 месяцев 

перед банками, лизинговыми 

компаниями, иными финансовыми 

организациями 

остатке задолженности и наличии 

или отсутствии просрочки. 

 

2)Документы, подтверждающие 

отсутствие дефолта, подготовка 

которых осуществляется РЛК в 

рамках рассмотрения лизинговой 

заявки 

 

 

 

2)оригинал подтверждающего 

документа (подготовка 

осуществляется сотрудниками 

РЛК) 

 

 

 

- 

7. Субъект малого предпринимательства отвечает требованиям, указанным в пункте 3 «Дополнительные 

требования к Лизингополучателю» соответствующего раздела Каталога продуктов: 

 

7.1. Пункт 3 раздела 1.1.1. приложения № 15 

(продукт «Высокотехнологичное и 

инновационное производство (ВиП)»): 

Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов экономической 

деятельности, указанных в разделе 1 

приложении № 36  

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК). 

Пункт 5 раздела 2 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

Пункт 28 раздела 2 

 
4Финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, 

организатор торговли, кредитный потребительский кооператив, микрофинансовая организация (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 
5 Здесь и далее под приложением № 1 понимается приложение № 1 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» лизинговой деятельности «Условия лизинговых продуктов АО «РЛК Ярославской области». 
6 Здесь и далее под приложением № 3 понимается приложение № 3 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» лизинговой деятельности  
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сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 
7.2. Пункт 3 раздела 1.1.2 приложения № 1 

(продукт «Приоритетное 

производство»): 

Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов деятельности, 

указанных в разделе 2 приложения № 3. 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Пункт 28 раздела 2 
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7.3. Пункт 3 раздела 1.2.1 приложения № 1 

(продукт «Сельхозкооперация. 

Создание»): 

Лизингополучатель зарегистрирован в 

качестве сельскохозяйственного 

производственного кооператива или 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива не более 

12 месяцев по состоянию на дату 

обращения в РЛК с целью получения 

лизингового финансирования или 

является юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем – 

членом такого кооператива. 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 28 раздела 2 

Выписка из реестра членов 

кооператива (пайщиков) (для 

фермеров-членов 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

или сельскохозяйственного 

потребительского кооператива). 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
выписки 

Подпункт «б» 
пункта 1 раздела 2 
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7.4. Пункт 3 раздела 1.2.2 приложения № 1 

(продукт «Сельхозкооперация. 

Развитие»): 

Лизингополучатель зарегистрирован в 

качестве сельскохозяйственного 

производственного кооператива или 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива более 12 

месяцев по состоянию на дату 

обращения в РЛК с целью получения 

лизингового финансирования или 

индивидуальным предпринимателем – 

членом такого кооператива. 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 28 раздела 2 

Выписка из реестра членов 

кооператива (пайщиков) (для 

фермеров-членов 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

или сельскохозяйственного 

потребительского кооператива). 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
выписки 

Подпункт «б» 
пункта 1 раздела 2 

7.5. Пункт 3 раздела 1.3.1 приложения № 1 

(продукт «Поставщики 

высокотехнологичной и инновационной 

продукции для крупнейших 

заказчиков»): 

Лизингополучатель является 

поставщиком конкретных и отдельных 

заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 82 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Договор(ы) на закупку 

инновационной, 

высокотехнологичной продукции, 

соответствующих утвержденным 

заказчиками перечням товаров, 

работ, услуг, удовлетворяющих 

критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

(с указанием уникальных номеров 

реестровых записей в реестре 

договоров (в том числе номера 

лота), заключенных заказчиками 

по результатам закупки). 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

Подпункт «ж» 
пункта 1 раздела 2 
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для целей проведения оценки 

соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных статьей 

51 вышеуказанного Федерального 

закона. 
7.6. Пункт 3 раздела 1.3.2 приложения № 1 

(продукт «Поставщики крупнейших 

заказчиков»): 

Лизингополучатель является 

поставщиком конкретных и отдельных 

заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 82 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

для целей проведения оценки 

соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных статьей 

51 вышеуказанного Федерального 

закона. 

