
Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Предоставление независимых гарантий Корпорации
для обеспечения кредитов (займов) малому и среднему
предпринимательству в финансовых организациях-партнерах



Прямая гарантия для лизинговых компаний

Схема взаимодействия

Гарант

Независимая гарантия в размере до:
• 50% суммы кредита (основной долг)

Залог

Кредит

ГарантияГ

Г

Лизинговая 
компания
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)

Независимая гарантия, в соответствии с которой 
Корпорация обязывается перед Банком/Организацией-

партнером отвечать за исполнение субъектом МСП 
(Принципалом) его обязательств по кредитному 

договору/договору займа/лизинга

Банк-партнер/ 
Организация-партнер
(бенефициар по 
гарантии Корпорации)

₽

Срок гарантии По решению Коллегиального 
органа Корпорации

Вознаграждение 
за гарантию

0,5% - 0,75% годовых
от суммы гарантии за весь 
срок действия гарантии

Порядок уплаты 
вознаграждения Единовременно 

Целевой сегмент 
Заемщика

Лизинговые компании, 
выполняющие в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» и 
своими учредительными 
документами функции 
лизингодателей

Лимит суммы 
гарантии

По решению Коллегиального 
органа Корпорации

Требования к 
Бенефициару/Ба

нку

Аккредитованный Корпорацией 
на основании внутренних 
документов Корпорации, 
определяющих процедуру такой 
аккредитации, Банк, 
заключивший с Корпорацией 
соглашение о сотрудничестве 

Условия



ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЛИЗИНГА
ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Схема взаимодействия

Прямые гарантии для обеспечение исполнения части 
обязательств субъекта МСП - лизингополучателя по 

договору лизинга, заключаемого с организацией-
партнером Корпорации (лизингодателем).

Предметом лизинга может выступать оборудование и 
крупный рогатый скот специализированных мясных 

пород, выращенный в Российской Федерации в целях 
разведения.

Гарант

Независимая гарантия в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
• до 20 млн рублей

Оборудование, 
КРС

Авансовый 
платеж

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)Лизинговая компания

(бенефициар по гарантии 
Корпорации) А

Поставщик 
оборудования или КРС

Авансовый платеж по договору лизинга в размере:
• от 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга

А

Г

Срок гарантии до 84 мес. 
По решению Коллегиального 
органа Корпорации

Вознаграждение 
за гарантию

0,75% годовых
от суммы гарантии за весь 
срок действия гарантии

Порядок уплаты 
вознаграждения Единовременно 

Требования к 
Лизинговой 

компании

Лизинговая компания 
(лизингодатель), осуществляющая 
финансирование в форме 
приобретения имущества и 
передачи его на основании 
договора финансовой аренды 
(лизинга), заключившая с 
Корпорацией Соглашение о 
сотрудничестве

Дополнительные 
требования

минимальный размер аванса 
15% - 20% от ДКП

Условия

Сумма 
гарантийного 

покрытия

до 20% от суммы Договора 
купли-продажи, либо 
до 20 млн. руб.

Целевой сегмент 
лизингополучате

ля

Юридические 
лица/индивидуальные 
предприниматели/крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство/потребительский 
кооператив – субъекты МСП



Условия программы льготного лизинга оборудования
для субъектов индивидуального и малого
предпринимательства, реализуемой региональными
лизинговыми компаниями (РЛК)



Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 
Программы льготного лизинга

Продукт Ставка Сумма 
финансирования*

Срок 
лизинга Аванс

Лизинг без аванса

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

5-50
млн рублей

13-60 
месяцев 0%***

Производство

Высокотехнологичное и 
инновационное 
производство 5-200 

млн рублей

13-60 
месяцев От 10%

Приоритетное производство 13-60 
месяцев От 15%

Сельхозкооперация

Создание 3-10 
млн рублей

13-84 
месяцев От 10%

Создание (быстрый выкуп) 3-200 
млн рублей

13-24 
месяцев От 10%

Развитие

5-200 
млн рублей

13-84 
месяцев От 15%

Быстрое развитие 13-24 
месяцев От 10%**

Поставщики 
заказчиков

Высокотехнологичная и 
инновационная продукция

13-84 
месяцев От 10%

Прочая продукция 5-100 
млн рублей

13-60 
месяцев От 15%

Дальневосточный федеральный 
округ

5-200 
млн рублей

13-60 
месяцев

От 15%
Моногорода и Территории
опережающего социально-
экономического развития

13-84 
месяцев

Спорт и Туризм 13-60 
месяцев

Микролизинг для регионов 
нахождения РЛК

2,5-5 
млн рублей

13-60 
месяцев От 15%

Социальное предпринимательство 1-5 
млн рублей

13-60
месяцев От 15%

Профиль клиента
Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 
предпринимательства (ИМП), в том числе поставщик 
крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 
Российской Федерации, включенные в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

!

• оборудование, предназначенное для оптовой и 
розничной торговой деятельности;

• водные суда;
• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
• транспортные средства, самоходные машины и другие 

виды техники, на которые оформляются паспорт 
транспортного средства или паспорт самоходной 
машины и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам 
техники;

Параметры финансирования

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга
*** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

РЛК

0% 

Предмет лизинга
Оборудование – новое (ранее не использованное или 
не введенное в эксплуатацию)



Инструменты поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства



Лизинговая компания - юридическое лицо, 
приобретающее имущество и сдающее его 
в финансовую аренду (лизинг) Субъекту 
МСП  (Лизингополучателю) и 
соответствующее основным критериям 
отбора Лизинговых компаний АО «МСП 
Банк»

«Базовые условия»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – Финансирование затрат Лизинговой компании, связанных с приобретением предметов лизинга 
по договору поставки для последующей передачи приобретённого имущества Субъекту МСП (Лизингополучателю) по 
договору финансовой аренды (лизинга), соответствующих требованиям АО «МСП Банк» .

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО 
КРЕДИТУ

От 20 млн рублей Соответствует Программе 
стимулирования – 9,6% 
годовых;
Не соответствует Программе 
стимулирования  – 10,5% 

Продукт «Лизинг - МСП» 

«Рефинансирование»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – кредитование Лизинговой компании с целью замещения денежных средств, полученных из иных 
(кроме средств АО «МСП Банк») источников, которые Лизинговая компания ранее направила на приобретение предметов 
лизинга для передачи в лизинг по лизинговым сделкам с Субъектами МСП, соответствующих требованиям АО «МСП Банк» .

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО 
КРЕДИТУ

Не более
84 месяцев

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

10,5%От 20 млн рублей

Не более
84 месяцев

ТРЕБОВАНИЯ
Лизинговая компания - юридическое лицо, 
приобретающее имущество и сдающее его 
в финансовую аренду (лизинг) Субъекту 
МСП  (Лизингополучателю) и 
соответствующее основным критериям 
отбора Лизинговых компаний АО «МСП 
Банк»

ТРЕБОВАНИЯ



Акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00
www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.

mailto:info@corpmsp.ru
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