
Сотрудничество Амкодор и  

Сбербанк Лизинг  



Компания сегодня 

+163% +50% +180% 

Наибольший прирост 

по объемам нового бизнеса 

среди топ-10 ЛК  

 

Прирост портфеля  

сегмента КСБ в строительной отрасли 

за 2015 -2017 гг 

Рост продаж  

экспресс-лизинга  

АО «Сбербанк Лизинг» динамично развивающаяся компания в сегменте Автолизинга с развитой 

региональной сетью и эффективными экспресс-решениями для клиентов любого масштаба бизнеса. 

401,5 млрд. руб. 

совокупный объём 

портфеля за 2017 год 50  
городов  

обеспечивают возможность  

реализации сделок с клиентами  

по всей России 

 

1200  
отделений 

ПАО Сбербанк предлагают лизинг  

от «Сбербанк Лизинг»  

25 
лет  

 
на рынке лизинговых услуг 

 
 
 

по объемам нового 

бизнеса в грузовом 

транспорте среди всех ЛК 

по итогам 9 мес.2017 г. 



Что такое лизинг и какие виды? 

Основные виды лизинга на территории РФ:  
● Финансовый лизинг — переход права собственности к лизингополучателю за стоимость 

определённую выкупным платежом. 

● Операционный лизинг — переход права собственности не обязателен, как правило предмет лизинга 

возвращается лизинговой компании. 

 

Фактически лизинг — это аренда (финансовая аренда), в большинстве случаев 

предполагающая право выкупа предмета лизинга (аренды) на определенных условиях. 

Лизингополучатель Лизингодатель Поставщик Страховщик 
Клиент, как правило, 

Юридическое лицо или 

Индивидуальный 

предприниматель,  

а так же Физическое лицо  

Коммерческий банк 

или иная кредитная 

небанковская 

организация и т.п.) 

Продавец оборудования: пром. 

предприятие, риэлтерская 

компания, авто-производитель 

или дилер и т.п. 

В принципе,  

любая страховая компания 

Участники лизинговой сделки: 



Основные параметры лизинга 

Аванс 
Уплачиваемая лизингополучателем часть стоимости лизингового имущества, которая в течение всего срока лизинга 

зачитывается в счёт уплаты лизинговых платежей. Аванс, как правило, составляет от 10% до 50% от стоимости 

передаваемого в лизинг имущества. 

Срок  
Период действия лизингового договора. Как правило минимальный срок лизинга 12-13 месяцев. Максимальный срок 

лизинга ограничивается отдельными продуктами лизинговых компаний и ликвидностью передаваемого в лизинг 

имущества. 

Удорожание  
показатель, характеризующий стоимость лизинговой сделки. Рассчитывается по формуле: 

удорожание = (сумма по договору лизинга / стоимость лизингового имущества – 1) * 100%; где,  

сумма по договору лизинга – сумма аванса, лизинговых платежей, комиссии, выкупного платежа и прочих платежей в 

пользу лизинговой компании. Стоимость лизингового имущества – цена имущества, передаваемого в лизинг, которая 

указана в договоре купли-продажи. 

Ставка финансирования ЛК - ставка, выраженная в процентах, под которую ЛК финансирует 

лизингополучателя. Включает проценты по кредиту, привлекаемому у банка на приобретение передаваемого в лизинг 

имущества и маржу ЛК. 

Выкупной платеж – платеж в конце срока действия лизингового договора, после уплаты которого к 

лизингополучателю переходит право собственности на лизинговое имущество. 



Сравнение лизинга с альтернативными  

источниками финансирования 

Параметр 
Собственные средства 

(за средства компании) 

Собственные средства 

(личные накопления) 
Кредит  Лизинг 

Скидка на автомобиль - - 
Небольшие скидки от 

производителя 

Высокие скидки от 

производителя 

Необходимость предоставления 

пакета документов 
Не требуется Не требуется 6 документов 6 документов 

Необходимость предоставления 

финансовых документов документов 
Не требуется Не требуется Да Да 

Выгоды при налогообложении Отсутствуют Отсутствуют 
 Снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

 Зачёт  НДС 

График погашения - - Аннуитет 

По желанию клиента: 

убывающие, 

дифференцированные, 

аннуитетные, сезонные 

Обеспечение Без обеспечения Без обеспечения Требуется Без обеспечения 

Дополнительные преимущества, после 

финансирования 
Отсутствуют Отсутствуют Страхование 

Страхование, подбор 

транспорта/техники 

Стоимость источника 

финансирования* (по 3-х бальной 

шкале, где 3 – наиболее высокая 

стоимость денежных средств) 

3 2 2 2 

Первоначальные вложения 100% 100% 
От 20% 

(кредит на покупку) 
От 20% 

Вывод: при покупке автомобиля на личные цели или для использования в бизнесе, лизинг – наиболее выгодное и простое решение! 



24 
млн.руб 

Сумма финансирования  

на одного клиента 

Срок принятия  

решения по сделке 

 8  
часов 

Продуктовая линейка «Лизинговая Фабрика» 

 

• Поддержка большинства государственных программ субсидирования 

• Программы лояльности для повторных клиентов  

 

 

3 млрд. объем розничных 

сделок в месяц, наблюдается 

стабильный рост. 

>1000 ед. объем 
реализуемой техники в месяц. 

+ 140% наибольший показатель 

прироста среди ТОП 10ЛК за 6 мес. 

