
СБЕРЛИЗИНГ 

Выгодные финансовые решения  

для вашего бизнеса 

Клиентоориентированная и динамично 

развивающаяся лизинговая компания, 

предлагающая своим клиентам только все самое 

лучшее на рынке лизинга! 



Что такое лизинг? 
Принцип работы лизинговой сделки 

1 Клиент выбирает понравившийся автомобиль и  

Лизинговая компания приобретает его для него. 

2 Приобретенное транспортное средство передается 

Клиенту во временное владение и пользование. 

3 Клиент в течение действия договора лизинга 

вносит ежемесячные лизинговые платежи. 

4 По окончании договора лизинга и уплаты всех 

лизинговых платежей, Клиент вносит последний, 

выкупной платеж. 

ТС переходить в собственность Клиента 

Выбор ТС и получение условий 

Передача ТС Клиенту 

Внесение платежей по лизингу 

Передача ТС в собственность Клиента 



Лизинг-это 
выгодно! 

На сегодняшний день, лизинг 

является самым выгодным способом 

приобретения основных средств для 

бизнеса и личного пользования 

(легковых и грузовых автомобилей, 

спецтехники и оборудования). 
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ЭКОНОМИЯ НА НАЛОГАХ 

Клиент платит меньшую сумму налога на прибыль, а 

так же он может возместить затраты по НДС. 

НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Приобретая автомобиль или технику  за собственные 

средства, Клиент замораживает свои обороты в 

приобретенном имуществе, они перестают работать и 

приносить прибыль до 30% валовой прибыли. 

СУБСИДИРОВАНИЕ 

Госпрограмма субсидирования помогает Клиентам  

приобрести автомобили, по существенно сниженным 

расценкам, экономия составляет  от 10 до 12,5 % (по 

РСМП) 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЛОГ 

Многие банки при выдаче кредита требуют залоговые 

обязательства с имущественной оценкой ниже  рынка. 

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть 

ликвидным и, как правило, застрахованным. 

Возможен аванс от 0% 

 

В отличии от большинства ЛК возможно  финансирование  

без первоначального взноса.  



2021 
Растем и развиваемся вместе! 

Почему тысячи клиентов  

СберЛизинг  

уже выбрали лизинг? 

 

СберЛизинг активно содействует модернизации экономики России во всех 

отраслях и регионах 

 

1место 
В лизинге по 

объему нового 

бизнеса 

более 27 лет 
На рынке 

лизинговых услуг 

более 24 000 клиентов 

 ЭДО 
Первая лизинговая компания, 

предоставившая клиентам 

возможность электронного 

подписания договоров 

более 60 филиалов 
По всей России 

Отсутствие дополнительного 

обеспечения 

•для стандартных лизинговых сделок дополнительное 

обеспечение (залог) не требуется •при нестандартных 

сделках требования по дополнительному залогу как 

правило ниже, чем при прямом кредитовании 

 

 

Оптимизация налогообложения и 

программы поддержки лизинга 

•возможность применения механизма ускоренной 

амортизации 

•государственная поддержка лизинга за счет 

федеральных программ Минпромторга РФ и 

Правительства республики Беларусь  

 

 

Скидки от поставщиков и 

дополнительный сервис 

 •структурирование сложных сделок «под ключ» 

(поставки из-за рубежа, таможенное оформление, 

страхование и т.д.)  



СберЛизинг  
 договорится за Вас о скидках,  

 
Вам остается только  
сделать свой выбор! 

Легковой 

автотранспорт* 

Грузовые и легкий коммерческий 

транспорт*  

• KIA 

• HYUNDAI 

• Ford 

• Citroёn 

• PEUGEOT 

• Renault 

• UAZ 

• Mitsubishi 

• Mercedes-Benz 

• BMW 

• Audi 

• SKODA 

• Volkswagen 

• NISSAN 

• Volvo 

• Land Rover 

• Toyota 

• Fiat 

 
и многие другие марки 

Сельскохозяйственная и 

Спецтехника* 

• KAMAZ 

• Ford 

• Citroёn 

• Renault 

• PEUGEOT 

• UAZ 

• FIAT 

• Volkswagen 

• ГАЗ 

• МАЗ 

• Volvo 

• SCANIA 

• ISUZU 

 
И другие марки 

РОСТСЕЛЬМАШ и более 20 типов другой техники 

* По актуальным скидкам уточнять информацию у менеджера Сбербанк Лизинг 

Нажми сюда и узнай больше! 

