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О лизинге: 

Что такое лизинг? 

Лизинг - одна из составляющих продуктового портфеля 
ГПБ (ОАО) для корпоративных клиентов 

Лизинг — это вид инвестиционной деятельности, при котором лизинговая 

компания приобретает у поставщика имущество и затем сдает его во 

временное владение и пользование лизингополучателю (клиенту) с 

возможным последующим переходом права собственности 

лизингополучателю. 

дочерняя компания ГПБ (ОАО), реализующая лизинговые 
программы в общей кредитной линейке продуктов  ГПБ 
(ОАО) 
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О лизинге: 

Схема реализация лизинговой сделки:  

Финансовый лизинг 

ПОСТАВЩИК 
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Кредитный 

договор 

Договор 

страхования 

Договор поставки Договор  

лизинга 

Лизингополуча-

тель 

Страховая 

компания 



О лизинге: 

Схема реализация лизинговой сделки:  

Возвратный лизинг 
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Кредитный 

договор 

Договор 

страхования 

Договор  

лизинга 

Лизингополуча-

тель 

Страховая 

компания 

Договор 

поставки 



Лизинг в продуктовой линейке Газпромбанка: 

Взаимосвязь лизинговых и кредитных продуктов 

Кредиты на покупку 

оборудования 

Кредиты под залог 

недвижимости 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

Кредитование  

на пополнение 

оборотных средств 

Инвестиционный 
лизинг 

Лизинг 
оборудования 

Лизинг  
недвижимости 

Возвратный лизинг 
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Отличительные особенности лизинга: 

Отличия лизинга от кредита 
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 У компании, приобретающей основные средства за счет заемных средств, есть выбор – взять 
кредит на покупку имущества или приобрести имущество в лизинг.  

 Кроме того, с аналогичным выбором сталкиваются Компании, нуждающиеся в пополнении 
оборотного капитала – взять кредит или получить имущественный комплекс в возвратный лизинг? 

 Сравнение двух данных инструментов можно провести, рассчитав налоговые преференции, 
налоговую базу, амортизационные отчисления, которые влияют на экономику сделки: 

Налог на прибыль 

НДС 

Страхование 



Банковский кредит Финансовый лизинг 
 

Налог на прибыль 

На себестоимость относят: 

 амортизацию, 

 проценты за кредит, 

 страхование 

На себестоимость относят лизинговые платежи в полном 

размере, включая: 

 ускоренную амортизацию, 

 проценты за кредит, 

 страхование, 

 транспортный налог, 

 вознаграждение лизинговой компании 

НДС 

 Выплачивается вся сумма НДС по договору 

купли-продажи, которая далее ставится в зачет и 

возмещается из бюджета 

 НДС с услуг лизинговой компании, уплачиваемый в 

составе лизинговых платежей, возмещается из бюджета. 

Страхование 

 Равномерно в течении срока страхования 

уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. 

 Не облагается НДС 

 Застраховать может как лизингополучатель, так и 

лизингодатель.  

 Льготное страхование (за счет возможностей 

лизинговой компании) 
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Отличительные особенности лизинга: 

Лизинг – оптимальный инструмент для 

финансирования сложных капиталоёмких проектов 



Банковский кредит Финансовый лизинг 
 

Что финансируется? 

Все виды имущества, предпочтение 

ликвидным видам имущества 

Все виды имущества, в т.ч. сложные технологические комплексы, 

недвижимость, суда 

 Доступность получения 

  Анализ финансового состояния заемщика 

  Необходимость дополнительного 

обеспечения по сделке 

   Минимальные авансы 

  Отсутствие дополнительного обеспечения 

Стоимость 

  Низкая стоимость финансирования 

  На себестоимость относятся только % по 

кредиту 

   Использование ускоренной амортизации 

  Отнесение лизинговых платежей на расходы в полном объеме, 

включая налоги 

  Возможность выставления к зачету НДС по лизинговым платежам 

Сервисы 

 Отсутствуют    Помощь в оформлении контрактной базы, таможенном оформлении, 

переговорах с поставщиками 

  Помощь в выборе поставщика 

  Постановка на учет, страхование имущества 

Специфические особенности 

 Отсутствуют   Возвратный лизинг – привлечение средств для развития бизнеса 

Отличительные особенности лизинга: 