Договор(ы) на закупку товаров, 

работ, услуг (с указанием 

уникальных номеров реестровых 

записей в реестре договоров (в том 

числе номера лота), заключенных 

заказчиками по результатам 

закупки). 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

Подпункт «д» 
пункта 1 раздела 2 

7.7. Пункт 3 раздела 1.4.1 приложения № 1 

(продукт «ДФО»): 

Лизингополучатель зарегистрирован и 

(или) осуществляет деятельность на 

территории Дальневосточного 

федерального округа 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 
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Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

и (или) 

Пункт 28 раздела 2 

Договор аренды или свидетельство 

о праве собственности 

Лизингополучателя на объект 

недвижимости, расположенный на 

территории Дальневосточного 

федерального округа, на котором 

будет размещен приобретаемый в 

лизинг предмет лизинга 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

Подпункт «в» 
пункта 1 раздела 2 

7.8. Пункт 3 раздела 1.5.1 приложения № 1 

(продукт «Моногорода и ТОСЭР»): 

Лизингополучатель зарегистрирован и 

(или) осуществляет деятельность на 

территории моногородов или 

территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

либо 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 28 раздела 2 
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индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

и (или) 

Договор аренды или свидетельство 

о праве собственности 

Лизингополучателя на объект 

недвижимости, расположенный на 

территории моногорода или 

ТОСЭР, на котором будет 

размещен приобретаемый в лизинг 

предмет лизинга 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

Подпункт «г» 
пункта 1раздела 2 

7.9. Пункт 3 раздела 1.7.1 приложения № 1 

(продукт «Микролизинг для развития 

социального предпринимательства в 

области здравоохранения и социальных 

услуг, услуг педагогической 

направленности»): 

Лизингополучатель одновременно 

удовлетворяет следующим 

требованиям: 

− Лизингополучатель 

осуществляет один или несколько видов 

экономической деятельности в области 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», 

либо 

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

Пункт 28 раздела 2 
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здравоохранения и социальных услуг, 

соответствующих следующим кодам              

ОКВЭД-2: код 86 «Деятельность в 

области здравоохранения», код 87 

«Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания», код 88 «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения 

проживания», код 90.04.3 

«Деятельность учреждений клубного 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 

5 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 
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типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного 

творчества»; 

− Лизингополучатель 

осуществляет деятельность на 

территории субъекта Российской 

Федерации, средства которого внесены 

в качестве взноса в уставный капитал 

РЛК; 

− Лизингополучатель 

осуществляет деятельность по 

производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, 

предназначенных для инвалидов и 

граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, 

 в целях преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений 

жизнедеятельности, создания им равных 

с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества в 

соответствии со следующими 

направлениями деятельности: 

 

а) деятельность по оказанию услуг, 

предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, реабилитацию и 

социальную адаптацию инвалидов, 

Договор аренды или 

свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

Лизингополучателя на объект 

недвижимости, расположенный на 

территории субъекта Российской 

Федерации, средства которого 

внесены в качестве взноса в 

уставный капитал РЛК 

заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

не применимо 



84 

 

социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) деятельность по оказанию 

социальной помощи инвалидам, а также 

по их социальному сопровождению; 

в) производство и (или) реализация 

медицинской техники протезно-

ортопедических изделий, программного 

обеспечения, а также технических 

средств, которые используются для 

профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов; 

г) деятельность по организации 

отдыха и оздоровления инвалидов; 

д) деятельность по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов; 

 

е) деятельность по оказанию 

социально-медицинских услуг, 

направленных на поддержание и 

сохранение здоровья путем организации 

ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений 

в состоянии здоровья 

ж) деятельность по оказанию 

консультационных услуг детям и 

взрослым, имеющим различные 

отклонения (отставания) в развитии или 

приобретенные повреждения тела в 

различных его областях; 

Договор(ы) на производство 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предназначенных 

для инвалидов и граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Заверенная субъектом малого 
предпринимательства копия 
договора 

не применимо 
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з) деятельность по оказанию 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

