
Лизинг как эффективный инструмент 
финансирования бизнеса

ЛИЗИНГ



СБЕРЛИЗИНГ

ТОП-20
среди лизинговых компаний Европы

по версии европейской ассоциации Leaseurope

>825 млрд ₽
объем лизингового портфеля

на 1 сентября 2020г.

27лет
успешного развития

СберЛизинг — клиентоориентированная и динамично развивающаяся
лизинговая компания с развитой региональной сетью, предлагающая
своим клиентам лучшие решения с учетом отраслевой специфики и
лучший сервис на протяжении всего срока сделки.

СберЛизинг входит в крупнейшую в стране банковскую группу Сбер, что
дает клиентам компании дополнительные преимущества, в числе
которых масштаб покрытия и широкая продуктовая линейка. Клиентам
группы Сбер доступна наиболее выгодная по всему рынку процентная
ставка, а постоянным клиентам — специальные условия.

СберЛизинг присутствует во всех регионах страны, а для оформления
лизинговой сделки можно обратиться не только в офисы компании, но и
в любое отделение Сбера, обслуживающее корпоративных клиентов.



СЕГОДНЯ

Группа Сбер
Масштаб клиентского покрытия
и выгодные финансовые
условия

Опыт
Широкая практика в реализации
сделок любой сложности

Знание клиента
Лучшие решения с учетом
отраслевой специфики

Технологичность
Цифровые инструменты для
комфортной работы клиентов

АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и
модернизации экономики России во всех отраслях и регионах,
являясь надежным финансовым партнером для клиентов любого
масштаба

СБЕРЛИЗИНГ



ОПЫТ АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

За период с 2017 государственным 
заказчикам передано в лизинг 
имущества на сумму более 

51 млрд руб.

Успешный опыт сотрудничества 
более чем с 

440 клиентами 

государственного сектора

В 76 субъектах РФ

ЛИЗИНГ — ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НУЖД РЕГИОНОВ. 

Автобусы

> 30 млрд руб.   
Московская область
Нижний Новгород
Дзержинск
Иркутск
Череповец
Липецк
Братск
Волгоград
Тюмень
Казань
Уфа
Респ. Мордовия
Красноярск
Кемерово
Томск
Новосибирск
Амурская область

Москва
Нижний Новгород
Челябинск
Волгоград
Нижний Тагил

Вагоны метро и 
трамваи

> 1,3 млрд руб.

Авиатранспорт

> 0,5 млрд руб. 

Москва

Медицинское 
оборудование

> 1,6 млрд руб.

Волгоград
Курск
Липецк

> 8,7 млрд. руб.

Дорожная и 
спецтехника

В 57 субъектах РФ

Санкт-Петербург
Мурманск
Киров
Новокузнецк

Троллейбусы
> 2,6 млрд руб.



КАК РАБОТАЕТ ЛИЗИНГ

Длительные сроки лизинга снижают размеры выплат
и позволяют клиенту эффективно управлять
денежными потоками.

По завершении договора лизинга имущество переходит в 
собственность Клиента.

Приобретенное 
имущество передается 
Клиенту во временное 
пользование.
.

Лизинговая компания по 
поручению Клиента 
приобретает для него 
имущество.

В течение действия 
договора лизинга Клиент 
оплачивает лизинговые 
платежи.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ

Источники погашения 

лизинговых платежей:

• бюджет

• региональная целевая 

программа

Договор купли-продажи

Договор лизингаКредитный договор

Пользователь имущества 
(МУП, ГУП, ГБУ) 

Поставщик

АО Сбербанк ЛизингБанк

Бюджет Субъекта

Целевая программаСубсидия на оплату

лизинговых платежей

Лизинговое имущество 

должно быть застраховано

Закупочная процедура 

в соответствии с 44-ФЗ

Страховая 

компания 

Договор страхования

Субъект, МО, 

Профильный комитет

Передача на 

безвозмездной 

основе



*Передача имущества перевозчику на срок действия договора лизинга возможна при получении согласия АО «Сбербанк Лизинг»:
 по договору безвозмездного пользования (только для МУП/ГУП)
 по договору субаренды (МУП/ГУП/АО/ООО)
 с условием в конкурсной документации на организацию регулярных перевозок пассажиров о передаче имущества, находящегося в лизинге у Субъекта/МО, в субаренду на срок действия

