
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
(АО «Корпорация «МСП»)

Славянская площадь, дом 4, стр.1, Москва, 109074 
Телефон: (495) 698-98-00, факс (495) 698-98-01, e-mail: info@corpmsp.ru

на№ 212 от 29.07.2021

Г енеральному директору- 
заместителю председателя совета 
межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 
(МАДВиЗ)
В.В. Рудько-Силиванов 
ул. Фонтанная, д. 28, г. 
Владивосток, 690091

Уважаемый Виктор Владимирович!

В соответствии с Порядком и условиями реализации дочерними 

обществами акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ 

(далее - Порядок) для субъектов малого предпринимательства (далее - СМП) 

получатель льготной лизинговой поддержки должен соответствовать 

следующему требованию: «срок фактического ведения бизнеса составляет не 

менее 12 месяцев, если иной срок не установлен Порядком». В случае 

неисполнения данного требования по всем лизинговым продуктам в рамках 

реализуемой программы льготного лизинга возможно оказание поддержки 

СМП, осуществляющих деятельность менее 12 месяцев, при условии 

солидарного поручительства субъекта хозяйствования (индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо), обеспечивающего соответствие 

требованию Порядка. Поручитель вместе с тем должен соответствовать 

следующим условиям:
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1. В случае если предмет лизинга предназначен и приобретается 

лизингополучателем с целью осуществления нового вида 

деятельности по производству товаров, работ, услуг, который ранее 

Лизингополучателем не осуществлялся, поручитель должен быть 

юридически аффилирован с лизингополучателем;

2. Поручитель соответствует базовым финансовым критериям отбора:

- сумма финансирования не превышает выручку (доход) за 

последние 12 месяцев;

- сумма финансирования не превышает валюту баланса на 

последнюю отчетную дату (не применимо для индивидуальных 

предпринимателей);

- в течение 2 (двух) последних лет и промежуточного отчетного 

периода отсутствуют убытки в размере свыше 10% собственного 

капитала;

3. Срок фактического ведения бизнеса составляет не менее 12 месяцев.

Касательно возможности оказания поддержки СМП, 

осуществляющих деятельность менее 12 месяцев при отсутствии 

солидарного поручительства субъекта хозяйствования, 

обеспечивающего соответствие требованию программы, сообщаем, что 

финансовый и операционный план каждой из РЛК на 2021 год не 

предполагает реализацию лизинговых проектов с повышенным кредитным 

риском (утвержденные CoR варьируются от 1,09% до 2,5% в зависимости от 

РЛК). Для реализации задачи финансирования инвестиционных проектов с 

повышенным уровнем риска, источники погашения лизинговых платежей по 

которым на момент рассмотрения лизинговой заявки отсутствуют (источник 

погашения - будущие денежные потоки от создаваемого нового 

производства) и иная текущая операционная деятельность у 

лизингополучателя и (или) компании-поручителя отсутствуют, необходимо:
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- удвоить размер действующего лизингового портфеля сети РЛК, 

который позволит сохранить положительный финансовый результат при 

условии СоКна уровне выше 3%;

- разработать методологию анализа стартап проектов и внедрить 

соответствующие компетенции в сети РЛК.

Все указанные мероприятия запланированы и будут реализованы 

согласно Долгосрочной программе деятельности Корпорации МСП на 2021- 

2025 годы.

Заместитель Генерального директора Н.Н. Коротченкова

Исп.: Пискунова О.С, 
8(495) 698-98-00, доб. 171


