
Лизинг как эффективный инструмент 
финансирования

ЛИЗИНГ



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Размер аванса, платежей и срок лизинга 
подбирается исходя из объемов бюджета

2. БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
Приобретение необходимого количества 
техники при отсутствии достаточных средств

3. УДОБНАЯ СТРУКТУРА ОПЛАТЫ
Возможность оплаты лизинговых платежей 
из бюджетов различных уровней

4. ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО
Скидки от поставщиков, среднегодовое 
удорожание соответствует уровню инфляции

5. ОДНА ЗАКУПОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
При прямой закупке – несколько:
• на выбор поставщика

• на страхование

6. НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ ГОС. ДОЛГА
Обязательства по контракту лизинга 
не отражаются в долговой книге

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ

Источники погашения 

лизинговых платежей:

• Бюджет

• региональная целевая 

программа

Договор купли-продажи

Договор лизинга

Пользователь имущества 
(МУП, ГУП, ГБУ) 

Поставщик

АО Сбербанк Лизинг

Бюджет Субъекта, МО, 

Профильного комитета

Целевая программа
Субсидия на оплату

лизинговых платежей

Лизинговое имущество 

должно быть застраховано

Закупочная процедура 

в соответствии с 44-ФЗ

Страховая 

компания 

Договор страхования

Субъект, МО, 

Профильный комитет

Передача на 

безвозмездной 

основе



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

1. Определение потребности

Тип, основные характеристики предмета лизинга, 

подготовка технического задания

2. Утверждение источников и подготовка документации

Сбербанк Лизинг оказывает содействие в подготовке аукционной 

документации, отвечающей требованиям действующего 

законодательства РФ. 

Важно: наличие отметки о прохождении фин.контроля в ЕИС.

3. Проведение аукциона, подписание Контракта

Срок проведения аукциона 7/15 дней; подведение итогов – 3 дня; 

срок для обжалования результатов аукциона – 10 дней.

Важно учитывать нормативные сроки при планировании подписания 

Контракта

4. Передача предмета лизинга

Перед готовностью к передаче – страхование предмета лизинга 

(лизинговая компания)

После начала лизинга – передача техники Пользователю, регистрация в 

ГИБДД/Гостехнадзоре техники Пользователем

Согласно Постановления Правительства

Российской Федерации от 30.04.2020

№616 установлен запрет на допуск к

закупкам товаров, происходящих из

иностранных государств.

Проверить возможность закупки

имущества в рамках 44 ФЗ можно на сайте

МПТ

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/


Кол-во - 10 ед.

Вариант структуры сделки:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого платежей

Прямая покупка (по 2 ед./год) 12 14 15 16 18 0 75

Лизинг (10 ед.сразу) 17,4 14,35 14,35 14,35 14,35 6 80,8

СРАВНЕНИЕ С ПРЯМОЙ ПОКУПКОЙ:
- Приобретении техники равномерно в 

течение 5 лет
- Страхование (аналогично как и в 

лизинге)
- Срок лизинга – 60 мес. (платежи с 

середины года)

Среднегодовое удорожание в лизинге – 6,94%
При среднем уровне инфляции/динамике цен на технику – 10%
Средняя ставка кредитования субъектов РФ – ключевая ставка +1% (5,5%)

(млн.руб.)

РАСЧЁТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА TLB 825

Выводы:

Срок лизинга 60 мес.

Аванс по Контракту, % 15%

Аванс, руб. 9 000 000

Страхование Включено в график

Ежемесячный платеж, руб. 1 197 000

Итого платежей 80 822 956

Среднегодовое удорожание, % 6,94

10 ед.

В лизинг можно приобрести весь объём необходимой техники и при этом объём ежегодных 
расходов сопоставим с прямой закупкой в случае приобретения техники частями.

Общая стоимость – 60 000 000 руб.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА»*

Отрасль: Бюджетное учреждение

Поставщик:

ООО «Карьерные машины», официальный дилер

Источники погашения:

-Бюджет

Стоимость ПЛ: 10,4 млн. руб.

Аванс / Срок: : 1,56 млн.руб. / 24 мес.

График: дифференцированный

Предмет лизинга: Автогрейдер ДЗ 98, 1 ед.

44-ФЗ, электронный аукцион

Статус сделки: подписана

* На текущий момент – Муниципальное автономное учреждение

Предмет лизинга передан клиенту в лизинг.



Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова

Отрасль: органы власти
Поставщики:

ООО «РСТ Групп», ООО «СПЕЦМАШ», ООО «Технореммаш», ООО «Авто-

ММ». ООО «Доминант», ООО «РариТЭК Авто Комплект» - официальные

дилеры,

ООО «Завод КДМ», АО «Мценский завод Коммаш», ООО «ТАУ-С» -

производители

Источники погашения:

- Бюджет Тамбовской области - 99,9% от суммы финансирования

- Бюджет города Тамбова - 0,1% от суммы финансирования

- Государственная программа «Развитие транспортной системы и

дорожного хозяйства Тамбовской области» и муниципальная программа

города Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

города Тамбова».

Стоимость ПЛ: 54,7 млн. руб.

Аванс / Срок: : 19,5% / 51 мес.

График: аннуитетный в рамках года

44-ФЗ, электронный аукцион

Статус сделки: подписана



Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,

Цифровизации и связи Забайкальского края

Отрасль: органы власти

Поставщик:

ООО «ЧитаКАМАЗсервис» - официальный дилер

Источники погашения:

- Бюджет Забайкальского края

Стоимость ПЛ: 224,09 млн. руб. (51 ед.)

Аванс / Срок: : 34,99* млн.руб. / 60 мес.

График: аннуитетный в рамках года

Предмет лизинга: 12 ед. ассенизационных машин и 39 автоцистерн

44-ФЗ, электронный аукцион

Статус сделки: подписана

_______________________________________________________________________________

*32,13 млн.руб. было возмещено за счет субсидии МПТ. Итоговый размер аванса клиента составил

менее 3 млн.руб., что позволило перераспределить высвободившиеся бюджетные средства на

иные нужды.

Техника поставлена, передана в безвозмездное пользование в более, 

чем 30 муниципальных образований Забайкальского края



Клиентский менеджер

Ермаков Андрей

Директор Байкальского

регионального филиала

Митронин Анатолий 8-924-600-80-40

8-908-646-24-11

www.sberleasing.ru

App StoreGoogle Play


