ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
1. БЫТЬ СУБЪЕКТОМ МСП:

 Информация об ИП или юридическом лице
должна содержаться в едином
субъектов МСП (rmsp.nalog.ru)

реестре

2. ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ПРИОБРЕТИТЕ В ЛИЗИНГ
НОВОЕ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ И
НЕ ВВЕДЕННОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЕ





Категории оборудования для получения в лизинг:
промышленное оборудование
оборудование в сфере переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции
прочее высокотехнологичное оборудование

При обращении за услугой Вы:
 Получите
полную
информацию
об
условиях
Программы льготного лизинга
 Можете
подать
заявку
на
получение
льготной
лизинговой поддержки
 Имеете право на помощь в сопровождении заявки
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА:
 Незначительное удорожание (3-4% в год в зависимости
от типа графика платежа)
 Отсутствие комиссии за организацию сделки
 Беззалоговое финансирование (обеспечением
является сам предмет лизинга)
 Отсутствие ограничений в выборе оборудования
(российское и иностранное)
ПАРАМЕТРЫ ЛИЗИНГА:
 Авансовый платеж: от 10% от стоимости предмета
лизинга, аванс от 0%*
 Процентная ставка: 6% для российского оборудования
8% для иностранного оборудования
 Сумма финансирования:
от 2,5 млн рублей
до 200 млн рублей
 Срок лизинга: от 13 до 84 месяцев
*При
наличии
поручительства
РГО,
обеспечивающего
исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга
Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной
услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,
вкладка «Льготная лизинговая поддержка»

www.corpmsp.ru, раздел «Финансовая поддержка»,
вкладка «Лизинговая поддержка»

 сведения об ИНН
 паспорт (или заменяющий его документ)
 для представителя заявителя - доверенность
или
иной
полномочия

документ,

подтверждающий

3. УСЛУГИ
АО
«КОРПОРАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

«МСП»

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
Не более 3 рабочих дней, а при подаче заявления
через электронные ресурсы - не более 1 дня

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
1. На бумажном носителе в МФЦ, Центрах
«Мой бизнес», Центрах услуг для бизнеса
г. Москвы, иных организациях инфраструктуры
поддержки, Центрах компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
2. Для
экономии
времени
заявителя
по электронной почте (при наличии отметки
в заявлении)
3. При обращении в электронной форме - в личном
кабинете ЕПГУ и Портала Бизнес-навигатора МСП

КОНТАКТЫ
+7 (495) 698 98 00

УСЛУГИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ?
1. В МФЦ, Центрах «Мой бизнес», Центрах услуг
для бизнеса г. Москвы, иных организациях
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
Центрах
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации - перечень
доступен на сайте www.corpmsp.ru, раздел
«Услуги Корпорации», вкладка «Карта доступа
к услугам Корпорации»

2. В электронной форме - на Едином портале
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

3. В электронной форме - через Портал
Бизнес-навигатора МСП - www.smbn.ru

+7 (495) 698 98 01
www.corpmsp.ru
Info@corpmsp.ru
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

ноябрь, 2019

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ФОРМАХ И
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

УЗНАЙТЕ
1. КАК И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧИТЬ
ГАРАНТИЮ, НЕОБХОДИМУЮ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕГО КРЕДИТА
Гарантия дает возможность:
 Получить
кредит,
займ,
имущество
в
лизинг
при отсутствии у Вас залогового обеспечения
 Снизить свои расходы (применить пониженные
процентные ставки по кредитам и займам)
Важно знать:
 стоимость гарантии Корпорации в разы ниже
стоимости страхования залога ТС (КАСКО)
 гарантию можно получить по новым и по ранее
заключенным кредитным договорам
 гарантия предоставляется на срок до 15 лет
 сумма гарантийного покрытия до 100% (в зависимости от
вида деятельности)
2. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И КАКИЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ОНИ ОКАЗЫВАЮТ






84 банка-партнера и уполномоченных банка
82 региональных гарантийных организации
4 лизинговых дочерних компании АО «Корпорация «МСП»
7 российских и международных институтов развития,
организаций инфраструктуры
Партнеры реализуют Программу стимулирования
кредитования:
 9,6% - в приоритетных отраслях экономики
 10,6% - в прочих отраслях
 размер кредита от 3 млн до 1 млрд рублей

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОБЪЕМАХ
И НОМЕНКЛАТУРЕ ЗАКУПОК

ПОДБОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПОЛУЧИТЕ

УЗНАЙТЕ

ИНФОРМАЦИЮ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
О 50 ТЫС. ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ КРУПНЕЙШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ

Обратившись за услугой, Вы получите информацию
о государственном и муниципальном имуществе,
предназначенном для предоставления в аренду
субъектам МСП.
Вы указываете интересующие Вас параметры объекта:
 Недвижимое
имущество
(земельны й
участок,
здание,
сооружение,
помещение,
адрес
(местоположение),
площадь
(максимальная
и минимальная))


Движимое имущество (транспорт, оборудование,
инвентарь, иное)

На основании заданных Вами
подобраны
сведения
о
и муниципальном имуществе:

параметров будут
государственном

 вид объекта недвижимости, адрес (местоположение),
площадь, кадастровый номер, форма собственности,
правообладатель

 тип движимого имущества, адрес (местоположение),
технические характеристики,
правообладатель

форма

собственности,

Обратившись за услугой, Вы получите информацию
из планов закупок крупнейших заказчиков, которые
должны предусматривать участие субъектов МСП при
проведении своих закупок. В результате полученная Вами
информация будет содержать сведения о:






заказчике
наименовании продукции (ОКВЭД2; ОКПД2)

предмете договора
минимально
необходимых
требованиях,
предъявляемых к закупаемым товарам, работам,
услугам

 количестве (объеме) товаров, работ, услуг
 регионе поставки товаров, выполнения

работ,

оказания услуг

 начальной (максимальной) цене договора (лота)
 планируемой дате или периоде размещения
извещения о закупке

 сроке исполнения договора
 способе закупки
 возможности участия в закупке в электронной форме

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной
услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,
вкладка «Финансовая поддержка»

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению
данной услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел
«Услуги Корпорации», вкладка «Имущественная поддержка»

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной
услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,
вкладка «Информирование о номенклатуре закупок»

www.corpmsp.ru, раздел «Финансовая поддержка», вкладки
«Программа стимулирования кредитования» и
«Гарантийная поддержка субъектов МСП»

www.corpmsp.ru, раздел «Имущественная поддержка»

www.corpmsp.ru, раздел «Обеспечение доступа к закупкам
крупнейших заказчиков»

