Приложение 1

Условия
программы льготного лизинга оборудования
для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,
реализуемой Акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Республики Башкортостан»
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Условия программы
Предмет лизинга

Параметры продукта*

Новое (ранее не использованное / не введенное в
эксплуатацию) оборудование

Высокотехнологичное и
инновационное
оборудование

!

Промышленное
оборудование

Оборудование в
сфере
переработки и
хранения с/х
продукции

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)
• оборудование, предназначенное для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные
средства (транспортные средства, на которые
выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного
оборудования

Сумма
финансирования

От 3 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 84 месяцев

График платежей

Равномерный (аннуитетный) / убывающий /
сезонный

Периодичность
платежей

Ежемесячно

Валюта

Российский рубль

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель (по
согласованию)

Страхование

Лизингополучатель / Лизингодатель (по
согласованию)

Обеспечение

Обязательное условие – наличие
поручительства физических лиц, владеющих
долями/ акциями / паями субъекта ИМП.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного залога

*Настоящий документ не является обязательством по организации лизинговой сделки на указанных условиях. Лизинговая сделка может быть заключена при условии ее одобрения
уполномоченным органом лизинговой компании.
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Требования к лизингополучателям (ЛП)
Профиль лизингополучателя

Субъекты индивидуального
и малого
предпринимательства
(ИМП)*, определяемых

Профиль
ЛП

Правительством Российской
Федерации, включенные в
Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства, ведение
которого осуществляется
Федеральной налоговой
службой

Категория
предприятия в
реестре

Микро/Малое

Выручка за 12
мес.

До 800 млн руб.

Среднесписочная
численность
сотрудников

До 100 человек

Требования к лизингополучателю (далее по тексту – ЛП)
Место
регистрации
Общие
требования

Резидент РФ в соответствии с законодательством РФ о
валютном регулировании и валютном контроле
• Отсутствие просроченной задолженности перед банками,
лизинговыми компаниями, по налогам и сборам
• Отсутствие примененной в отношении ЛП процедуры
несостоятельности (банкротства), финансового
оздоровления, и т.д.
• Отсутствие опротестованных векселей
• Предоставление поручительства физических лиц, владеющих
долями/ акциями/ паями субъекта ИМП.
• ЛП не занимается производством и (или) реализацией
подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 НК РФ (в
ЕГРЮЛ отсутствуют соответствующие коды ОКВЭД)
• Соответствие деятельности ЛП (и спецификации
приобретаемого в лизинг оборудования) перечню
приоритетных видов деятельности, установленных
Программой
• Предмет лизинга будет использоваться самим ЛП в
производственной деятельности (без передачи в сублизинг)

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Виды деятельности, финансируемые в рамках Программы

Раздел

Код
класса
ОКВЭД 2

Название группировки

Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство

01

Растениеводство и животноводство

02

Лесоводство и лесозаготовки

03

Рыболовство и рыбоводство

Добыча полезных
ископаемых

09

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

Обрабатывающие
производства

10

Производство пищевых продуктов

11

Производство напитков

13

Производство текстильных изделий

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий
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Виды деятельности, финансируемые в рамках Программы

Раздел

Обрабатывающие
производства

Код
класса
ОКВЭД 2

Название группировки

19

Производство кокса и нефтепродуктов

20

Производство химических веществ и химических продуктов

21

Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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Виды деятельности, финансируемые в рамках Программы

Раздел

Обрабатывающие
производства

Код
класса
ОКВЭД 2

Название группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

35

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений

36

Забор, очистка и распределение воды

37

Сбор и обработка сточных вод

38

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья

39

Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
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Виды деятельности, финансируемые в рамках Программы

Раздел

Деятельность в области
информации и связи

Деятельность
профессиональная научная и
техническая

Деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги

Код
класса
ОКВЭД 2

Название группировки

61

Деятельность в сфере телекоммуникаций

62

Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги

63

Деятельность в области информационных технологий

71

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и
анализа

72

Научные исследования и разработки

74

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
(только применительно к 74.90.3, 74.90.5, 74.90.92)

86

Деятельность в области здравоохранения
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

10 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

Размер среднего ежемесячного платежа

157 961 руб.

211 949 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Процентная ставка

6% годовых

18% годовых

2,96%

9,63%

11 477 704 руб.

14 816 913 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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Сведения об операторе программы льготного лизинга
• Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» (АО «РЛК
Республики Башкортостан») учреждено распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2
ноября 2017 года № 1093-р.
• Основной вид деятельности АО «РЛК Республики Башкортостан» является оказание лизинговой
поддержки по льготным процентным ставкам субъектам индивидуального и малого предпринимательства,
зарегистрированным как на территории Республики Башкортостан, так и в любом регионе РФ.
• Уставный капитал АО «РЛК Республики Башкортостан» составляет 2 млрд. рублей, акционерами
являются: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (с долей участия 75%) и Республика Башкортостан (с долей участия 25%).
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Контакты АО «РЛК Республики Башкортостан»

Приехать:
г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 16, оф. 321

Позвонить:
+7 347 222-46-16
+7 347 222-46-17

Написать:
client@rlcrb.ru

Подать online заявку:
www.rlcrb.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

10