Лизинг – оптимальный инструмент для 

финансирования сложных капиталоёмких проектов 
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Отличительные особенности лизинга: 

Финансовый эффект от использования лизинга 

10 лет 30 лет 30 лет 

Экономия налога на прибыль: при лизинге амортизация списывается до 3 раз быстрее  
(IV-X амортизационная группа) 

Выручка Выручка 

Амортизация 
Амортизация 

Лизинг Кредит 

Вариант лизинга сопровождается: 

•Оплатой лизинговых платежей. 

•Уменьшением налогооблагаемой прибыли на всю сумму 

лизинговых платежей (20% от суммы лизинговых 

платежей, без учета НДС). 

Вариант прямого кредитования 

сопровождается: 

•Оплатой имущества (аванс и погашение кредита). 

•Выплатой процентов по кредиту. 

Учет временной стоимости денег (дисконтирование) позволяет корректно сравнить два варианта приобретения оборудования 

(кредит и лизинг) и выявить преимущества лизинга.  

 

Экономический эффект лизинга заключается в экономии на налоге на прибыль (осуществляемой на начальных 

этапах реализации проекта),  то есть тогда, когда средства, с учетом возможности их дальнейшего использования  в 

производственном процессе, наиболее дороги, а также отнесения на себестоимость  лизинговых платежей в полном 

объеме. 

Сравнение вариантов приобретения оборудования (с учётом дисконтирования) (без НДС) 
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Информация о компании: 

ГК «Газпромбанк Лизинг»: направления деятельности 

Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» входит в Группу дочерних компаний «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество), одного из ведущих кредитных институтов России. 

ГК «Газпромбанк Лизинг» создана в июле 2003 года и в настоящее время обладает значительным 

опытом оказания лизинговых услуг. «Газпромбанк Лизинг» предлагает сотрудничество компаниям, 

ориентированным на проведение модернизации и внедрение инновационных технологий в работе. 

Основной задачей Группы является реализация лизинговых проектов с предоставлением клиентам 

полного спектра услуг по финансовой аренде (лизингу) на территории Российской Федерации и СНГ. 

Компания осуществляет свою деятельность 

 в следующих бизнес-направлениях: 

Финансирование капитальных вложений (финансовый лизинг) 

Финансирование текущей деятельности (возвратный лизинг) 

Консультирование / сопровождение лизинговых операций 
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Информация о компании: 

Предметы лизинга 

Группа Компаний «Газпромбанк Лизинг» является универсальной по видам предоставляемого в 

лизинг имущества.  Одним из преимуществ Группы является возможность финансировать крупные 

сделки при непосредственном участии «Газпромбанк» (Отрытое акционерное общество).   

Основные виды имущества, предоставляемого в лизинг: 

энергетическое оборудование 

транспортные средства, в том числе ж/д и подвижной состав 

объекты промышленной недвижимости 

нефте- и газодобывающее и перерабатывающее оборудование 

строительная и спецтехника 

машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование 

горнодобывающее оборудование и техника 
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Информация о компании: 

О группе компаний 

 ГПБЛ - член Подкомитета по 

лизингу в ТПП РФ, а также 

Объединенной лизинговой 

ассоциации.  

 Генеральный директор     

Агаджанов М.А. является 

заместителем председателя 

Подкомитета и Вице-Президентом 

ОЛА  

 В феврале 2013 года ГПБЛ награжден 

дипломом «Основоположнику 

создания стандартов риск-

менеджмента в лизинговой  

деятельности» 

 В 2013 году РА Эксперт подтвердил   

ГК ГПБЛ рейтинг финансовой 

устойчивости   А+ 

 В июне 2013 года ГПБЛ 

награжден дипломом Лауреат 

Премии «Финансовая Элита 

России» в номинации «Гран-при: 

лизинговая компания года» 

 В июне 2013 года РА Эксперт 

присвоил ГПБЛ  высший уровень 

надежности системы риск-

менеджмента 
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Информация о компании: 

О группе компаний 

 В декабре 2011 года ГПБЛ 

удостоен дипломами «За высокую 

надежность» и «За высокий 

уровень управления рисками»  

 В декабре 2012 года ГПБЛ удостоен 

дипломами «За высокое качество риск-

менеджмента» и «За высокую динамику 

развития-2012» 

 Генеральный директор Агаджанов М.А. 