раннего, дошкольного и школьного 

возраста. 
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7.10 Пункт 3 раздела 1.8.1 приложения № 1 

(продукт «Комплексная поддержка РЛК 

и РГО»): 

Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов экономической 

деятельности5, указанных в разделе 2 

приложения № 3 либо является 

участником мероприятий 

по «выращиванию» поставщиков 

(на основании решения региональной 

квалификационной комиссии, 

созданной в субъекте Российской 

Федерации) 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, содержащая 

сведения, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», 

либо  

выписка, распечатанная на 
бумажном носителе из сети 
интернет с сайта Федеральной 
налоговой службы или из сети 
интернет с сайта Системы 
профессионального анализа 
рынков и компаний (СПАРК) 
(получение выписки 
осуществляется сотрудниками 
РЛК) 

Пункт 5 раздела 2 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», 

либо  

Пункт 28 раздела 2 

Протокол заседания региональной 

квалификационной комиссии, 

содержащий пункт о допуске 

лизингополучателя к участию в 

мероприятиях по «выращиванию» 

поставщиков. 

Оригинал или заверенная 
субъектом малого 
предпринимательства копия 
протокола 

не применимо 

8. Предмет лизинга отвечает требованиям, указанным в пункте 4.2 «Целевое использование предмета лизинга» 

разделов 1.1.1 и 1.3.1 приложения № 1 (продукт «Высокотехнологичное и инновационное производство (ВиП)» 

и продукт «Поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших заказчиков»): 
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8.1 Пункт 4.2 раздела 1.1.1 приложения № 1 

(продукт «Высокотехнологичное и 

инновационное производство (ВиП)»):  
 

Предмет лизинга удовлетворяет одному 

или нескольким из следующих 

требований: 

1. предмет лизинга является 

инновационным и (или) 

высокотехнологичным; 

2. предмет лизинга предназначен и 

приобретается Лизингополучателем для 

производства высокотехнологичной и 

(или) инновационной продукции, 

выполнения высокотехнологичных и 

(или) инновационных работ или 

оказания высокотехнологичных и (или) 

инновационных услуг  в рамках 

осуществляемого Лизингополучателем 

вида экономической деятельности, 

указанного в разделе 1 приложения № 3. 

Заключение организации, 

оказывающей услуги по 

проведению экспертизы в области 

научно-технической деятельности, 

подведомственной федеральному 

органу исполнительной власти 

Российской Федерации и 

соответствующей критериям, 

предусмотренным пунктом 4.5 

Порядка, в котором 

подтверждается, что:  

1) предмет лизинга является 

инновационным и (или) 

высокотехнологичным и 

приобретается 

Лизингополучателем в рамках 

осуществляемого 

лизингополучателем вида 

экономической деятельности, 

указанного в разделе 1 приложения 

№ 3 к Порядку; 

 

2) предмет лизинга предназначен и 

приобретается 

Лизингополучателем для 

производства 

высокотехнологичной и (или) 

инновационной продукции, 

выполнения высокотехнологичных 

и (или) инновационных работ или 

оказания высокотехнологичных и 

(или) инновационных услуг в 

рамках осуществляемого 

оригинал заключения 
(запрос 
на подготовку заключения 
направляется в организацию, 
оказывающую услуги по 
проведению экспертизы в 
области научно-технической 
деятельности, сотрудниками 
РЛК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не применимо 
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лизингополучателем вида 

экономической деятельности, 

указанного в разделе 1 приложения 

№ 3 к Порядку. 

