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Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан министру сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Татарстан
М.Г. Ахметову

О создании региональной
лизинговой компании

Уважаемый Марат Готович!
В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова и по результатам конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации на право учреждения региональных лизинговых компаний в рамках
реализации программы льготного лизинга оборудования АО «Федеральная
корпорация развития малого и среднего предпринимательства» в Республике
Татарстан начинает работу Региональная лизинговая компания Республики
Татарстан.
Участниками программы лизинга могут быть индивидуальные и малые
предприятия республики, предмет лизинга - промышленное оборудование,
оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
и иное высокотехнологичное оборудование. Максимальная конечная ставка по
лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых,
отечественного производства - 6% годовых, авансовый платеж - от 15%, срок
договора лизинга - до 60 месяцев. Сумма лизинговой сделки от 5 до 200 млн
рублей. Заключение первых лизинговых сделок планируется в сентябре 2017 года.
Направляем в Ваш адрес презентацию программы и просим оказать
содействие по подбору бизнес-проектов, направленных на переработку
сельскохозяйственной продукции.
Ответственным координатором работ по данному проекту определен
Алексей Александрович Кравцов руководитель Центра развития
производственного малого и среднего предпринимательства некоммерческой
микрокредитной
компании
«Фонд
поддержки
предпринимательства
Республики Татарстан». Контактная информация: тел: +7(843)528-01-15,
e-mail: Aleksey.Kravcov@tatar.ru.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
С уважением,
Министр
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Корпорация
МСП
Условия программы льготного лизинга
оборудования для субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, реализуемой
региональными лизинговыми компаниями (РЛК)

Москва, 2017 г.
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корпорация

мсп

Условия продукта

Предмет лизинга

Параметры продукта*

Новое, ранее не использованное или не введенное в
эксплуатацию оборудование

,1h
Промышленное
оборудование

А

Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма финансирования

От 5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 60 месяцев

График платежей

Равномерный (аннуитетный) / убывающий /
сезонный

Периодичность
платежей

Ежемесячно

Валюта

Российский рубль

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель (по
согласованию)

Страхование

Страхование осуществляется Лизингодателем
(расходы по страхованию включаются в лизинговые
платежи)

Обеспечение

Обязательное условие - наличие поручительства
физических лиц, владеющих более 50% долей/ паев
лизингополучателя.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного залога

±
Оборудование в
сфере
переработки и
хранения
сельскохозяйств
енной продукции

Прочее
высокотехно
логичное
оборудование

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)
• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства
(транспортные средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

п ‘ Настоящий д о кум е н т, не являетсяобядательстврм, по организации лизинговой сделки на указанных условиях. Лизинговая сделка может быть заключена при условии ее одобрения
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Корпорация

мсп

Требования к лизингополучателям (ЛП)

Профиль лизингополучателя
г

Профиль
ЛП

Субъекты индивидуального и
малого предпринимательства
(ИМП)*, прежде всего
поставщики крупнейших
заказчиков, определяемых
Правительством Российской
Федерации, включенные в
Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства, ведение
которого осуществляется
Федеральной налоговой
службой

Величина дохода

>

Требования к лизингополучателю
Место
регистрации
Срок ведения
бизнеса
Общие
требования

>
>
>

Резидент РФ в соответствии с законодательством РФ о валютном
регулировании и валютном контроле

Не менее 12 месяцев

• Отсутствие дефолта у ЛП или группы связанных компаний (ГСК) по
обязательствам перед финансовыми институтами
• Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов
• Отсутствие в отношении ЛП фактов завершенных исполнительных
производств по причине невозможности установления его
местонахождения или отсутствия у него имущества
• Отсутствие примененной в отношении ЛП/ ГСК процедуры

До 800 млн руб.

несостоятельности (банкротства), финансового оздоровления, и т.д.
• Отсутствие просроченных платежей по кредитам/ лизингу более 30 дней
в последние 180 календарных дней

Среднесписочная
численность
сотрудников

• Отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам

>

До 100 человек

перед РЛК
• Отсутствие опротестованных векселей
• Предоставление поручительства физических лиц, в совокупности
владеющих более 50% долей/ паев ЛП
• Предоставление поручительства супруга/ супруги (если применимо)

*ЮЛ и ИП, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Порядок взаимодействия субъекта ИМП, АО «Корпорация «МСП» и РЛК
в рамках программы льготного лизинга оборудования

Описание этапа

Документы

Потенциальный Лизингополучатель
формирует и направляет полный пакет
уставных и финансовых документов

Потенциальный Лизингополучатель
заполняет анкету соответствия
условиям программы и направляет по
электронной почте контактному лицу АО
«Корпорация «МСП»

АО «Корпорация «МСП» уведомляет
потенциального Лизингополучателя о
его соответствии/ не соответствии
программе льготного лизинга
оборудования

АО «Корпорация «МСП» проводит
анализ соответствия условиям
программы

АО «Корпорация «МСП» направляет
запрос полного пакета документов
потенциальным Лизингополучателям,
соответствующим условиям программы

Анкета соответствия условиям
программы

Информация о соответствии/ не
соответствии условиям программы

Полный пакет уставных и финансовых
документов

Запрос полного пакета документов,
содержащий перечень необходимых
уставных и финансовых документов

Информация об одобрении/ не
одобрении лизинговой сделки
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РЛК совместно с АО «Корпорация
«МСП» проводит анализ документов
потенциального Лизингополучателя и
принимает решение об одобрении/ не
одобрении лизинговой сделки
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