награжден дипломом «За личный вклад 

в развитие Российского лизингового 

рынка» 

 В феврале 2013 года ГПБЛ 

награжден дипломом «За 

эффективное управление 

кредитными рисками: высокое 

качество портфеля» 



Информация о компании: 

Позиции ГПБЛ на рынке лизинга  

по итогам 2012г.: ТОП-5* 
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*Данные РА «Эксперт» 

294,07 

111,22 

82,03 

75,81 

52,72 

49,01 

48,63 

43,53 

36,70 

36,39 

ВЭБ-лизинг 

ВТБ Лизинг  

СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК) 

ТрансФин-М 

Газпромбанк Лизинг (ГК) 

ГТЛК 

Europlan

Газтехлизинг 

Альфа-Лизинг (ГК) 

Росагролизинг 

+4 места 

за год 

млрд. руб. 
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Информация о компании: 

Динамика лизингового портфеля 

млрд. руб. 



Возможность организации лизинговых проектов Группы «Газпромбанк Лизинг» связана с 

географическим расположением филиалов ГПБ (ОАО).  
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Информация о компании: 

География деятельности 



Основные преимущества лизинга от ГПБЛ (1/4) 

Налоговые 

преференции 
На расходы (себестоимость) относят лизинговые платежи в полном размере, включая: 

 ускоренную амортизацию, 

 проценты за кредит, 

 страхование, 

 транспортный налог, 

 вознаграждение лизинговой компании. 

Это приводит к значительной и реальной экономии свободных денежных средств за счет 

уменьшения налога на прибыль. Подобная экономия важна на начальных этапах реализации проекта,  

когда деньги, с учетом возможности их дальнейшего использования  в производственном процессе, 

наиболее дОроги. 

  

Учет имущества 

  

Возможность применения участниками лизинговой сделки механизма ускоренного начисления 

амортизации имущества с коэффициентом до 3, что, в свою очередь, приводит к экономии по налогу на 

прибыль. 

 

 

 
По окончании договора лизинга (через 2-10 лет) лизингополучатель становится собственником 

практически полностью самортизированного имущества. 

Модернизация 
Возможность быстрой модернизации  действующих производственных мощностей. 

  
Возможность привлечения долгосрочных ресурсов для финансирования до 100% стоимости 

проекта. Распределение долговой нагрузки на более длительный срок. 
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Политика 

заимствований 

Взятое в лизинг оборудование не сказывается на соотношении собственного и заемного капитала 

предприятия и не ухудшает его финансовые показатели. 

  

  

Лизинг способствует высвобождению оборотных средств предприятия за счет неединовременной 

уплаты стоимости необходимого для производства имущества, и в то же время, не препятствует 

привлечению традиционных источников средств, необходимых для производства продукции, работ, 

услуг — кредитов и займов.  

В случае привлечения кредита под покупку оборудования, качественно ухудшилась бы структура 

баланса в части увеличения кредиторской задолженности предприятия, что снизило бы 

привлекательность его как для потенциальных инвесторов, так и для кредиторов. С последними у 

предприятия могут возникнуть затруднения с возможностью привлечения дополнительных кредитов и 

займов, например, для закупки сырья и материалов, т.к. предприятие уже имеет обязательства по 

выплате кредита.  

  

  
Фиксированные денежные платежи позволяют точно планировать бюджет предприятия на 

несколько лет. 

  

  

Контракт по лизингу заключить легче, чем получить кредит или заем. Есть  возможность 

проведение сделки без дополнительного обеспечения - обеспечением является приобретаемый 

предмет лизинга. 

