ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИМП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга
Параметры финансирования
Сумма
финансирования*

Срок
лизинга

Аванс

Устойчивое развитие**

0,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

10%

Лизинг без аванса

2,5-50
млн рублей

Продукт

0%

Профиль клиента
Ставка

Высокотехнологичное и
инновационное
производство

Производство

2,5-200
млн рублей

Развитие
Высокотехнологичная и
инновационная продукция

Поставщики
заказчиков

Прочая продукция

2,5-10
млн рублей

6%
для российского
оборудования

8%
для иностранного
оборудования

2,5-200
млн рублей
2,5-100
млн рублей

13-60
месяцев

Численность сотрудников До 100 человек
От 10%

Предмет лизинга

13-84
месяцев***

Оборудование – новое (ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)
От 10%

13-84
месяцев

От 10%

13-60
месяцев

От 15%

2,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

!

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
розничной торговой деятельности;
• водные суда;

13-60
месяцев

• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
От 15%

• транспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники, на которые оформляются паспорт

13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

До 800 млн руб.

От 15%

Дальневосточный федеральный
округ

Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

Величина дохода
0%****

Приоритетное производство
Создание

Сельхозкооперация

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1-5
млн рублей

13-60
месяцев

транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники
От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря
2020 г.).
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ
ЗАКОНА 223-ФЗ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 223-ФЗ
НЕПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Содержание

• С 13 апреля 2020 года в соответствии с положениями о закупке заказчики не должны
применять штрафные санкции к поставщику, в связи с нарушением обязательств по договору
из-за коронавирусной эпидемии.
• Кроме того, по соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

Подробнее

• Директивы Правительства РФ от 03.04.2020 № 2850п-П13кв

Что делать

• Направить заказчику обращение об изменении условий договора с указаний
оснований

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЛАТОЙ

Содержание
Что делать

• Заказчики обязаны держать в зоне повышенного контроля соблюдение
15-дневных предельных сроков оплаты для субъектов МСП
• В случае неплатежей при наличии выполненных обязательств обращайтесь
в АО «Корпорация «МСП» по адресу: info@corpmsp.ru

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 223-ФЗ
УСТАНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Содержание

Подробнее

• В целях сохранения спроса крупнейших заказчиков на продукцию работы и услуги субъектов
МСП и обеспечения непрерывности закупочных процедур введены переходные нормы в части
возможности осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в нерабочие дни.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443
• Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ СИТУАЦИЙ
Обратиться к заказчику
Обратиться в головную компанию заказчика
Обратиться в орган государственной власти региона
Обратится в Корпорацию
В случае если Ваши права нарушены, Вы можете обратиться в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства по тел.: +7(495)6989800,
+7(800)3501010 или email: info@corpmsp.ru

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 44-ФЗ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ

Содержание

• Если исполнение оказалось под угрозой из-за коронавирусной эпидемии или в иных случаях,
установленных Правительством Российской Федерации с 1 апреля 2020 года по 31 декабря
2020 года
• Кроме того, по соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

Подробнее

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Что делать

• Направить государственному или муниципальному заказчику обращение об
изменении условий контракта с указанием оснований

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТОВ

Содержание

• С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года (кроме случаев, когда по контракту
полагается выплата аванса)

Подробнее

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Что делать

• Ничего. Заказчики сами скорректируют свои закупочные документы, вправе не
устанавливать требования к обеспечению контрактов

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Антикризисные меры поддержки субъектов МСП в части арендных отношений

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ:

! ЧТО
ТАКОЕ

Отсрочка
уплаты арендной
платы

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р
(в редакции от 10.04.2020)

«Арендные каникулы»
в отношении государственной, муниципальной
и коммерческой недвижимости

Уменьшение
размера арендной платы

Освобождение
от уплаты арендной платы

Субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях*

Все субъекты МСП,
арендующие имущество
федеральной, региональной и
муниципальной казны, а также
закрепленное имущество,
включенное
перечень
* Физкультурно-оздоровительная деятельность
и спорт, в
организация
дополнительного образования, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка,
! ДЛЯ
КОГО

услуги парикмахерских и салонов красоты), туризм, гостиничный бизнес, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание, деятельность
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негосударственных образовательных учреждений, организация конференций и выставок, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Антикризисные меры поддержки для субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в наиболее пострадавших отраслях

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОТСРОЧКИ
с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации до 1
октября 2020 года. С 1 октября по 31 декабря
2020 г. льготы не предусмотрены

УПЛАТА ОТСРОЧКИ
– на период режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации – 100% размера
арендной платы
–
с
момента
прекращения
режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации до 1 октября 2020 г. – 50% размера
арендной платы

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ
с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
имущество
предоставлено
для
осуществления
деятельности
в
наиболее пострадавших отраслях

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Осуществляется
с
учетом
фактического неосуществления им
деятельности, а также с учетом
нерабочих дней.

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1
января 2023 г., ежемесячно в размере 50%
ежемесячной арендной платы
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Антикризисные меры поддержки для всех субъектов МСП

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОТСРОЧКИ
апрель – июнь 2020 года по договорам
аренды имущества казны;
апрель – декабрь 2020 года по договорам
аренды
имущества
предприятий
и
учреждений, включенного в перечни.
УПЛАТА ОТСРОЧКИ

равными
частями
в
предложенный арендатором

срок,

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31
декабря 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 уменьшение размера арендной платы за
период
2020
года
в
связи
с
невозможностью
использования
имущества, связанной с принятием на
территории региона режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
 изменение размера арендной платы по
договорам
аренды
недвижимого
имущества, заключенным до принятия в
2020 году решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории региона по
соглашению сторон в любое время в
течение 2020 года
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