2017 года в количестве сделок. 

30 – 49% 
Первоначальный взнос  



Процедура принятия решения и процесс по продукту 

«Лизинговая фабрика»  

День Т Т + 2 дня Т + 3 дня 

Клиент и 

поставщик 

подал 

документы 

 

Принято решение о 

финансировании 

Подписан договор 

лизинга и д оговор 

купли-продажи 

СБЛ оплачивает 

технику 

поставщику 

Т + 5 дней 

Клиент получает 

технику* 

Проверка службами: 

Андеррайтинг 

Подготовка договоров 

* Клиент получает технику в указанный срок при ее наличии у поставщика. Максимальный срок поставки – 90 дней со дня заключения договора лизинга  

Т + 1 день 
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10 – 49% 300 
млн.руб 

60 
месяцев 

Первоначальный взнос  
Сумма финансирования  

на одного клиента 
Срок принятия  

решения по сделке 
Максимальный срок  

лизинга 

Сниженные ставки по 

лизингу 

12  
дней 

• Для обновления крупных партий корпоративных парков 

• Не имеет аналогов на рынке автолизинга 

• Без кредитных комитетов. Скоринговая система оценки 

 

Специальные отраслевые  

продукты 

Продуктовая линейка «Лизинговый Конвейер» 



• Для обновления крупных партий корпоративных парков 

• Не имеет аналогов на рынке автолизинга 

• Без кредитных комитетов. Скоринговая система оценки 

 

IT  
инструменты 

День Т Т + 11дней Т + 12 дней Т + 13дней 

Клиент и 

поставщик 

подал 

документы 

 

Принято решение о 

финансировании 
Подписан договор 

лизинга и д оговор 

купли-продажи 

СБЛ оплачивает 

технику 

поставщику 

Т + 14 дней 

Клиент получает 

технику* 

* Клиент получает технику в указанный срок при ее наличии у поставщика. Максимальный срок поставки – 180 дней со дня заключения договора лизинга  

Проверка службами: 

Верификация 

Безопасность 

Андеррайтинг 

Подготовка договоров 

Процедура принятия решения и процесс по продукту 

«Лизинговый конвейер»  



• Для обновления крупных партий корпоративных парков 

• Не имеет аналогов на рынке автолизинга 

• Без кредитных комитетов. Скоринговая система оценки 

 

Кому  

продаем 

Кто 

продает 

Клиентское  

покрытие 

Продукт 

IT  
инструменты 

Преимущества сотрудничества для дилерских 

центров 

● Возможность работы в рамках конкурсно-бюджетных сделок с МУП, ГУП и т.п. 

● Выделенный бюджет на проведение клиентских мероприятий  с дилерами на местах 

● Входящий поток нового бизнеса от канала Банк 

● Закрепленные персонального клиентского менеджера за дилерским центром 

● Работы с клиентами на всей территории России 

 



Совместная программа с АО Сбербанк Лизинг 

Экспресс продукты  

Без дисконта С дисконтом 7% 

Марка  Амкодор Амкодор 

Модель 
342В 

 
342В 

 

Стоимость техники в рублях  4 090 000 3803700 

Срок лизинга 13 мес. 13 мес. 

Аванс 49% 49% 

Ежемесячный платёж 181 390,56 168 688,39 

Комиссия 1% 1% 

Выкупной платёж 1000 1000 

Итого по договору лизинга 4404077,00 4095799,00 

 

от 0%  
удорожание  

по лизингу  

Условия по лизингу на 1 год  



Совместная программа с АО Сбербанк Лизинг 

Экспресс продукты  

Без дисконта С дисконтом 7% 

Марка  Амкодор Амкодор 

Модель 
342В 

 
342В 

 

Стоимость техники в рублях  4 090 000 3803700 

Срок лизинга 24 мес. 24 мес. 

Аванс 49% 49% 

Ежемесячный платёж 106 531 99 071,13 

Комиссия 1% 1% 

Выкупной платёж 1000 1000 

Итого по договору лизинга 4 602 735,91 руб.        4 280 557,12 руб. 

 

от 

2,4%  
удорожание 

по лизингу 

в год 

Условия по лизингу на 2 года  



Совместная программа с АО Сбербанк Лизинг 

Экспресс продукты  

Без дисконта С дисконтом 7% 

Марка  Амкодор Амкодор 

Модель 
342В 

 
342В 

 

Стоимость техники в рублях  4 090 000 3 803 700 

Срок лизинга 36 мес. 36 мес. 

Аванс 49% 49% 

Ежемесячный платёж 77917,79 72462,12 

Комиссия 1% 1% 

Выкупной платёж 1000 1000 

Итого по договору лизинга 4 851 040,39        4 511 486,23 руб. 

 

от 

3,4%  
удорожание 

по лизингу 

в год 

Условия по лизингу на 3 года  



Сделайте 3 шага к совместной сделке 

Задайте клиенту уточняющие вопросы 

Заполните анкету 

Направьте анкету ответственному сотруднику Сбербанк Лизинг 

Какую информацию мы ждем от Вас? 

1. Наименование и количество предмета лизинга 

2. Параметры сделки: аванс, срок, график 

3. ОПФ  

4. Наименование организации 

5. ИНН 

6. Контакты клиента для связи – ФИО, номер телефона, e-mail 



Спасибо за внимание! 