  

Дополнительные 

услуги 
Договором лизинга может быть предусмотрено, что техническое обслуживание предмета лизинга и 

обеспечение его сохранности, а также проведение капитального и текущего ремонта предмета лизинга 

осуществляет лизингодатель. В этом случае значительно сокращаются затраты времени и средств 

пользователя имущества. Клиент получает пакет услуг. 
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Основные преимущества лизинга от ГПБЛ (2/4) 



Дополнительные 

услуги 

 

Возможность полностью включать лизинговые платежи в тарифы, для регулируемых секторов 

экономики (электроэнергетика, ЖКХ и др.) 

Законом о лизинге предусмотрена возможность страхования предмета лизинга от рисков утраты 

(гибели), недостачи или повреждения, а также других рисков, с момента поставки имущества продавцом 

и до момента окончания срока действия договора лизинга. При этом стороны, выступающие в качестве 

страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга определяется 

договором лизинга. Поэтому все затраты по страхованию предмета лизинга также могут быть 

возложены, согласно договору, на лизингодателя.  

Это снижает риски лизингополучателя, а также избавляет его от единовременных значительных 

расходов по договору страхования и оформлению договора со страховой организацией. 

Надежность 
Группа  Газпромбанка - одна из крупнейших на финансовом рынке, что гарантирует надежность и 

стабильность финансирования. 

Высокий рейтинг надежности ГПБЛ уровня А+ (РА «Эксперт») минимизирует риски 

лизингополучателя.  

Большой опыт реализации сделок в масштабах страны. Сделка будет реализована эффективно и 

оптимально в установленные сроки с установленным бюджетом.  
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Основные преимущества лизинга от ГПБЛ (3/4) 



Надежность Профессиональная команда позволит получить максимальный сервис: 

 Индивидуальный подход с поэтапным структурированием проекта с возможностью применения 

различных вариантов графиков лизинговых платежей. 

 Структурирование всей сделки «под ключ», включая заключение договоров с кредиторами, 

поставщиками, страховщиками, перевозчиками, подрядчиками. 

 Организация доставки оборудования от производителя до места эксплуатации, включая оптимизацию 

маршрута и получение всех необходимых разрешений на провоз негабаритных и сверхтяжелых 

грузов. 

 Таможенное оформление, включая получение предварительного классификационного решения ФТС 

и оформление зоны временного таможенного контроля. 

 Инвестиционное консультирование, включая аудит  бизнес-плана. 

Экономическая 

эффективность 
Есть возможность использовать специальные предложения страховщиков для лизинговой 

компании, что позволит снизить стоимость страхования для клиента. 

Индивидуальный подход с поэтапным структурированием проекта с возможностью применения 

различных вариантов графиков лизинговых платежей. 

График платежей можно "настроить" таким образом, чтобы значимые выплаты пришлись  на 

период, когда имущество уже введено в эксплуатацию и приносит  доход.  
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Основные преимущества лизинга от ГПБЛ (4/4) 



Действующие продукты/услуги 
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Лизинг 
оборудования 

Лизинг 
недвижимости 

Лизинг спецтехники Лизинг подвижного 
состава 

Консультационные 
услуги 

Подать заявку через сайт: 



Действующие продукты / услуги: 

Лизинг оборудования 

Лизинг 

оборудования 

Заключение лизинговой сделки, в которой в качестве предмета лизинга выступает оборудование для 
различных отраслей промышленности (требующее или не требующее монтажа). 
Возвратный лизинг оборудования – сделка, в которой  продавцом предмета лизинга выступает 
Лизингополучатель 
 

 Обновление оборудования или 

расширение/запуск нового производства без 

отвлечения собственных средств Клиента 

 Возвратный лизинг – финансирование затрат, 

понесенных на уже закупленное оборудование 

  Предприятия различных отраслей 

промышленности (тяжелая, легкая, пищевая 

промышленности) 

 Возможность получения финансирования в 

больших объемах и на длительные сроки 

 Возможность передачи в лизинг 

промышленных комплексов (оборудование + 

недвижимость) 

 Все виды оборудования 

 Возможен учет сезонности бизнеса 

Цель продукта 

Преимущества 

Почему лизинг выгоден? 

