О Компании
История создания
Государственная компания АО «Региональная
лизинговая
компания
Республики
Татарстан»
образовано по результатам конкурсного отбора для
определения субъектов Российской Федерации в
рамках реализации программы льготного лизинга
оборудования акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Компания зарегистрирована 03 августа 2017 года,
взнос в уставный капитал внесен учредителями: АО
«Федеральная корпорация МСП» в размере 1500 млн
рублей и Республикой Татарстан в размере 500 млн
рублей
Основная миссия компании – расширение доступа
субъектов
индивидуального
и
малого
предпринимательства Российской Федерации к:
- Высокотехнологичному
и
инновационному
оборудованию;
- Промышленному оборудованию;
- Оборудованию в сфере переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции через механизм
льготного лизинга.

Структура собственности
Министерство земельных
и имущественных
отношений Республики
Татарстан

75%

25%

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
Республики Татарстан
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Условия продукта льготного лизинга
Параметры продукта*

Предмет лизинга
Новое, ранее не использованное или не введенное в
эксплуатацию оборудование

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

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

Балансодержатель

Лизингополучатель / Лизингодатель (по
согласованию)

•

Страхование

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

Обеспечение

Обязательное условие – наличие поручительства
физических лиц, владеющих долями/ акциями /
паями субъекта ИМП.
В зависимости от структуры сделки возможно
привлечение дополнительного залога

Высокотехнологичное и
инновационное
оборудование

!

•
•
•
•

Промышленное
оборудование

Оборудование в
сфере переработки
и хранения с/х
продукции

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

*Настоящий документ не является обязательством по организации лизинговой сделки на указанных условиях. Лизинговая сделка может быть заключена при условии ее одобрения
уполномоченным органом лизинговой компании.
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Условия программы льготного лизинга,
реализуемая АО РЛК Республики Татарстан
Профиль лизингополучателя

Сравнение расчета параметров сделки**
Исходные параметры

Профиль
ЛП

Величина
годового дохода
Среднесписочная
численность
сотрудников

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

До 800 млн руб.

До 100 человек

Стоимость предмета
лизинга

10 000 000 рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель
Cравнение условий по лизингу
РЛК
Республики Татарстан

Рыночные лизинговые
компании

Ежемесячный платеж

157 961 руб.

211 949 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

2,96%

9,63%

11 477 704 руб.

14 816 913 руб.

Удорожание в год
Стоимость договора
лизинга

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
**Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО « РЛК Республики Татарстан» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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