 

8.2 Пункт 4.2 раздела 1.3.1 приложения № 1 
(продукт «Поставщики 
высокотехнологичной и инновационной 
продукции для крупнейших 
заказчиков»): 
 
 
Предмет лизинга предназначен и 
приобретается Лизингополучателем для 
производства высокотехнологичной и 
(или) инновационной  продукции, 
включенной в перечни  
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к инновационной  
продукции, высокотехнологичной 
продукции, утвержденные заказчиками 
в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля  
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Заключение организации, 
оказывающей услуги по 
проведению экспертизы в области 
научно-технической деятельности, 
подведомственной федеральному 
органу исполнительной власти 
Российской Федерации и 
соответствующей критериям, 
предусмотренным пунктом 4.5 
Порядка, в котором 
подтверждается,  
что предмет лизинга предназначен 
и приобретается 
Лизингополучателем для 
производства, первичной  
и (или) последующей 
(промышленной) переработки 
высокотехнологичной и (или) 
инновационной  продукции, 
включенной в перечень товаров,  
работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
утверждаемый  
заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

оригинал заключения 
(запрос 
на подготовку заключения 
направляется в организацию, 
оказывающую услуги по 
проведению экспертизы в 
области научно-технической 
деятельности, сотрудниками 
РЛК) 

не применимо 

». 
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12. Дополнить Порядок Приложением № 8.6. в следующей редакции: 

«Приложение № 8.6. 

к Порядку и условиям осуществления  

акционерным обществом «Региональная лизинговая  

компания Ярославской области» 

лизинговой деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ7, ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О СОВЕРШЕНИИ 

ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ (В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА8 УЧАСТНИКОВ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ) 

 

 

1. Общие документы 

 

№ 
Документ 

Форма предоставления 

документа 

1. 1 Анкета-Заявка участника Лизинговой сделки   Оригинал 

2.  Сведения о бенефициарном владельце участника Лизинговой сделки в соответствии с требованиями 

Закона № 115-ФЗ9 (по форме, указанной в Приложении 8.1)  

оригинал / заверенная 

участником Лизинговой 

сделки копия 

 

 

 

 

 
7 Если иное не предусмотрено положениями настоящего Перечня  

8 В отношении сбора документов по участнику лизинговой сделки, имеющему положительный опыта работы с РЛК, возможно использование сокращенного формата 

указанных в данном приложении документов согласно Приложению № 8.4. либо исключение документа, указанного в Перечне, но отсутствующего в Приложении № 

8.4.. 
9 Здесь и далее по тексту - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 
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2. Учредительные документы в зависимости от организационно-правовой формы: 

 

№ 
Документ 

Форма предоставления 

документа 

1.  Документы, указанные в данном пункте, предоставляются исключительно Лизингополучателем; к другим участникам Лизинговой 

сделки не применяется. 

а) Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Либо 

 

 

 

 

Декларация о соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ10 по 

форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 

объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, если субъект малого и среднего 

предпринимательства является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ (в случае 

обращения в лизинговую компанию в течение 1 (одного) месяца с даты регистрации 

лизингополучателя) 

распечатанная на бумажном 

носителе из сети интернет с 

сайта https://ofd.nalog.ru 

(получение выписки 

осуществляется 

сотрудниками РЛК) 

 

оригинал либо заверенная 

Лизингополучателем копия 

 
10 Здесь и далее по тексту – Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=07090B018121E2434C2F055625BDABB3A8AA526DD13B1C80A431857DD1B0C26F712B6E95D7A509ADOC64P
consultantplus://offline/ref=81BE7D9CB6BD75E2042F2418D3C1F86A43B1AD5683583DCC961D43D3000BC554CF264645I5c1S
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б) Выписка из реестра членов кооператива (пайщиков) (для фермеров-членов сельскохозяйственного 

производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива) (если 

применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта) 

Оригинал или заверенная 

Лизингополучателем копия 

в) Договор аренды или документ о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, 

расположенный на территории Дальневосточного федерального округа, на котором будет размещен 

приобретаемый в лизинг предмет лизинга (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем 

продукта) 

заверенная 

Лизингополучателем копия 

г) Договор аренды или документ о праве собственности Лизингополучателя на объект недвижимости, 

расположенный на территории моногорода или ТОСЭР, на котором будет размещен приобретаемый в 

лизинг предмет лизинга (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта) 
 

заверенная 

Лизингополучателем копия 

 

д) Договоры на закупку товаров, работ, услуг с крупнейшими заказчиками, определяемыми 

Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки или мониторинга соответствия (с 

указанием уникальных номеров реестровых записей в реестре договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки) (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта) 