 Минимизация финансовой нагрузки на бизнес 

  Не требуется дополнительное обеспечение 

(оборудование выступает обеспечением по сделке) 

  Ускоренная амортизация и экономия по налогу 

на прибыль  

  Гибкие графики платежей – учет сезонности 

бизнеса и окупаемости проекта 

 

Параметры продукта 

Объем 

финансирования, 

млн. руб.  

Индивидуально  

Срок лизинга До 5 лет 

Ставка, % годовых Индивидуальные условия 

Аванс от, % 0% 

График платежей Индивидуальные условия 

Для кого 
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Действующие продукты / услуги: 

Лизинг объектов недвижимости 

Лизинг 

недвижимости 

Заключение лизинговой сделки, в которой в качестве предмета лизинга выступает объект недвижимости 
Возвратный лизинг недвижимости – сделка, в которой  продавцом объекта недвижимости выступает 
Лизингополучатель 

 Удовлетворение потребности клиента в приобретении 

объектов недвижимости 

 Фиксация расходов клиента на пользование 

недвижимостью на фоне роста цен и арендных ставок 

 Пополнение оборотных средств Клиента/ очистка баланса 

при выходе на IPO за счет возвратного лизинга 

недвижимости 

 Защита активов Клиента от недружественного поглощения 

  Торговые розничные сети по продаже продуктов питания и 

товаров массового потребления (торговые помещения)  

 Девелоперские компании (офисные и торговые помещения) 

Компании оптовые дистрибуторы (складские помещения) 

 Промышленные предприятия (складские и 

производственные помещения, возвратный лизинг) 

 Возможность получения финансирования в больших 

объемах  

 Длительные сроки обеспечивают стабильность 

распоряжения объектом недвижимости 

 Опыт реализации сделок по лизингу недвижимости 

(решение проблем с договорной базой и регистрацией) 

Параметры продукта 

Объем 

финансирования, 

млн. руб.  

Не ограничен 

Срок лизинга До 10 лет 

Ставка, % годовых 
Индивидуальные 

условия 

Аванс от, % 0% 

График платежей 
Индивидуальные 

условия  

Цель продукта 

Преимущества 

Для кого 
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Действующие продукты / услуги: 

Лизинг объектов недвижимости 

 Минимизация финансовой нагрузки на бизнес и длительные 

сроки финансирования 

 Ускоренная амортизация и экономия по налогу на прибыль  

 Возвратный лизинг – привлечение средств для развития 

бизнеса 

 Единовременное возмещение «строительного» НДС после 

продажи объекта недвижимости 

 Фиксированный лизинговый платеж выгоднее растущих 

арендных платежей 

Преимущества  

лизинга 

Преимущества  

по сравнению  

с арендой 

 Рост цен на недвижимость сопровождается ростом 

арендных ставок, при лизинге – лизинговый платеж 

зафиксирован 

 Договоры аренды, как правило,  не предполагают 

перехода права собственности к арендатору 

 Лизинговый платеж сопоставим  с арендным 

платежом 

 Длительные сроки Договора лизинга недвижимости 

(до 10 лет) обеспечивают стабильность 

распоряжения объектом недвижимости  

 Государственная регистрация Договора лизинга 

недвижимости обеспечивает гарантии защиты прав 

Лизингополучателя 
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Действующие продукты / услуги: 

Лизинг спецтехники 

Лизинг 

специальной 

техники 

Заключение лизинговой сделки, в которой в качестве предмета лизинга выступают транспортные 
средства и самоходные машины, отнесенные к категории специальной техники (строительная, 
дорожно-строительная) 

 Удовлетворение потребности клиента в 

приобретении специальной техники 

  Строительные и дорожно-строительные 

компании 

 Муниципальные коммунальные службы 

(снегоуборочная техника, спецтехника для 

мытья дорог и пр.) 

