РайффайзенЛизинг
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

Лизинг
– вид финансовых услуг, форма инвестиционного кредитования при приобретении основных фондов.

Преимущества лизинга
 Долгосрочное финансирование инвестиционных затрат;
 Лизинг не требует дополнительного залога;
 Предмет лизинга может находиться на балансе Лизингополучателя, при этом преимущества лизинга
сохраняются. При условии учета оборудования на балансе лизингодателя все налоги и амортизационные
отчисления производит лизинговая компания;
 Клиент начинает платить лизинговые платежи только после приёмки (опция);
 НДС, уплачиваемый по лизинговым платежам, подлежит зачету в полном объеме;
 Эффективное налоговое управление за счёт отнесения лизинговых платежей на себестоимость;
 Экономия по налогам за счёт применения ускоренной амортизации с коэффициентом до 3-х;
 Клиент получает оборудование «под ключ» – все затраты финансируются лизинговой компанией;
 Лизинговая компания страхует оборудование по выгодным тарифам;

 Юридическая и финансовая экспертиза при проведении сделки.

Продукты лизинга

Автотранспорт
Тип

легковой / грузовой / легкий коммерческий транспорт

Стоимость одной единицы

до 150 тысяч евро без НДС

Срок финансирования

13 - 60 месяцев

Аванс лизингополучателя

до 40%

Учет на балансе

лизингодателя / лизингополучателя

Поставщик

официальный дилер / производитель / представитель производителя

График платежей

равные / убывающие платежи / индивидуальный график

Валюта финансирования

рубли

Подвижной состав
Срок финансирования

48 - 120 месяцев

Максимальный возраст на конец срока
лизинга

12 лет

Аванс лизингополучателя

до 40%

Учет на балансе

лизингодателя / лизингополучателя

График платежей

равные / убывающие платежи / индивидуальный график

Срок поставки / изготовления

до 1 года

Валюта финансирования

рубли / евро / доллары США

Станки и оборудование
Минимальная стоимость

от 8 млн. рублей, в т.ч. НДС

Срок финансирования

24 - 60 месяцев

Аванс лизингополучателя

до 40%

Учет на балансе

лизингодателя / лизингополучателя

Поставщик

официальный дилер / производитель / представитель производителя

График платежей

равные / убывающие платежи / индивидуальный график

Срок поставки / изготовления

до 1 года

Валюта финансирования

рубли / евро / доллары США

Спец. техника
Тип имущества

Строительная техника
Сельско-хозяйственная техника
Коммунальная техника

Срок финансирования

13 - 60 месяцев

Аванс лизингополучателя

до 40%

Учет на балансе

лизингодателя / лизингополучателя

Поставщик

официальный дилер / производитель / представитель производителя

График платежей

равные / убывающие / сезонные / индивидуальный график

Срок поставки / изготовления

до 180 дней

Валюта финансирования

рубли / евро / доллары США

IT и телекоммуникационное оборудование
Срок финансирования

13 - 60 месяцев

Аванс лизингополучателя

до 40%

Учет на балансе

лизингодателя / лизингополучателя

Возможность работы с иностранными поставщиками

есть

График платежей

равные / убывающие платежи / индивидуальный график

Срок поставки / изготовления

до 180 дней

Валюта финансирования

рубли / евро / доллары США

Мы работаем с нестандартными
и сложными активами:
 НЕДВИЖИМОСТЬ
 (возможна отсрочка по всем выплатам на срок ремонта)
 Внешнеторговые контракты под ключ из любой точки мира
(сумма контракта от 300’000 долларов США)
 Компьютеры, IT и телекоммуникационное оборудование
(ЦОДы, оптоволоконные кабели, и др.)
 Медицинское оборудование
(включая аппараты для рентгена, КТ и МРТ)
 Лизинг нестандартных активов
(магистральные сети водоснабжения и водоотведения, система промышленной вентиляции)

Минимальные требования к Клиенту
 Форма организации: Юридические лица на ОСН
 Минимальный срок деятельности клиента или поручителя – 2 года
 Стабильная динамика основных экономических показателей
 Финансовые потоки, позволяющие выплачивать лизинговые платежи

Одобренный лимит может быть использован в течение 6 месяцев!
Не требуется одобрять каждую сделку!

Прямая закупка у поставщика
В случае прямой закупки у поставщика заключаются следующие договоры:

 Трёхсторонний договор купли-продажи между Поставщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем
 Договор лизинга

Этапы сделки (после установления лимита):
1. Выбор предмета лизинга и поставщика осуществляется Лизингополучателем
2. Согласование условий поставки между Поставщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем
3. Получение юридических документов от Поставщика и Лизингополучателя (при необходимости)
4. Заключение договоров
5. Оплата аванса Лизингополучателем (если применимо)
6. Оплата предмета лизинга
7. Передача предмета лизинга Лизингополучателю

Возвратный и псевдовозвратный лизинг
Если предмет лизинга находится в собственности клиента, возможен возвратный лизинг.

Лизинговая компания выкупает предмет лизинга у клиента и передаёт ему же в лизинг.
Если предмет лизинга эксплуатируется менее 3 месяцев, осмотр и оценка не производятся
(т.н. псевдовозвратный лизинг). Заключаются следующие договоры:

 Двусторонний договор купли-продажи между Лизинговой компанией и Клиентом
 Договор лизинга

Этапы сделки (после установления лимита):
1. Выбор предмета лизинга и согласование условий сделки
2. Получение юридических документов от Клиента (при необходимости)

3. Заключение договоров
4. Оплата предмета лизинга

Мы участвуем в программах субсидирования
Фонд развития промышленности

МинПромТорг
В настоящий момент действуют 2 программы
субсидирования МинПромТорга:

•

Субсидирование дорожно-строительной и
коммунальной техники (Постановление № 518)

•

Субсидирование колесных транспортных средств
(Постановление № 451);
Основные условия:

•

Экономия от 10 до 15% от стоимости предмета
лизинга за счет государственной субсидии;

•

Аванс – не менее 10% от стоимости предмета
лизинга;

•

Срок лизинга – не менее 13 месяцев;

•

Под субсидирование подпадает только новая
техника, произведенная в России.

При приобретении в лизинг промышленного
оборудования ФРП предоставляет займы по
льготной ставке.
Основные условия:
•

Только промышленное оборудование (в приоритете
российское, но возможно иностранное при
отсутствии отечественных аналогов).

•

Аванс – не менее 10% стоимости оборудования;

•

Срок займа ФРП – не более 5 лет;

•

Процентная ставка – 1% годовых;

•

Максимальный размер займа – 27% от общей
стоимости оборудования;

•

Минимальный бюджет проекта – 20 млн. рублей.
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Надежность группы Райффайзен
Райффайзен-Лизинг является членом следующих профессиональных сообществ:

Надежность группы Райффайзен в России подтверждает высокая
оценка АО «Райффайзенбанк» от рейтинговых агентств:

Fitch Ratings

BBB-, прогноз «стабильный»

Moody`s Investors Service

Ba1, стабильный в рублях
Baa3, стабильный в валюте

АКРА

ААА(RU)

Сотрудничество с Райффайзен-Лизинг – это:
Гибкий
подход

Конкурентная
ставка

Прозрачность
Высокие
стандарты
качества
обслуживания

Надежность
группы
Райффайзен

Удобство
в работе для
поставщика

Контактная информация
ООО «Райффайзен-Лизинг»
Москва, Смоленская-Сенная пл., 28
тел.: +7 495 721 99 80

LeasingSales@raiffeisen.ru
www.rlru.ru

