
ЛИЗИНГ: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 



Оборудование 

Авиатранспорт 

Строительная и 
спецтехника 
Железнодорожная 
техника 
Автотранспорт 

Недвижимость 

Суда (морские и 
речные) 
Сельскохозяйственная 
техника 
Прочее имущество 
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Нам можно доверять 

Лизинг: решение для бизнеса 

* По данным исследования Эксперт РА по итогам 2022 года 

Структура портфеля по видам имущества 

51,1 
млрд руб.  

2022 г. 

A-|ru| 15-ое 

Кредитный рейтинг по 
национальной 
рейтинговой шкале для 
Российской Федерации, 
прогноз «Стабильный». 

место среди 
лизинговых 
компаний России* 

30% / 3+ 20+ лет 

Более 30% клиентов 
реализовали с нами три 
и более проектов 

на рынке – команда 
РЕГИОН Лизинг 

41% 

16% 

13% 

11% 

11% 

4% 

4% 

0,1% 

0,1% 
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Сделки любой сложности 

Организация 
сложноструктурированных 
сделок 

Участие в тендерных 
процедурах 

Импорт, привлечение иностранного 
финансирования с использованием 
гарантий экспортных кредитных 
агентств, экспортное финансирование с 
участием Российского Экспортного 
Центра. 

Участие компании в закупках 
коммерческих и государственных 
компаний в сфере лизинга. Высокие 
компетенции в сфере закупок, 
гибкость в отношении проработки 
договорной базы и под-готовки 
конкурсной документации. 

Комплексный подход  к 
реализации сделки 

Участие в программах 
господдержки 

Доставка, прохождение таможенной 
очистки, страхование и т.д. 

Участие во всех программах 
господдержки лизинговых 
продуктов (ФРП, программы 
субсидирования Минпромторга). 

Партнерство с МКБ позволяет реализовывать  
сделки любого объема в масштабах страны 

Лизинг: решение для бизнеса 
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Почему мы? 

Профессиональная команда 

Команда РЕГИОН Лизинг состоит из высококвалифицированных специалистов с богатым 
опытом работы в отрасли. Наши компетенции позволяют реализовывать все виды 
лизинговых сделок: от розничных программ до сложноструктурированных 
индивидуальных решений 

Индивидуальный подход. Гибкость и комфорт 

Структурируем сделку с учетом особенностей вашего бизнеса, его сезонности, этапов 
инвестиционного проекта. Не требуем открытия расчетного счета, перевода поступлений и 
поддержания оборотов 

Мы готовы провести консультации в режиме зум, либо лично приехать в любой регион для 
обсуждения нюансов сделки 

Оперативность 

Нам достаточно минимального пакета документов для рассмотрения вашей заявки. 
Благодаря отлаженной системе риск-менеджмента мы принимаем решение по сделке за 
2-3 дня 

Закупки через конкурсные процедуры 

Обеспечиваем возможность приобретения в лизинг имущества посредством участия 
в процедурах согласно ФЗ-44 и ФЗ-223. При этом предметом закупки является лизинговая 
услуга, которая может включать дополнительные затраты по страхованию и ремонту. 

Ваши идеи – наши возможности! 

Лизинг: решение для бизнеса 
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Финансовый лизинг 

Финансовый лизинг — вид финансовых услуг, при котором лизинговая компания 

финансирует приобретение основных фондов, приобретая имущество у поставщика и передавая его в 
долгосрочную аренду Клиенту с последующим выкупом. 

В течение срока действия лизингового договора Клиент выплачивает стоимость приобретённого 
имущества плюс вознаграждение за лизинг. По истечении обозначенного сделкой времени и 
выплаты оговоренной суммы имущество переходит в собственность лизингополучателя. 

Финансовый лизинг органично сочетает в себе характеристики долгосрочной аренды и финансового 
кредита. 

Чем выгоден финансовый лизинг? 

1. Налоговые преференции 

• Лизинговые платежи в полном объеме 
относятся на себестоимость, что 
уменьшает налогооблагаемую базу для 
расчета налога на прибыль. 