 Действующие вендорные соглашения по 

различным маркам специальной техники 

 Возможность учета в графике сезонности 

бизнеса 

Параметры продукта 

Объем 

финансирования, 

млн. руб.  

Индивидуальные условия 

Срок, лет. До 4 лет 

Ставка, % годовых Индивидуальные условия 

Аванс от, % От 0% 

График платежей Индивидуальные условия 

Цель продукта 

Преимущества 

Для кого 

Почему лизинг выгоден? 

 Доступность получения (принятие риска на 

предмет лизинга) 

 Скидки от вендоров 

  Ускоренная амортизация и экономия по налогу 

на прибыль  (для амортизационных групп >3) 

www.gpbl.ru  26 



Действующие продукты / услуги: 

Лизинг железнодорожного подвижного состава  

Лизинг 

железнодорожног

о подвижного 

состава 

Заключение лизинговой сделки, в которой в качестве предмета лизинга выступает 
железнодорожный подвижной состав 

 Удовлетворение потребности клиента в 

железнодорожном подвижном составе 

(расширение/обновление парка) 

 Компании-операторы железнодорожного 

подвижного состава 

 Холдинги-грузовладельцы, имеющие 

собственные транспортные компании 

 Возможность получения финансирования в 

больших объемах и на длительные сроки 

 Партнерские взаимоотношения Газпромбанк 

Лизинг с основными производителями вагонов 

(для клиента – возможность получения скидки 

от поставщиков) 

Параметры продукта 

Объем 

финансирования, 

млн. руб.  

Не ограничен 

Срок, лет 7-10 

Ставка, % годовых Индивидуальные условия 

Аванс от, % 10% 

График платежей Индивидуальные условия 

Почему лизинг выгоден? 

 Минимальное участие собственными средствами  

 Ускоренная амортизация  с коэффициентом до 3 

и экономия по налогу на прибыль  

 Лизинговые платежи сравнимы с арендными (при 

семилетнем лизинге) 

Цель продукта 

Преимущества 

Для кого 
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Действующие продукты / услуги: 

Продукт Стандарт 
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Основные параметры 
 

Что финансируется? 

 

 

 

 

* Оборудование, не требующее монтажа и/или со сроком поставки до 3 месяцев и оборудование, требующее несложного монтажа и/или со сроком 

поставки до 6 месяцев. 

 Параметры сделки 

  срок договора лизинга - до 60 месяцев 

  минимальный аванс - от 10% 

  предельный объем финансирования - от 50 до 300 млн. рублей. Рассчитывается индивидуально. 

  годовое удорожание - от 4,5% 

Требования к лизингополучателю 

  срок деятельности компании - от 2-х лет 

  минимальная годовая выручка - от 200 млн. рублей 

  отсутствие убытков по итогам 4 последних отчетных периодов 

Особенности процедуры 

  Минимальные пакеты финансовых и юридических документов 

  Стандартный упрощенный договор лизинга 

  Возможность заключения сделки за 5 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. 

Дополнительные возможности 

  Сделки по возвратному лизингу – привлечение средств для развития бизнеса. 

Специальная техника Грузовой автотранспорт Легковой автотранспорт Оборудование* 



Действующие продукты / услуги: 

Консультационные услуги 
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Оптимизация  денежных потоков 

Экспертиза существенных условий договоров, обеспечивающих проведение 
лизинговой сделки 

Расчет арендных платежей по договору аренды недвижимого имущества 

Сопровождение лизинговых сделок 

Перерасчет лизинговых и арендных платежей (в случае изменения исходных 
данных и/или ставок финансирования), внесение необходимых изменений в 
договоры 

Консультирование клиента по вопросам реализации лизинговой сделки 



Примеры расчетов: 

Пример: БелАЗ 7513 
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Расчет не является офертой. Представлен исключительно в справочно-
информационных целях 

Стоимость:                             1 млн. руб. 

Амортизационная группа                                 4 

Срок использования для НУ при лизинге     72 мес. 

Срок использования для НУ при кредите     61 мес. 