скидки до 27% 

https://www.sberleasing.ru/leasing/leasing-legkovykh-avtomobiley/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=leasing_god_2020_corporate_brand_context_search_msk&utm_term=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA %D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3&utm_content=sm|45794888|3972878975|8147684220|18435870245||search|premium|none|%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0&cm_id=45794888_3972878975_8147684220_18435870245__none_search_type1_no_desktop_premium_213&yclid=2486543841540214062


Льготный лизинг 
с Правительством  

республики Беларусь 

Субсидия Республики Беларусь 

 В соответствии с данной программой Правительство Республики Беларусь 

компенсирует лизингодателю часть лизинговых платежей, в случае если в лизинг была 

приобретена продукция, произведенная на территории Республики Беларусь.  

Размер компенсации составляет 2/3 ключевой ставки Банка России.  

Цель господдержки по программе «Льготный лизинг Республики Беларусь» – 

субсидирование оплаты регулярных платежей по лизингу техники и оборудования.   

• Минимальное удорожание предмета лизинга 

• Возможность обновления парка техники и 

производственных фондов с минимальными 

вложениями 

• Возможность получения финансирования в 

больших объемах и на длительные сроки 

• Минимизация финансовой нагрузки на 

бизнес 

• Гибкий график лизинговых платежей 

• Срок договора до 60 мес. 

 

Операционную работу по получению субсидии осуществляет «СберЛизинг» 

• коммерческий транспорт 

• автобусы 

• специальная техника 

• сельскохозяйственная техника 

• прицепы, полуприцепы 

• самоходные машины 

Преимущества госпрограммы 
 

Субсидируемая техника 

Выгода на приобретение новой спецтехники и транспортных средств производства 

республики Беларусь составит от 5,6% 



Лизинговая  

«ФАБРИКА» 

Перечень авто 
Условия 

финансирования 

Сроки 

рассмотрения и 

лимит 

Перечень 

документов 

• Легковые автомобили 

• ЛКТ 

• Спецтехника 

• Грузовые автомобили 

• Самоходные машины 

• Автобусы 

• Сельско-хозяйственная 

спецтехника 

• Такси 

• Техника с пробегом 

 

• Аванс от 0 до 49% 

• Срок лизинга от 12 до 

60 месяцев 

• Выкупной платеж 1000 

рублей 

• Балансодержатель на 

выбор Клиента 

• Возможность выбора 

графика платежей 

• Страхование по 

КАСКО с 

возможностью выбора 

СК и тарифа 

• Возможность 

включения КАСКО в 

платежи 

• Досрочное погашение 

от 6 месяцев 

• Помощь с подбором 

ТС 

 

 

• Срок рассмотрения 

заявки до 8 рабочих 

часов 

• Минимальный лимит 

финансирования  

     240 000 рублей 

• Максимальный лимит 

финансирования до 50 

000 000 рублей 

 

Возможно финансирование с 

предоставлением финансовой 

отчетности и без предоставления. 

Для ООО: 

• Устав организации 

• Копия паспорта ЕИО 

• Протокол/Решение о 

назначении ЕИО 

• СОПД  

Бух. Отчетность по форме 1 и 2, 

за предыдущий год + последний 

квартал + аналогичный квартал 

прошлого года (с отметкой 

ИФНС). 

Налоговые декларации  

для УСН за последний год (по 

форме СБЛ) 

Для ИП: 

• Паспорт ИП 

• СОПД 

Бух. Отчетность по форме 1 и 2, 

за предыдущий год + последний 

квартал + аналогичный квартал 

прошлого года (с отметкой 

ИФНС). 

Налоговые декларации  

для УСН за последний год (по 

форме СБЛ) 

автолизинг 



КАК СТАТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ? 5 простых шагов,  

чтобы стать клиентом  

СБЕРЛИЗИНГ 

Развитие бизнеса с нами, выгодно и удобно! 
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Позвонить своему клиентскому менеджеру в Банке 

Получить персональное предложение от 

Сбербанк Лизинг 

Подать заявку и документы для рассмотрения 

Заключить договор лизинга 

Получить Ваш предмет лизинга для развития 

бизнеса или личного пользования. 

Для того, чтобы связаться с менеджером по 

всем интересующим вопросам, воспользуйтесь 

контактами в письме отправителя презентации 

ВАЖНО! 



СБЕРЛИЗИНГ 
Мобильное приложение 

Личный кабинет Оперативный 

доступ к акциям 
Каталог 

транспорта со 

скидками 

Мгновенная 

заявка на 

лизинг 

Узнай больше о возможностях! 

Наши Клиенты могут 

получать весь перечень 

необходимой 

информации в режиме 

онлайн по всем 

договорам лизинга, а 

также отслеживать 

поступление и списание 

лизинговых платежей по 

действующим договорам. 

 

Клиенты имеют 

возможность получать 

информацию по 

закрывающим 

документам. 

 

Все акции и 

предложения от наших 

партнеров доступны 

нашим Клиентам 24/7. 

Наши Клиенты всегда в 

курсе самых интересных 

и самых выгодных 

предложений на 

приобретение ТС в 

рынке, с максимальными 

скидками от 

производителя. 

