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Компания сегодня
АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и модернизации экономики
России во всех отраслях и регионах, являясь при этом надежным финансовым партнером, как для
малого и среднего, так и для крупного и крупнейшего бизнеса — основы стабильности и
экономической мощи России.

«Сбербанк Лизинг» сегодня
Акционерное общество Сбербанк Лизинг (АО «Сбербанк Лизинг») — одна из
крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером
компании является Сбербанк России ПАО.
«Сбербанк Лизинг» — это универсальная лизинговая компания, работающая со
всеми клиентскими сегментами и всеми видами имущества. Источником
финансирования лизинговых проектов являются кредиты Сбербанка России,
которые в полном объеме обеспечивают потребности в заемных средствах.
Группа Сбербанк предлагает клиентам широчайший спектр финансовых
продуктов. Работая с нами, Вы не просто решаете задачу по обновлению
основных средств. Вы получаете мощного финансового партнера для
развития бизнеса.

24 года
на рынке лизинговых услуг

375,1 млрд. руб.
совокупный объём портфеля 2016 год

40+
филиалов в крупнейших
городах России

2

Продукт «Фабрика»
Для тех, кто планирует приобрести легковой автомобиль, коммерческий, грузовой транспорт или
спецтехнику стоимостью до 24 млн. руб.

Мы примем решение за

8 рабочих часов

Для анализа будет
использоваться список из

6 документов

Предложим Вам воспользоваться
Специальными программами
с нашими партнерами

Типовые условия:
Авансовый платеж

от 20% до 49% (зависит от ликвидности предмета лизинга)

Сумма финансирования

до 24 млн. рублей

Срок договора лизинга

от 13 до 48 месяцев

Тип имущества

легковой, коммерческий, грузовой транспорт и спецтехника
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Продукт «Конвейер»
Для тех, кто планирует приобретение транспорта, спецтехники или оборудования на сумму
до 300 млн. руб.

Мы примем решение за

12 дней

Вы получите
выгодную
процентную ставку

Лизинговая документация будет
подготовлена
по упрощенной удобной форме

Типовые условия:
Авансовый платеж

от 20% до 49% (зависит от ликвидности предмета лизинга)

Сумма финансирования

до 300 млн. рублей

Срок договора лизинга

от 13 до 60 месяцев

Тип имущества

легковой, коммерческий, грузовой транспорт и спецтехника
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Корпоративный лизинг
(индивидуальное решение)
Для тех, кто развивает бизнес в рамках крупного инвестиционного проекта.

Финансирование
до 15 млрд. рублей

Мы структурируем сделку
индивидуально для Вас

Гибко сформируем графики
лизинговых платежей

Предложим Вам наиболее
низкую процентную ставку

Возможность выставления
лизингового лимита
сроком на год
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Как это работает

Закупочная процедура
в соответствии с 44-фз или 223-фз
Пользователь
имущества (МУП, ГУП,

Поставщик

ГБУ, ГКУ и т.п.)
Договор
купли-продажи

Банк

Кредитный
договор

Лизинговая
компания

Договор
лизинга

Субсидия на оплату
лизинговых платежей

Целевая программа
Бюджет Субъекта

Профильный Комитет
или
МУП/ГУП, ГБУ, ГКУ и т.п.

Договор
страхования

Страховая
компания

Источники погашения лизинговых платежей:
•

федеральная или региональная целевая программа

•

собственные средства Лизингополучателя

•

гос. гарантии со стороны федерального или
регионального бюджета

•

Постановление Администрации МО, Постановление
Правительства Субъекта РФ

Лизинговое имущество должно быть застраховано!
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Примеры источников ЛП

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей (по годам)

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного мероприятия

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

2017

Модернизация
технологической
базы телеканала
"ВТК "КабардиноБалкария" путем
приобретения
телевизионного
оборудования
посредством
финансовой
аренды (лизинга)

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

957
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1

2320390059

244

33000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

22795,35 34193,02 34193,02 34193,02 34193,02 11398,85
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Преимущества лизинга

Больший объём
На тот же объём бюджетных
средств клиент может приобрести
техники или оборудования в три
раза больше, чем при прямой
закупке

Не увеличивает уровень
гос. долга
Обязательства по контракту лизинга
не отражаются в долговой книге.
При прямом кредитовании —
долговая нагрузка отразится по
статье госдолга.

Закупка под ключ
Одна закупочная процедура —
вместо трёх возможных
(финансирование, покупка
оборудования/транспорта,
страхование)

Снижение рисков
Все риски поставщика и исполнения
контракта берёт на себя лизинговая
компания

Электронный аукцион, 44-фз
Сроки, заказчик

Дата истечения
срока подачи
заявок

За 7 дней НМЦК ≤ 3 млн
₽
За 15 дней За 5 дней
НМЦК > 3 млн
За 2 дня
₽
Вносит
Отменяет изменения в
Размещает
ЭА
извещение
извещение об
ЭА
За 3 дня

Дата размещения на ЭП
протокола проведения
ЭА
Дата подписания
протокола
подведения
итогов

Дата публикации
протокола
подведения
итогов

Дата подписания
контракта
победителем

3 раб. дня
Рассматривае
т 2-е части
заявок и
Рассматривает 1-е
подписывает
части заявок
протокол
Публикует протокол подведения
рассмотрения
итогов ЭА
первых частей
заявок

7 дней

1 раб.
день
Публикует
протокол
подведения
итогов

За 5
дней

За 5 дней

Публикует
проект
контракта

Принимает
протокол
разногласий

3 раб. дня
Подписывает
контракт

Принимает запросы о
даче разъяснений
положений
документации

2 дня
Отвечает на
запросы

3 рабочих дня
с даты публикации
победителем протокола
разногласий
Отвечает на него
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Электронный аукцион, 44-фз
Сроки, участник
Дата публикации
протокола подведения
итогов

Дата истечения
срока подачи
заявок
Размещение
на ЭП протокола
проведения ЭА

Подает
заявку
на
участие
в ЭА

Вносит
изменения в
заявку на ЭА
или отменяет
ее

За 3 дня

7 дней

Подает запрос
о даче
разъяснения

Ждет
рассмотрение
заявок

День
проведения
ЭА
Подает
ценовые
предложения

Дата получения
доработанного проекта
контракта

Не позднее 13 дней, а также в
течении 3 раб. дней с момента
получения доработанного
проекта контракта

1 час
Получает от
оператора ЭА
уведомление о
проведении ЭА

Получает от оператора ЭП
протокол рассмотрения
первых частей заявок
В течении 1 часа с момента его
поступления оператору ЭП от
заказчика

За 5
дней
Публикует
проект
контракта

За 5 дней

3 раб. дня

Принимает
протокол
разногласий

Подписывает
доработанный проект
контракта и
предоставляет
обеспечение

Направляет
последующие протоколы
разногласий
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Заявка на согласование в УГС

Наименование клиента
ИНН
ОПФ
Регулирование закупки

44-ФЗ / 223-ФЗ / нет

Форма закупки

Электронный аукцион / открытый конкурс / закупка у единственного
поставщика / запрос предложения / запрос котировок / закрытый аукцион

Адрес электронной площадки
Продукт

Корпоративный/Конвейер/Фабрика

Клиент согласовал форму договора СБЛ

да/нет/в процессе

Сумма договора лизинга, тыс. руб.

Источник уплаты лизинговых платежей (для
корпоративных сделок)

Бюджет (код строки) / целевая программа / собственные средства

Плановая дата закупки
Поставщик
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Спасибо за внимание!