Задаток лизингополучателя                           20 %   

Срок лизинга                   24 мес. 

Срок поставки                                                 0,1 мес. 

Срок финансирования сделки                        24 мес. 

Процентная ставка по кредиту (руб.)             12 % 

Вознаграждение лизинговой компании            2 % 

Страхование                                                    2.6 % 

Ставка рефинансирования                          8.25 % 
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Примеры расчетов : 

Пример: БелАЗ 7513 

ПОКАЗАТЕЛЬ КРЕДИТ ЛИЗИНГ 

Стоимость предмета лизинга, руб. 1 000 000 1 000 000 

Общая сумма выплат без учета выкупной цены (за 24 мес.) 1 107 901 1 219 197 

       Первоначальный платеж (задаток) 200 000 200 000 

Погашение основного долга  (24 месяца) 800 000 800 000 

Погашение процентов  (24 месяца) 107 901 114 477 

Вознаграждение лизинговой компании 0 17 984 

Страхование (КАСКО) 53 300 53 300 

Амортизация за срок лизинга 333 425 847 457 

Итого затрат, учитываемых при налогообложении прибыли 494 627 1 033 217 

Экономия по налогу  на прибыль 98 926 206 644 

НДС к возмещению 152 542 185 979 

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ 856 434 826 574 

Справочно: 

Остаточная стоимость после окончания срока лизинга 514 031 0.00 



Примеры расчетов : 

Пример: станок с ЧПУ 
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Расчет не является офертой. Представлен исключительно в справочно-
информационных целях 

Стоимость:                           
10 млн. руб. 

Амортизационная группа                               5 

Срок использования для НУ при лизинге    
108 мес. 

Срок использования для НУ при кредите    
85 мес. 

Задаток лизингополучателя                          20 %   

Срок лизинга                  36 мес. 

Срок поставки                                                 0,1 мес. 

Срок финансирования сделки                       36 мес. 

Процентная ставка по кредиту (руб.)            12 % 

Вознаграждение лизинговой компании      
2 % 

Страхование                                                    0.4 % 

Ставка рефинансирования                            8.25 % 
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Примеры расчетов : 

Пример: станок с ЧПУ 

ПОКАЗАТЕЛЬ КРЕДИТ ЛИЗИНГ 

Стоимость предмета лизинга, руб. 10 000 000 10 000 000 

Общая сумма выплат без учета выкупной цены (за 24 

мес.) 
11 559 014 12 375 576 

       Первоначальный платеж (задаток) 2 000 000 2 000 000 

Погашение основного долга  (24 месяца) 8 000 000 8 000 000 

Погашение процентов  (24 месяца) 1 559 014 1 654 016 

Вознаграждение лизинговой компании 0 259 836 

Страхование 99 348 99 348 

Амортизация за срок лизинга 3 589 232 8 474 576 

Итого затрат, учитываемых при налогообложении прибыли 5 247 594 10 487 776 

Экономия по налогу  на прибыль 1 049 519 2 097 555 

НДС к возмещению 1 525 424 1 887 799 

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ 8 984  071 8 390 221 

Справочно: 

Остаточная стоимость после окончания срока лизинга 4 885 343 0.00 



Типовые вопросы (1/2) 

Вопрос Ответ на вопрос 

1. Какие базовые условия вы 

предъявляете к потенциальному 

лизингополучателю? 

Мы ориентируемся на относительно крупные проекты, поэтому потенциальный лизингополучатель 

должен отвечать следующим требованиям:  

Лизингополучатель — юридическое лицо. 

Базовая величина авансового платежа — 20% стоимости имущества. 

Стоимость имущества, передаваемого в лизинг, не должна превышать половины годовой выручки 

лизингополучателя. 

2. У кого на балансе числится 

имущество, сдаваемое в лизинг? 

При заключении Договора лизинга, по соглашению сторон, балансодержателем имущества в период 

действия лизингового договора может быть как Лизингодатель, так и Лизингополучатель. 

3. Используется ли в вашей 

компании схема «возвратного 

лизинга»? 

