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О компании

Интерлизинг входит в ТОП-20 лизинговых компаний в сегментах:
•
•
•
•

Легкового и Грузового автотранспорта
Строительной, Специальной, а также Сельскохозяйственной техники
Машиностроительного и Металлообрабатывающего оборудования
Оборудования для нефте- и газодобычи.

29232
Предмета
лизинга

14850
4028
17

240
Портфель
более

15
Млрд руб.

Сотрудников

18

12

Лет на
рынке

Городов
присутствия

2718

Лизинговые
сделки

Клиента

Поставщика

Место среди
лизинговых
компаний
России

2 277

Объем бизнеса по видам предметов
лизинга в 2016 г., млн.руб.
1 653

Строительная техника

3 032

Грузовая техника
Оборудование

1 106

Легковой автотранспорт
Прочее

Наши основные преимущества:
• Гибкость в условиях, предлагаемых клиенту
• Скорость принятие решения
• Реализуем проекты любой сложности
• Работаем на всей территории РФ

239
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Понятие лизинга

- вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора
лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях,
обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По договору финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить арендатору это имущество
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

Предметом лизинга
Могут быть любые непотребляемые вещи:
- легковой и грузовой автотранспорт;
- строительная и специальная техника;
- сельскохозяйственная техника;
- производственное оборудование;
- другие объекты основных средств.
Не могут быть:
- земельные участки;
- природные объекты;
- имущество, которое федеральными законами запрещено
для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.

3

Что выбрать и где
купить?

Собственные средства

Кредит
Лизинг
Аренда

Где взять
деньги?

Как получить
максимальный
эффект?
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Поставщик

1

Оплата техники поставщику.
Уплата страховых взносов.
Получение техники в
собственность.

Одна из самых простых схем
приобретения техники.

Но достаточно НЕпопулярная!

3

Клиент

+ Скорость приобретения.
+ Независимость в выборе партнеров
(поставщик, страховая компания).
+ Собственность на технику.
+ Отсутствие удорожания.

Минусы:
2

ДС

1.
2.
3.

ДКП

Покупка за собственные
средства:

Плюсы:

Страховая
компания

- Отвлечение из оборотных средств
значительной суммы !!!
- Необходимость выбора партнеров и
согласования условий покупки и
страхования.
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Покупка техники в кредит:
Предоставление залога.
Получение кредита.
Оплата техники поставщику.
Уплата страховых взносов.
Получение техники в собственность.
Погашение кредита.
Возврат залога.

Поставщик

- Необходим залог (большой дисконт).
- Долгое оформление кредита.
3

ДКП

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Минусы:

5

Клиент

Распространенный способ приобретения!

1
2

Кредитный
договор

Банк

6

+ Независимость в выборе партнеров
(поставщик, страховая компания).
+ Собственность на технику.
+ Постепенное погашение стоимости.

4

7

ДС

Плюсы:

Страховая
компания

- Ограниченные сроки и график погашения.
- Необходимость выбора и согласование
условий покупки и страхования.
- Кредит ухудшает структуру баланса.
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Приобретение техники в лизинг:
Оплата аванса по ДЛ.
Получение кредита в банке.

3

1
6

Клиент

ДКП

1.
2.

Поставщик

Получение техники клиентом.
Оплата лизинговых платежей.
Погашение кредита.
Передача техники в собственность.

5

Лизинговая
компания

Договор
лизинга

6.
7.
8.
9.
2

Кредитный
договор

Банк

8
7
4

ДС
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3.
4.
5.

Оплата техники поставщику.
Уплата страховых взносов.
Передача техники ЛД.

Страховая
компания

Наиболее удобная схема приобретения
объектов основных средств !!!
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Плюсы:

Ну очень много
плюсов !! 

+ Сохранение оборотных средств.
+ Дополнительный залог не требуется.
+ Быстрота оформления сделки.
+ Помощь в работе с поставщиком.
+ Оптимальные условия страхования.
+ Удобный график платежей.
+ Относительно низкий аванс.
+ Скидки от поставщиков.
+ Субсидирование
+ Ускоренная амортизация.
+ Платежи относятся на себестоимость, уменьшая
налог на прибыль.
+ НДС зачитывается со всех платежей.
+ Не увеличивает «Кредиты и займы» в балансе.
+ Налог на имущество, транспортный налог,
страхование можно включить в платежи.
+ Лизинговое имущество свободно от претензий со
стороны 3-их лиц.

+ Дополнительный сервис:
доставка ПЛ,
регистрация в государственных органах,
автохозяйство ЛД,
система мониторинга техники,
сервисный контракт,
топливные карты,
помощь на дорогах и пр.

Минусы:

Значительно
меньше )))

- На первый взгляд график платежей выглядит
более дорогим (без учета экономии по налогам).
- Клиенты на УСНО не могут воспользоваться
налоговыми льготами.
- Значимые действия с ПЛ необходимо
согласовывать с ЛД.
- Если Клиент перестанет платить, то расстанется и
с техникой, и с уже выплаченными деньгами.
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Плюсы:
Аренда необходимой техники:
1.
2.
3.

Арендный платеж.
Получение техники.
Возврат имущества Арендодателю.

+ Скорость и простота аренды.
+ Сохранение оборотных средств.
+ Отсутствие долгосрочных обязательств.
+ Платежи относятся на себестоимость,
уменьшая налог на прибыль.

1
2

Клиент

Договор
аренды
3

Удобный способ временно закрыть
потребность в технике.

Долгосрочная аренда экономически не
выгодна !!!

Арендная
компания
Минусы:
- Дорого !!!
- Стоимость аренды может расти.
- Не получаешь технику в собственность !!!
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Почему дорого?
!!! С одной стороны Арендная компания берет на
себя заботы, связанные с приобретением,
страхованием и обслуживанием техники (как
лизинговая компания, но без налоговых льгот).

Клиент

Договор
аренды

!!! С другой стороны Арендная компания берет на
себя риски, связанные с отсутствием спроса на
предлагаемую технику, а также падением рыночной
стоимости аренды (при этом, платежи по кредитам
нужно погашать в любом случае).

Поставщик

Арендная
компания

Банк

Страховая
компания
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Спасибо за внимание!