договора лизинга

Источники:
1) Подтверждение источников погашения лизинговых платежей в законе о бюджете и в региональной/муниципальной программе развития транспортной системы субъекта
2) В бюджете и программе наличие строк на "приобретение ТС посредством финансовой аренды (лизинга)", "оплата лизинговых платежей по договору лизинга ТС" и пр.
3) Наличие Постановления в соответствии со ст. 72 БК РФ, которым будут предусматриваться соответствующие расходы на лизинг за сроком бюджетного планирования (при

необходимости)

Текущий слайд применяется для повторных переговоров с Администрацией по городскому транспорту. 
Перед отправкой клиенту комментарии удалить

Пользователь имущества –

перевозчик

3) Открытый конкурс на организацию регулярных 
перевозок пассажиров в соответствии с 220-ФЗ и 44-ФЗ

Заключение контракта на перевозку 
пассажиров с победителем торгов

АО/ООО

МУП/ГУП

Субъект/МО

2) Передача имущества
на срок действия 

договора лизинга*

Бюджет субъекта/МО

Целевая программа

Выделены деньги на 
оплату лизинговых 

платежей
1) Договор лизинга,

закупочная процедура 
в соответствии 44-ФЗ

Поставка транспорта

Договор купли-
продажи

Поставка 
транспорта

Переход права собственности на имущество 
по окончании срока лизинга

4) Передача имущества по 
окончании срока лизинга 

(находится в собственности 
Субъекта/МО)

Распоряжение о передаче имущества  на 
праве хозяйственного ведения/оперативного 

управления

Торги по 135-ФЗ
Страхование КАСКО 
предмета лизинга

Страхование ОСАГО предмета лизинга

Страховая 

компания

Поставщик

АО Сбербанк Лизинг

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ



Источники погашения 

лизинговых платежей:

• бюджет

• региональная целевая 

программа

• Соглашение о 

предоставлении субсидий

• собственные средства 

Лизингополучателя

Договор купли-продажи

Договор лизингаКредитный договор

Поставщик

АО Сбербанк ЛизингБанк

Субсидия на оплату

лизинговых платежей

Лизинговое имущество 

должно быть застраховано

Закупочная процедура 

в соответствии с 44-ФЗ, 223-

ФЗ
Страховая 

компания 

Договор страхования

Заказчик

Бюджет Субъекта

Целевая программа

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

Размер аванса, платежей 

и срок лизинга 

подбирается исходя из объемов 

бюджета

1 2
БОЛЬШИЙ ОБЪЁМ 

ЗАКУПОК

Приобретение необходимого 

количества техники при 

отсутствии достаточных средств

3
УДОБНАЯ 

СТРУКТУРА 

ОПЛАТЫ

Возможность оплаты лизинговых 

платежей из бюджетов 

различных уровней

ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ВЫГОДНО4
Среднегодовое удорожание 

соответствует уровню инфляции

5
ОДНА 

ЗАКУПОЧНАЯ 

ПРОЦЕДУРА

При прямой закупке – несколько:

• на выбор поставщика

• на страхование 

6
НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 

УРОВЕНЬ ГОС. 

ДОЛГА

Обязательства по контракту 

лизинга 

не отражаются в долговой книге



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА

1. Индивидуальные условия
Размер аванса, платежей и срок лизинга 

подбирается исходя из объемов бюджета

2. Большой объем закупок
Приобретение необходимого количества 

техники при отсутствии достаточных средств

3. Удобная структура оплаты
Возможность оплаты лизинговых платежей из 

бюджетов различных уровней

4. Экономически выгодно
Скидки от поставщиков, среднегодовое 

удорожание соответствует уровню инфляции

5. Одна закупочная процедура
При прямой закупке – несколько:

• на выбор поставщика

• на страхование

6. Не увеличивает уровень гос. долга
Обязательства по контракту лизинга 

не отражаются в долговой книге

10



Сумма финансирования до 

50 млн

Упрощенный
пакет документов 

Аванс от 

5%
по 44-ФЗ от

1 ₽

Срок от 12 до 

60 месяцев
Экономия по налогу на прибыль 

20%

Принятие решения: до 4 дней

Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Самоходные машины

Автобусы
Сельско-хозяйственная 

спецтехника
и навесное и прицепное 

оборудование к ней
Может быть увеличена 
до 100 млн 
при соответствии условиям



Легковые автомобили
Грузовые автомобили

Автобусы
Легкий коммерческий транспорт

Спецтехника
Сельско-хозяйственная спецтехника

Карьерная спецтехника
Оборудование

Принятие решения: до 10 дней

Аванс от 

1 ₽
Сумма финансирования до 

300 млн
Может быть увеличена 
до 1 200 млн 
при соответствии условиям

Срок от 13 мес 

до 10 лет
Стандартный
пакет документов 

Экономия по налогу на прибыль 

20%



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ
ЛИЗИНГА

ЛЮБОГО ВИДА ИМУЩЕСТВА 

Принятие решения: от14 дней

Аванс от 

0%
Сумма финансирования 

не 
ограничена

Расширенный
пакет документов 

Экономия по налогу на прибыль 

20%
Срок финансирования

до 15 лет



КУГИ и земельными ресурсами Администрации г. Нижнего Новгорода,
стоимость Предмета лизинга – 1 979,2 млн. руб.

1. Пассажирские автотранспортные предприятия с убытками, объём
потребности не сопоставим с их финансовыми возможностями – сделка
оформлена на Субъект

2. Недостаточно средств в бюджете – предложенное решение:
• Аванс 0%
• Отсрочка платежа на 13 месяцев
• Оплата лизинговых платежей как из областного бюджета, так и из

городского (50/50), аннуитетные платежи в рамках года
• Увеличенный срок лизинга до 73 месяцев – в соответствии с

выделенными в бюджете средствами

3. Необходимо увеличить пассажиропоток – поставлено 200 автобусов
городского типа большого класса

4. Для улучшения экологической обстановки – поставлены автобусы на
газомоторном топливе, применена программа по Газомоторной технике

Министерство транспорта Кузбасса, 
стоимость Предмета лизинга – 2 899 млн. руб.

1. Сделка оформлена на субъект в рамках государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи
Кузбасса» на 2014-2024 годы

2. Сделка структурирована в рамках предусмотренных параметров бюджета:

• Аванс 6,5%

• Срок лизинга 45-49 месяцев (в зависимости от срока поставки каждой партии с
единым окончанием в дек.2024г.)

• Индивидуальный график в соответствии с доведенными лимитами бюджетных
средств по годам

3. Необходимо обновить устаревший автопарк на различных маршрутах – поставлено
330 автобусов городского, пригородного и междугородного типа большого класса

4. Для улучшения экологической обстановки – поставлены 143 автобуса на
газомоторном топливе

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСНОГО ПАРКА
С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГА. ПРИМЕР



Расходы на приобретение Автобусов могут быть меньше затрат при осуществлении обычной закупки. 
Особенно с учетом временной стоимости денег.

*Основные предпосылки к модели расчета изложены в Приложении.

Автобусы*

(100 единиц)

Прямая закупка,

млн руб.

Лизинг,

млн руб.

Автобусы 941 (в течение  5-ти лет) 923 (единовременно)

Сервисное обслуживание автобусов 32 83

Страхование 82 0

Итого: 1055 1066

Итого 

(с учетом дисконтирования): 892 857

СРАВНЕНИЕ С ПРЯМОЙ ЗАКУПКОЙ

Выводы:



Дополнительные привилегии при оформлении закупки в Лизинг:

• существенное снижение коррупционных рисков 

• существенное снижение исков оспаривания

В расчете учтена поставка автобусов марки ЛИАЗ городского типа категории М3 класса I.

Количество: 100 единиц.

Стоимость контракта: 

прямая закупка - 172 млн рублей в первый год

в течение 5-ти лет с учетом индексации цен на автобусы - 941 млн рублей

лизинг - 923 млн рублей единовременно

Количество единиц: в каждом периоде принимается одинаковое количество автобусов к приобретению

Удорожание: принимается среднее по рынку автобусов 4,5%

Цена за одну единицу указана в контракте (лизинг и прямая закупка)

Коэффициент дисконтирования: используется средняя ставка кредитования субъектов РФ 8,325%

Страхование в прямой закупке - тариф КАСКО, учитываемый по договору лизинга автобусов в лизинговых платежах

Гарантийное обслуживание 24 мес., далее 3% от стоимости автобуса (коэффициент гарантийного обслуживания выведен расчетным путем на основании рыночных цен за ремонт) 

Приложение:
Предпосылки к модели сравнения обычной закупки и лизинга



МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», г. Калуга

Стоимость Предмета лизинга – 455 млн. руб.