заверенная Заявителем 

копия  

 

ж) Договор(ы) на закупку инновационной, высокотехнологичной продукции, соответствующих 

утвержденным заказчиками перечням товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (с указанием уникальных номеров 

реестровых записей в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, при их 

наличии) (если применимо с учетом выбранного Лизингополучателем продукта) 

заверенная Заявителем 

копия  

Для юридических лиц: 

2.  Устав (в последней редакции) и свидетельство/лист записи ЕГРЮЛ о регистрации последней редакции 

Устава при отсутствии такой записи в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, а также все изменения и 

дополнения к уставу (при наличии) и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к соответствующему 

изменению/дополнению 

нотариальная копия либо 

копия, заверенная 

налоговым органом, или 

заверенная представителем 

РЛК или участником 

лизинговой сделки копия 
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при условии сверки ее с 

оригиналом документа 

представителем РЛК 

3.  Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (ОГРН) или Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

4.  Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации (ИНН) 
заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

5.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, 

предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

распечатанная на бумажном 

носителе с официального 

сайта Федеральной 

налоговой службы 

(получение выписки 

осуществляется 

сотрудниками РЛК) 

6.  Решение/ протокол о назначении профессионального регистратора (реестродержателя), если сведения 

о регистраторе отсутствуют в ЕГРЮЛ (для акционерных обществ) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

7.  Выписка из реестра акционеров, выданная профессиональным регистратором, на дату не ранее 1 

(одного) месяца до даты принятия заявки на предоставление лизингового финансирования (для 

акционерных обществ) 

Оригинал или нотариально 

заверенная копия 

8.  Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа участника Лизинговой 

сделки (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа) 

При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа 

независимо друг от друга – документ предоставляется в отношении лица, которое будет совершать 

лизинговую сделку. 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 
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При наличии нескольких лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа 

совместно, документы предоставляются в отношении каждого такого лица. 

9.  Если функции единоличного исполнительного органа участника лизинговой сделки переданы 

управляющей компании/управляющему: 

- приятое уполномоченным органом управления участника лизинговой сделки решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании/управляющему; 

- договор с управляющей компанией/управляющим; 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа управляющей 

компании (решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа) ; 

- письмо о структуре и составе органов управления управляющей компании. 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

10.  Паспорта учредителей, или участников, или акционеров11, единоличного исполнительного органа 

организации (страницы 2 и 3, а также страница с актуальными данными о регистрации) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

11.  Решения органов управления организации, подтверждающие право на заключение договора в рамках 

Лизинговой сделки и, в случае необходимости, обеспечительной сделки, а также необходимые 

одобрения этих сделок (при необходимости) 

Оригинал или нотариально 

заверенная копия 

 
11 В случаях, если участником Лизинговой сделки владеет несколько физических лиц, достаточно предоставление копий паспортов лиц, суммарная 

доля владения/участия которых составляет 51%. В случае наличия учредителя/участника/акционера, на которого распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, более 10% от доли участия. 
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12.  Карточка образцов подписей и оттиска печати12 

Документ, указанный в настоящем пункте, предоставляется в том случае, если подписание договора в 

рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом, без присутствия работника РЛК. 

В том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом в 

присутствии работника РЛК, предоставление документа, указанного в настоящем пункте, не требуется. 

При этом, работник РЛК, присутствовавший при подписании договора в рамках Лизинговой сделки 

Контрагентом, делает на экземпляре договора (на оборотной стороне последней страницы договора 

(без учета приложений к договору), передаваемом в РЛК, удостоверительную надпись и скрепляет ее 

своей подписью. 

Текст удостоверительной надписи: 

«Настоящий договор подписан ____________________ (указывается ФИО лица, подписывающего 

договор от имени Контрагента РЛК) в моем присутствии, личность _________________ (указывается 

ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) установлена. 

