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Администрации городских округов 
и муниципальных образований 

Республики Дагестан 
 
 

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан  
(далее – Агентство) сообщает, что в целях повышения доступности и оказания 
льготной финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 сентября 2013 года  
№ 444 (в ред. пост. ПРД от 5 ноября 2019 года № 279) создана микрофинансовая 
компания «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан»  
(далее – Фонд). Основным видом деятельности и главной задачей Фонда является 
выдача льготных кредитов субъектам предпринимательской деятельности  
и предоставление им оборудования, объектов недвижимости, имущественных 
комплексов техники и транспорта в лизинг.  

Кредиты выдаются на срок от 6 (шести) до 36 (тридцати шести) месяцев 
включительно в размере от 100 000 (ста тысяч) до 5 000 000 (одного миллиона) 
рублей, в зависимости от цели микрозайма, максимальная процентная ставка  
не превышает 7%. 

Оборудование, техника, транспорт предоставляются в лизинг сроком  
до 7 лет, первоначальный платеж от 10 процентов. Среднегодовое удорожание 
составляет 7% – для легкового автотранспорта, 6% – для иного имущества,  
что существенно ниже, чем у других лизингодателей, работающих в республике. 

Также предоставляются следующие преференции: 
- субсидия на оплату первоначального взноса по договору лизинга – в размере 

70%, за вычетом НДС, но не более 1 млн рублей. 
- отсрочка уплаты основного долга на 6 месяцев с момента заключения 

договора лизинга; 
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- рассрочка уплаты 50% первоначального взноса сроком до 3 месяцев (при 
этом вознаграждение лизингодателя на эту рассрочку вдвое выше) 

- досрочный выкуп предмета лизинга – через 12 месяцев с даты заключения 
договора лизинга; 

Просим вас, в целях информирования о мерах государственной поддержки 
предоставляемых микрофинансовой компанией и оказания льготной финансовой  
и имущественной поддержки, довести вышеуказанную информацию до субъектов 
предпринимательства в вашем муниципальном образовании.  

Контактные данные: Центр «Мой Бизнес»: +7 (800) 700-99-00,  
Советник руководителя МФК «Даглизингфонд» – Исаков Шамиль Магомедович 
тел.:+7 (965) 494-98-21, сайт: www.mfk-daglizing.ru, Instagram: dlcfond.  

 
Приложение: Анкета получателя лизинга на 5 л. в 1 экз.  

Заявка на лизинг на 2 л. в 1 экз. 
Общие условия лизинга на 2 л. в 1 экз. 
Перечень документов от лизингополучателя на 2 л. в 1 экз. 
Перечень документов от поставщика предмета лизинга на 2 л. в 1 экз. 
Анкета получателя микрозайма на 5 л. в 1 экз. 
Заявка на микрозайм на 2 л. в 1 экз.  
Правила микрозаймов на 29 л. в 1 экз. 
Перечень документов для предоставления микрозаймов 3 л. в 1 экз. 
Виды микрозаймов 4 л. в 1 экз. 
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