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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
требования 

Нормативное значение 

1. 
Целевой профиль 
Лизингополучателя 

В рамках Приоритетного портфеля: 
Субъект малого предпринимательства, относится к 
категории «микропредприятия» или «малые предприятия» в 
соответствии со статьей 4 Закона № 209-ФЗ и не относится к 
субъектам малого предпринимательства, которым не может 
оказываться поддержка в соответствии со статьей 14 Закона 
№ 209-ФЗ, в том числе является поставщиком крупнейших 
заказчиков, определяемых Правительством Российской 
Федерации; сведения о субъекте малого 
предпринимательства внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Законом № 209-ФЗ, за 
исключением случаев отсутствия в указанном реестре 
сведений о субъекте малого предпринимательства, который 
является вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ. 
В рамках Коммерческого портфеля: 
Субъект малого и среднего предпринимательства, 
соответствующий требованиям Закона № 209-ФЗ и сведения 
о котором внесены в Единый реестр, за исключением 
случаев отсутствия в указанном реестре сведений о субъекте 
малого предпринимательства, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем 
или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ. 

2. 
Срок фактического 
ведения бизнеса1 

Срок фактического ведения бизнеса субъектом малого 
предпринимательства составляет не менее 12 месяцев, если 
иной срок не установлен в Приложении №1 к Порядку и 
условиям осуществления акционерным обществом 
«Региональная лизинговая компания Республики Саха 
(Якутия)» лизинговой деятельности для конкретного 
продукта (в случае несоответствия субъекта малого 
предпринимательства данному требованию, ему должен 
соответствовать поручитель2 субъекта малого 
предпринимательства). 

3. 
Платежная 
дисциплина 

1) у субъекта малого предпринимательства отсутствует 
просроченная (неурегулированная) задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней, превышающая 50 тыс. рублей; 

 
1 Определяется на основании документально подтвержденной информации Лизингополучателя (обороты по 

счетам, налоговые декларации и т.п.). 
2 Поручитель – юридическое и (или) физическое лицо, несущее солидарную с лизингополучателем 

ответственность по заключенному лизингополучателем договору лизинга на основании заключенного с 

лизингодателем договора. 



2 

 

 

2) к субъекту малого предпринимательства не 
применяется процедура несостоятельности (банкротства), в 
том числе наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного производства, а также 
ликвидации, отсутствуют санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае если 
деятельность подлежит лицензированию); 

3) в отношении руководителя (бенефициарного 
владельца) субъекта малого предпринимательства 
отсутствует судебное решение о привлечении к 
субсидиарной ответственности в случае банкротства 
организации в связи с его виновными действиями, а также в 
связи с бездействием; 

4) у субъекта малого предпринимательства отсутствует 
дефолт3 по обязательствам перед банками, лизинговыми 
компаниями, иными финансовыми организациями 
(отрицательная кредитная история) и (или) просроченная 
(неурегулированная) задолженность на протяжении 
последних 36 месяцев перед банками, лизинговыми 
компаниями, иными финансовыми организациями. 

4. 
Дополнительные 
требования 

Лизингополучатель отвечает требованиям, указанным в 
пункте 3 «Дополнительные требования к 
Лизингополучателю» соответствующего раздела 
Приложения № 1 к Порядку и условиям осуществления 
акционерным обществом «Региональная лизинговая 
компания Республики Саха (Якутия)» лизинговой 
деятельности 

 

 
3 Дефолт (Дефолтное событие) – событие, зафиксированное кредитором (банком, лизинговой компанией, 

иной финансовой организацией) в отношении субъекта малого предпринимательства, свидетельствующее о 

невозможности исполнения субъектом малого предпринимательства своих обязательств перед данным 

кредитором, в том числе нарушение платежной дисциплины сроком более 90 дней. 