ФИО (указывается ФИО работника РЛК), паспорт ___________________ (указывается серия, номер 

и дата выдачи документа, удостоверяющего личность работника РЛК) 

_______________ (проставляется подпись работника РЛК) 

оригинал, либо нотариально 

удостоверенная копия, либо 

копия, заверенная Банком 

13.  Документы подтверждающие права на земельный участок, здания, строения, сооружения, в которых 

(на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, свидетельство о праве 

собственности, кадастровые паспорта, выписки из ЕГРП (применимо только к лизингополучателю) 

заверенные участником 

Лизинговой сделки копии 

Для юридических лиц: дополнительные документы, которые могут быть запрошены по итогам анализа предоставленного пакета документов 

14.  Доверенность представителя участника лизинговой сделки, если сделка совершается представителем, 

или представителя участника Лизинговой сделки, уполномоченного на подписание пакета документов, 

представляемых участником Лизинговой сделки 

Оригинал либо нотариально 

заверенная копия  

 
12 Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данного документа с отлагательным условием его предоставления 

до подписания Договора лизинга со стороны РЛК. 
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15.  Паспорт (страницы 2 и 3, а также страница с актуальными данными о регистрации) представителя 

участника Лизинговой сделки, указанного в пункте 14 настоящего перечня 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

16.  Положение о филиале/представительстве, если сделка совершается руководителем 

филиала/представительства участника лизинговой сделки 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

17.  Внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа  

участника лизинговой сделки 
заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

18.  Корпоративный договор/соглашение с кредитором (третьим лицом) (при наличии) 
заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

19.  Документ о формировании Совета директоров (Наблюдательного совета) участника лизинговой сделки 

(решение/протокол о назначении членов Совета Директоров (СД)/Наблюдательного совета(НС)/иного 

совета и Протокол заседания СД/НС о выборах председателя СД/НС) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

20.  Документ о формировании коллегиального исполнительного органа участника лизинговой сделки 

(решение/протокол о назначении членов коллегиального исполнительного органа (например, 

Правления) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

21.  Справка о балансовой стоимости имущества, предлагаемого в качестве залога оригинал 

22.  Иные документы, необходимые для проверки правоспособности участника лизинговой сделки и 

полномочий его представителей с учетом особенностей организационно-правовой формы участника 

лизинговой сделки 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

23.  Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия) заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

24.  Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС (при наличии) 

учредителей или участников или акционеров13, единоличного исполнительного органа организации  

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

 
13 В случаях, если участником Лизинговой сделки владеет несколько физических лиц, достаточно предоставление копий документов лиц, 
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25.  Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС (при наличии) 

представителя участника Лизинговой сделки, указанного в пункте 14 настоящего перечня 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: 

26.  Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (Свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или Лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

27.  Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации (ИНН) 

заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

28.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 

сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»14 

распечатанная на бумажном 

носителе с официального 

сайта Федеральной 

налоговой службы 

(получение выписки 

осуществляется 

сотрудниками РЛК) 

29.  Паспорт (страницы 2 и 3, а также страница с актуальными данными о регистрации) заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

 
суммарная доля владения/участия которых составляет 51%. В случае наличия учредителя/участника/акционера, на которого распространяется 
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, более 10% от доли участия. 
 
14Здесь и далее - при наличии доступа к электронному сервису – с ЦП ФНС, при отсутствии доступа к электронному сервису – документ от участника лизинговой 

сделки. Дата выписки из ЕГРИП должна быть не ранее 1 (одного) месяца до даты принятия Анкеты-Заявки Лизингополучателя на предоставление лизингового 

финансирования. 
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30.  Карточка образцов подписей и оттиска печати 

Документ, указанный в настоящем пункте, предоставляется в том случае, если подписание договора в 

рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом, без присутствия работника РЛК. 

В том случае, если подписание договора в рамках Лизинговой сделки осуществляется Контрагентом в 

присутствии работника РЛК, предоставление документа, указанного в настоящем пункте, не требуется. 

При этом, работник РЛК, присутствовавший при подписании договора в рамках Лизинговой сделки 

Контрагентом, делает на экземпляре договора (на оборотной стороне последней страницы договора 

(без учета приложений к договору), передаваемом в РЛК, удостоверительную надпись и скрепляет ее 

своей подписью. 

