
О лизинговой поддержке ООО «Забайкальская лизинговая компания»

В Забайкальском крае осуществляет деятельность ООО «Забайкальская лизинговая 

компания», предоставляющее лизинговое финансирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства по следующим направлениям:

- лизинг грузовых и легковых автомобилей:

- лизинг оборудования для производства, торговли, предоставления услуг;

- лизинг дорожно-строительной и другой спецтехники;

- лизинг оборудования и техники для сельского хозяйства;

- лизинг коммерческой недвижимости.

Условия предоставления лизинга:

Лизинг предоставляется на срок до 3 лет. по недвижимости до 5 лет;

первоначальный взнос по лизингу составляем от 20% от стоимости имущества:

процентная ставка — 16% годовых;

возможнос ть досрочного выкупа имущества;

возможность самостоятельного выбора производителя техники (оборудования, 

транспорта).

Основные требования к лизингополучателю:

- срок ведения бизнеса не менее 1 года:

- устойчивое финансовое положение.

Более подробную информацию об условиях предоставления лизинга можно 

получить по адресу: г. Чита. ул. Бабушкина, д .52. пом.4. или по телефону: 

8-800-100-10-22, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

zabbusiness.ru. e-mail: mailbox(a':zabbusiness.ru.



Программа льготного лизинга оборудования АС) «Корпорация «МСП»
для субъектов ИМИ*

Программа льготного лизинга АО «Корпорация «М СП» реализуется 
через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом 
в размере 2 млрд. рублей каждая, в том числе посредством «РЛК Республики 
Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляет лизинговое финансирование на всей территории 
ДФ О  Российской Федерации вне зависимости от местонахождения 
лизингополучателя.

Преимущества лизингового финансирования:

лизинг  представляет  собой беззалоговое финансирование, 
обеспечением для лизингодателя является сам предмет лизинга (право 
собственности на лизинговое имущество остается за лизингодателем в 
течении срока лизинга);

- отнесение лизингополучателем расходов по лизинговым платежам на 
себестоимость продукции,  работ и услуг позволяет  уменьшить 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;

- лизинг является единственным способом применения механизма 
ускоренной амортизации с коэффициентом до 3;

- лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика 
оборудование и передает его во временное пользование и владение 
л и з и н го п ол у ч ател ю ;

Преимущества Программы льготного лизинга Корпорации МСП:

- льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 
8% для иностранного оборудования;

- лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и 
поставщика оборудования по сделкам с РЛК (тогда как в ряде рыночных 
лизинговых компаний допускается лизинг оборудования,  приобретенного 
только у авторизованных поставщиков);

- лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из 
сезо н н ости б и з иеса;

- первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после 
подписания акта приема-передачи;

- существует возможность привлечения региональных гарантийных 
организаций в качестве поручителя.