1. Финансирование в рамках программы МО г. Калуга «Развитие транспортной
системы и безопасность дорожного движения», предложенное решение:

• Аванс 21%,
• Отсрочка платежа по договору лизинга,
• Комфортный срок лизинга 60 месяцев – в соответствии с выделяемыми в

бюджете средствами

2. Комплексное обновление парка коммунальной техники - поставлены 157
единиц техники разного профиля

3. Снижение трудозатрат заказчика по согласованию условий поставки,
обеспечено комплексное взаимодействие с 7 различными поставщиками

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Стоимость Предмета лизинга – 618,5 млн. руб.

1. Финансирование за счет средств бюджета в рамках государственной
программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области»,
предложенное решение:

• Аванс 0%,

• Срок 13 мес. в соответствии с предусмотренными в бюджете средствами

2. Комплексное обновление парка специальной техники и оборудования –
поставлено 93 единицы имущества разного профиля.

3. Снижение трудозатрат заказчика по согласованию условий поставки,
обеспечено комплексное взаимодействие с 14 различными поставщиками

4. Предмет лизинга в рамках сделки передавался в пользование
подведомственной структуре Заказчика.

ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГА. ПРИМЕР



Источники финансирования

определены на период бюджетного планирования 
и за его пределами, в т.ч. на оплату:

- лизинговых платежей, 

- платежей по договору аренды земельного 
участка,

- на выкуп земельного участка в конце срока 
действия договора лизинга

Требования к предмету лизинга

- объект готов и введен в эксплуатацию, 

- идентифицированы все объекты на земельном 
участке, 

- соответствует актуальным техническим паспортам,

- наличие актуального отчета* об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества и земельного 
участка/права аренды земельного участка

Особенности 

- единая закупка на лизинг недвижимости, аренду и 
последующий выкуп земельного участка,

- договор купли-продажи недвижимости 
(земельного участка), договор лизинга и договор 
аренды земельного участка подлежат регистрации 
в ЕГРП, 

- арендные платежи по договору аренды 
земельного участка не содержат выкупной 
стоимости земельного участка

Важно!

- возвратный лизинг в рамках государственных 
закупок не рассматривается,

- земельный участок не может быть предметом 
лизинга, возможна передача в аренду 
лизингополучателю, с последующим выкупом или 
переоформления права аренды по завершению 
договора лизинга. 

* Оценочная компания из перечня аккредитованных ПАО Сбербанк

ЛИЗИНГ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАМКАХ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР



• Лизингополучатель объявляет закупку на лизинг готового объекта недвижимости, аренду и выкуп земельного земельного 
участка

• СБЛ покупает объект недвижимости и передает в лизинг, при необходимости одновременно оформляет договор аренды 
земельного участка в рамках 223-ФЗ/135-ФЗ

• По окончании действия договора лизинга, недвижимость передается в собственность Лизингополучателя (в зависимости от 
прав на земельный участок происходит либо его продажа, либо оформление права арены).

Сбербанк Лизинг

Подрядчик
(собственник 

недвижимости/инвестор)

ДКП готового объекта 
недвижимости

Лизингополучатель
(госзаказчик) 

Страховая компания

Собственник земельного 
участка

(Субъект/МО/
Лизингополучатель)

Договор аренды 
земельного участка

Договор страхования 
имущества

Договор аренды земельного участка

Лизинг готового 
объекта недвижимости  

Сбербанк
Кредитный 

договор

ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ



Срок лизинга не менее 12 месяцев

Единовременная скидка
по уплате авансового платежа

10%
максимальная СУБСИДИЯ/скидка

на один предмет лизинга

Единовременная скидка по уплате 
авансового платежа:

до 15%
для лизингополучателей  Дальневосточного, 

Сибирского ФО,  Архангельской, Мурманской, 

Калининградской областей, Республик Карелия, 

Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО

до 10%

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ* 

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 

Субсидирование части авансового 
платежа по договорам лизинга 

для лизингополучателей прочих регионов * Кроме автобусов (категория D в ПТС), за исключением 

ГАЗель NEXT, ГАЗель Бизнес, Соболь.

(ПП №649 от 08.05.2020)

500
тысяч рублей



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
СБЕР ЛИЗИНГ

Узнавайте о 
специальных 

предложениях и акциях

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ АКЦИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, БОЛЕЕ 20 000 АВТОМОБИЛЕЙ В НАЛИЧИ И

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ (КАЛЬКУЛЯТОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ДОСТУП К ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ БЛИЖАЙШИЕ ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ



Менеджер АО Сбербанк Лизинг

Похабов Алексей
Менеджер ПАО  Сбербанк

Анохина Елена 8-995-519-0800

8-905-923-0668

www.sberleasing.ru

App StoreGoogle Play