Да, используется. Работа по схеме возвратного лизинга является хорошим решением для компаний, 

обладающих большим основным капиталом (здания, высоколиквидное дорогостоящее оборудование, 

парк автотранспорта и т.д.), но испытывающих недостаток в оборотных средствах. 

4. Могу ли я сам выбрать 

страховую компанию? 

Страхование является неотъемлемой частью лизинговой сделки в нашей компании. При работе с ЗАО 

«Газпромбанк Лизинг» Вы можете сами выбрать страховщика из перечня страховых компаний, 

отвечающих требованиям ГПБ (ОАО). 

5. Есть ли требования, которые 

вы предъявляете к поставщикам 

оборудования? 

Наша компания отдает предпочтение российским или иностранным компаниям, имеющим 

представительства в России. Это связано с тем, что мы стараемся создать для своих клиентов условия, 

обеспечивающие эффективную, бесперебойную эксплуатацию передаваемого в лизинг оборудования, 

что включает техобслуживание, своевременную поставку запасных частей, консультации технических 

специалистов. 

6 Работаете ли вы с 

начинающими 

предпринимателями? 

Так как риски при финансировании подобных сделок превышают допустимые, мы заключаем 

лизинговые сделки только предприятиями с опытом ведения бизнеса не менее 2-х лет. 

7. Как производится оценка 

стоимости имущества при 

возвратном лизинге? 

В случаях использование схемы возвратного лизинга специалисты нашей компании проводят 

комплексный анализ вашего предприятия. При этом оценивается: оборудование (ликвидность, 

стоимость аналогов), финансовое состояние предприятия, динамика развития рынка продукции, 

выпускаемой данным предприятием. 
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Типовые вопросы (2/2) 

Вопрос Ответ на вопрос 

8. Какие процентные ставки у 

вашей компании? 

Наша компания рассматривает каждый проект индивидуально. При этом размер лизинговых платежей 

зависит от многих факторов: оценки рисков по данному конкретному проекту, стоимости привлекаемых 

финансовых ресурсов, графика платежей и т.д. Для того чтобы получить оценку будущих лизинговых 

платежей, необходимо заполнить заявку на лизинг на сайте нашей компании. 

9. Возможно ли заключение 

лизингового договора сроком на 

один год? 

Заключение лизингового договора возможно на срок не менее 13 месяцев. Обычно срок лизингового 

договора совпадает или приближен к сроку амортизации имущества с применением коэффициента 

ускорения до 3-х, т.к. при таком сроке лизинг наиболее эффективен. 

10. Обязательно ли страховать 

оборудование? 

Да, обязательно. В нашей компании все имущество, передаваемое в лизинг, страхуется в обязательном 

порядке. Размер страховых взносов зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально в 

каждом случае. 

11. Можно ли уменьшить размер 

аванса? 
Да, можно при наличии дополнительного обеспечения по сделке. 

12. Страховая премия 

включается в состав лизинговых 

платежей? 

На основании нашего опыта работы большинству клиентов удобнее уплачивать страховые взносы в 

составе лизинговых платежей и относить их, таким образом, на себестоимость. Поэтому мы обычно 

включаем страховую премию в лизинговые платежи. 

13. Может ли потребоваться 

дополнительное обеспечение 

сделки? 

Обычно нет. Необходимость дополнительного обеспечения по сделке возникает при недостаточной 

ликвидности передаваемого в лизинг оборудования. 

14. Можете ли Вы помочь нам с 

выбором оборудования? 

Обычно оборудование и поставщика выбирает сам лизингополучатель. Однако в случае необходимости 

наша компания готова провести исследование рынка и подобрать наиболее подходящее вам 

оборудование. 
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Телефоны: 

+7 (495) 719-1396  

+7 (495) 719-1397  

+7 (495) 719-1399  

+7 (495) 719-4887  

Факс: 

+7 (495) 719-1398  

E-Mail: 

leasing@gazprombank.ru  

Почтовый адрес:  

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, стр. 3, 

Бизнес-центр «Газойл-Сити» 