• По всему объему лизинговых платежей 
возможно подать НДС к зачету. 

2. Получение субсидий от государства на 
приобретение имущества в лизинг. 

3. Отсутствие дополнительного обеспечения 

4. Гибкий график платежей, который 
может учитывать бизнес-особенности 
бизнеса Клиента (варианты графиков: 
аннуитетные, сезонные, убывающие). 

5. Возможность оперативно реализовать 
сделку. Лизинг получить проще, так как 
предмет лизинга - собственность 
лизинговой компании. 

6. Лизинг улучшает структуру баланса, 
так как имущество числится на 
забалансовых счетах. 

клиент 

поставщик 
страховая 
компания 

лизинг 

финансирование 
п

о
ст

ав
ка

 

страхование 

Лизинг: решение для бизнеса 
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Возвратный лизинг 

Возвратный лизинг — вид сделки, при которой лизингополучатель продает свое 

имущество лизингодателю (компании, которая предоставляет необходимые средства), но 
продолжает использовать его на правах арендатора/лизингополучателя до окончания срока 
действия договора, то есть до окончательного погашения полученных в лизинг средств.  

Возможен возвратный лизинг находящегося в поставке оборудования. 

Чем выгоден возвратный лизинг? 

1. Позволяет вернуть в оборотный капитал 
денежные средства, потраченные на 
покупку активов. Договоры возвратного 
лизинга не являются целевыми и не 
ограничивают возможности получателя 
средств. 

2. Дает возможность лизингополучателю 
снять с баланса имущество (оборудование, 
технику и пр.), но продолжать им 
пользоваться на правах аренды. 

3. Позволяет рефинансировать 
краткосрочные кредиты.  

4. Позволяет декларировать платежи по 
лизинговому договору как затраты и тем 
самым снизить налоговую нагрузку на 
предприятие. 

5. Применение ускоренной амортизации 
для лизингополучателя. 

Клиент = 
поставщик 

страховая 
компания 

лизинг 

финансирование 

имущество 

Лизинг: решение для бизнеса 
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Лизинговые продукты 

 Финансовый лизинг 

 Возвратный лизинг 

от 0% до 10 лет 
Аванс  Срок  

от 3х дней от 15 млн.₽  

Рассмотрение  Финансирование 

Лизинг: решение для бизнеса 

Автотранспорт 

Спецтехника 

Оборудование 

Недвижимость 

Воздушные суда 

Железнодорожный 
подвижной состав 

Морские  
и речные суда 

Организационно-правовая форма: 
ООО, АО, ИП 

Обороты по расчетному счету 
достаточные для погашения платежа 
по лизингу  

Модернизация основных фондов и 
расширение бизнеса 

Срок ведения деятельности 
компании — от 1 года 

Отсутствие у собственников  
и директора компании 
отрицательной кредитной истории 

Требования к 
лизингополучателю 

Имущество  
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Субсидии для развития бизнеса 

Лизинг: решение для бизнеса 

 Автотранспорт 
 Промышленное оборудование 
 Спецтехника 
 Сельскохозяйственная техника 
 Авиатехника 
 Речные и морские суда 

Фонд развития  
промышленности 

Минпромторг РФ 

Предоставление льготного 
займа до 500 млн. рублей 
по ставке 1% годовых на 
срок до 5 лет  
 

Программа поддержки 
предприятий легкой 
промышленности 

Правительство Республики 
Беларусь компенсирует 
лизингодателю часть 
лизинговых платежей, в 
случае если в лизинг была 
приобретена белорусская 
продукция. 
 Размер компенсации 
составляет 2/3 ключевой 
ставки Банка России. 

Госпрограмма 
«Льготный лизинг» 
Республики Беларусь 



9 

Наши партнеры 

Лизинг: решение для бизнеса 



107045, г. Москва, Пушкарев пер., д. 9 

+7 (495) 797-42-31 

leasing_info@region.ru 

region-leasing.ru 

tel:+74957974231
mailto:leasing_info@region.ru
https://region-leasing.ru/