Текст удостоверительной надписи: 

«Настоящий договор подписан ____________________ (указывается ФИО лица, подписывающего 

договор от имени Контрагента РЛК) в моем присутствии, личность _________________ (указывается 

ФИО лица, подписывающего договор от имени Контрагента РЛК) установлена. 

ФИО (указывается ФИО работника РЛК), паспорт ___________________ (указывается серия, номер 

и дата выдачи документа, удостоверяющего личность работника РЛК) 

_______________ (проставляется подпись работника РЛК) 

оригинал, либо нотариально 

удостоверенная копия, либо 

копия, заверенная Банком 

31.  Вид на жительство в Российской Федерации (для ИП – иностранных граждан) заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

32.  Документы подтверждающие права на земельный участок, здания, строения, сооружения, в которых 

(на которых) будет располагаться предмет лизинга: договоры аренды, свидетельство о праве 

собственности, кадастровые паспорта, выписки из ЕГРП (применимо только к лизингополучателю) 

заверенные участником 

Лизинговой сделки копии 

Для физических лиц, зарегистрированных качестве индивидуального предпринимателей: дополнительные документы, которые могут быть 

запрошены по итогам анализа предоставленного пакета документов  

33.  Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия) заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 
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34.  Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС (при наличии) заверенная участником 

Лизинговой сделки копия 

35.  Иные документы, необходимые для проверки правоспособности участника лизинговой сделки и 

полномочий его представителей 

заверенные участником 

Лизинговой сделки копии 

36.  Паспорт (все заполненные страницы) заверенные участником 

Лизинговой сделки копии 

 

3. Документы для оценки финансового состояния участника Лизинговой сделки в зависимости от организационно-правовой формы 

и налогового режима15 

 

№  Наименование документа/информации Форма предоставления 

1.  Бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за два последних года с отметкой о приеме в ИФНС заверенная Заявителем копия 

2.  Бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за последний отчетный период (промежуточная) заверенная Заявителем копия 

3.  

Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 16: 60, 62, 76, 66, 67, 58, 91 в разрезе 

контрагентов и субсчетов  за периоды: 

- между последними годовыми балансовыми данными; 

- между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала 

в формате выгрузок из 

программного 

продукта/Excel 

4.  

Общая оборотно-сальдовая ведомость10 в разрезе субсчетов за периоды: 

- между последними годовыми балансовыми данными; 

- между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала 

в формате выгрузок из 

программного 

продукта/Excel 

 
15 Поставщиком и Залогодателем предоставляется только бухгалтерская отчетность - формы 1,2 за два последних года с отметкой о приеме в ИФНС / Годовая налоговая 

декларация по УСН за 2 последних года (или годовая налоговая декларация 3-НДФЛ или годовая налоговая декларация по ЕСХН) или 8 последних квартальных 

декларации по ЕНВД с отметкой о приеме в ИФНС в зависимости от налогового режима.  
16 Документы в отношении поручителя предоставляются при необходимости проведения анализа его финансового положения 
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5.  

Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам 01,02 или ведомость амортизации 

основных средств за периоды10: 

- между последними годовыми балансовыми данными; 

- между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала  

в формате выгрузок из 

программного 

продукта/Excel 

6.  

Справка10 об объеме амортизационных отчислений и лизинговых платежей, учтенных в 

строках 2120, 2210, 2220, 2350 отчета о финансовых результатах за два последних года и 

последний отчётный период. 

в формате выгрузок из 

программного 

продукта/Excel 

7.  

Расшифровка кредитных и лизинговых обязательства (включая забалансовые) на 

последний отчетный год, последнюю отчетную дату и текущую дату в разрезе кредиторов 

с указанием даты заключения и даты окончания договоров, первоначальной суммы по 

договору.   

в формате выгрузок из 

программного 

продукта/Excel 

8.  

Справка из ФНС России по форме КНД 1120101, подтверждающая отсутствие у Заемщика 

просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням 

и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней до даты принятия решения 

уполномоченным органом управления РЛК) или справка из ФНС России по форме КНД 

1160080, подтверждающая отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату 

(не более 30 (тридцати) дней до даты принятия решения уполномоченным органом 

управления РЛК), превышающей 50 тыс. рублей17  

оригинал / заверенная 

Заявителем копия 

9.  