Все скидки и предложения 

в мобильном приложении 

актуальны и регулярно 

обновляются, поэтому 

наши Клиенты всегда 

получают самую свежую 

информацию. 

При необходимости, 

наши Клиенты могут 

получить 

предварительный 

расчет на 

финансирование в 

лизинг с учетом 

подобранных 

комфортных 

параметров. 

2 1 3 4 



«Кредитная фабрика» «Кредитный конвейер» 

ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА  
 
-Паспорт и финансовая отчетность  
(декларация для ИП / баланс для ЮЛ) 
-Выезд сотрудника банка на место ведения 
бизнеса (при необходимости) 
 
 
СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ до 3 дней 
 
 
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
  

ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА 
 
-Финансовая отчетность 
-Юридические документы 
-Документы по залогу 
 
СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ до 14 дней после 
предоставления полного пакета документов 
 
 

Индивидуальный подход к установлению ставки 
(не более 5%) 

Размер кредита до 5 млн. рублей  
( до 1 млн. без «+» кредитной истории) 
  



СМАРТ-ЛИЗИНГ 
Основные преимущества 

Единый лимит на кредит и лизинг 
Лимит на лизинг равен утвержденному лимиту в рамках технологии DEgL, но не менее 100 000 руб. и не 

более 10 000 000 руб.; 

 Отказ от продуктовых ограничений 

Лизинг отказывается от своих текущих продуктовых ограничений и переходит на аналогию кредита:  

• аванс от 0% 

• любые типы имущества (автотранспорт, спецтехника, оборудование, Б/У предметы лизинга)  

нет ограничений по стоимости предмета лизинга, а есть только ограничения по лимиту в рамках 

утверждённого Лимита 

Единый срок лизинга 

Срок Лизинга = утвержденному сроку лимита, но не менее 12 мес. и не более 36 мес.; 

 

Ставка по лизингу от 13% 
Ставка как при стандартном лизинге зависит от суммы, аванса, срока, типа 

техники и прочих параметров 

Единая 
сумма 

От 13% 

Аванс от 
0% 

Возможность 
нетипового 
предмета 
лизинга 

Единый 
срок 

Любое 
имущество 



Согласие на обработку  

перс. данных  в СББОЛ 

При заведения заявки на 
лизинг клиент  

подписывает СОПД 

Одобрение лизинга 
Клиент получает одобренные 
условия по лимиту лизингу и 

информация передается КМ СБЛ  

Выбор предмета лизинга 

Клиент совместно с КМ СБЛ 
выбирает предмет лизинга и 
получает все окончательные 
расчёты 

Получение авто в ДЦ 
Выдача лизинга Заключение ДКП 

Подписание 
ДЛ/ДКП/УКЭП/Бумага 

. 

СМАРТ-ЛИЗИНГ 
процесс 

Клиент в СберБизнес 

заходит во вкладку 

«Кредиты» 



Согласие на обработку  

перс. данных  в СББОЛ 

При заведения заявки на 
кредит клиент  

подписывает СОПД 

Анализ пакета документов 

СМАРТ-КРЕДИТ 
процесс 

Одобрение кредита 
Клиент получает одобренные 
условия по кредиту 

Выдача кредита 

на р/сч 
Заключение КОД 

Подписание 
ДЛ/ДКП/УКЭП/Бумага 

. 

Клиент в СберБизнес 

заходит во вкладку 

«Кредиты» 



РЕСПУБЛИКА  

БЕЛАРУСЬ  
П р о г р а м м а  л ь г о т н о г о  к р е д и т о в а н и я  



Условия программы 
В рамках КПКИ №962-57 от 22.02.2017 и внесенных изменений 

Цель: покупка белорусской техники 

Срок кредита: до 5 лет 

Погашение кредита по 25-м числам (в исключительных случаях 

возможно согласование другой даты) 

Максимальная сумма кредита: до 90 % от стоимости приобретаемой 

техники 

Эффект для клиента: возмещение от Правительства Республики 

Беларусь в размере 2/3 ключевой ставки Банка России на дату выдачи 

кредита (транша) 

Выдача последнего транша: должна быть осуществлена не позднее 

31.12.2022 (в рамках действующего договора) 

График погашения: ежемесячно равными долями 

(дифференцированный) 

Погашение кредита начинается с месяца, следующего за месяцем 

выдачи кредита, транша , следующего за месяцем выдачи кредита, 

транша 



Процесс рассмотрения 
В рамках КПКИ №962-57 от 22.02.2017 и внесенных изменений 

Выдача кредита 
Возможна после получения акцепта 
от завода 

Кредитующее подразделение 
принимает решение 
Возможно только в рамках стандартного 
процесса 

Отправка заявки на завод 
Ответственный сотрудник направляет 

информацию на завод о принятом 
решении. 

Клиент подает заявку 
Любым удобным для себя 

способом. 