Письмо – обоснование приобретения предмета лизинга, раскрывающее цели приобретения 

предмета лизинга, его функциональное назначение, ожидаемую производительность, 

планируемый бюджет на приобретение, срок поставки, эффект от использования предмета 

лизинга и описание помещения, где будет эксплуатироваться предмет лизинга и т.п.18 

оригинал / заверенная 

Заявителем копия 

По отдельному запросу РЛК в зависимости от особенности лизингового продукта, размера и целей Лизинговой сделки или 

организационно-правовой формы участника Лизинговой сделки 

10.  

Годовая налоговая декларация по УСН с отметкой о приеме в ИФНС за 2 последних года 

(или годовая налоговая декларация 3-НДФЛ или годовая налоговая декларация по ЕСХН 

за 2 последних года) или 8 последних квартальных декларации по ЕНВД с отметкой о 

приеме в ИФНС (в случае, если не ведется официальная отчетность) 

заверенная Заявителем копия 

 
17 Допускается принятие решения о предоставлении лизингового финансирования без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления 

актуальной справки до заключения договора лизинга 
18 Применимо только для лизингополучателя 
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11.  
Книга учета доходов и расходов за 2 последних полных года (в случае, если не ведется 

официальная отчетность) 
заверенная Заявителем копия 

12.  
Справки, подписанные банками, об оборотах по расчетным счетам за последние 12 

месяцев в разбивке по месяцам 
оригинал  

13.  
Справки от кредиторов (банков, лизингодателей и иных финансовых организаций) о 

кредитной истории (в том числе об остатке задолженности, наличии/ отсутствии 

просрочки) 

оригинал 

 

4. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, являющимся юридическим лицом, учрежденным на территории 

иностранного государства: 

№ Документ 
Форма предоставления 

документа 

1. 1 
Документ, подтверждающий регистрацию Поставщика и полномочия лица, имеющего право 

действовать от имени Поставщика без доверенности, а также данные об учредителях и собственниках 

Поставщика, в виде выписки из торгового реестра, с приложением перевода на русский язык 

Оригинал19 

2.  Доверенность на лицо, подписывающее документы, с приложением перевода на русский язык (в случае 

если документы подписываются по доверенности) 

Заверенная Поставщиком 

копия 

3.  
Документ, подтверждающий регистрацию Поставщика в налоговых органах по месту регистрации 

Поставщика (TIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации Поставщика)  

с приложением перевода на русский язык 

Заверенная Поставщиком 

копия 

В случае если в соответствии с законодательством страны Поставщика представление тех или иных документов невозможно, Поставщик 

обязан представить информационное письмо-справку с объяснением причин невозможности представления документа, а также (насколько 

это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому, с переводом на русский язык. Лизингодатель может 

потребовать предоставления надлежащим образом легализованных документов или документов с проставлением апостиля, а также 

нотариально удостоверенный перевод предоставленных документов. 

 

 

 
19 Допускается рассмотрение заявки и принятие решения о лизинговом финансировании по предоставленной скан-копии документа с отлагательным условием 

предоставления документа в заверенном виде на бумажном носителе до подписания Договора лизинга 
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13.Пункт 1 Приложения № 5 к Договору лизинга «Акт приема-передачи», являющегося Приложением № 9 к Порядку, изложить в 

следующей редакции: 

«1. На основании Договора купли-продажи ПРОДАВЕЦ передает ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает 

следующий Товар (Предмет лизинга по Договору лизинга): 

№ п/п 

Наименование, 

комплектация, 

дополнительное 

оборудование 

Серийный  

номер 

 

 

 

Год выпуска Кол-во 

Цена за 

единицу,  

включая  

НДС (___%), 

____ 

(указывается 

валюта) 

 

Стоимость, 

 включая  

НДС (___%), 

____(указывается 

валюта) 

». 


