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Что такое лизинг?

ЛИЗИНГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЛИЗИНГ

Долгосрочная аренда 
имущества с 

возможностью его 
последующего выкупа по 

остаточной стоимости

ЛИЗИНГ

Один из основных 
продуктов крупнейших 

банков в мировой
практике

ЛИЗИНГ

Основа развития 
и модернизации 

производственных 
мощностей

ЛИЗИНГ

Второй по размерам 
финансовый рынок 

России после 
кредитного
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Преимущества лизинга

Оптимизация налогооблагаемой базы

• Лизинговые платежи в полном объеме 
относятся на себестоимость

• Возможность возврата НДС

• Ускоренная амортизация

Нестандартные сроки проектов

• Длительные инвестиционные фазы (до 2 лет)

• Комбинированные этапы возврата средств с 
возможностью пролонгации («5+5», «7+3» и 
т.д.)

Индивидуальные графики начислений

• Возможность управлять не только 
денежными потоками, но и регулировать 
себестоимость

Включение в договор сопутствующих 
расходов

• Возможность включить в стоимость 
предмета лизинга все сопутствующие 
расходы по его приобретению (доставка, 
монтаж, установка, обучение 
производственного персонала и пр.)

Госпрограммы льготного лизинга

• Возможность получить субсидии на 
спецтехнику, оборудование, 
автотранспорт, суда и пр.

Индивидуальные графики лизинговых 
платежей

• Учитывается сезонность бизнеса и 
доходность проекта

• Формирование «баллона» в конце срока
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Группа Газпромбанк Лизинг –
лидер российского рынка лизинга

>8
Субсидий передано клиентам 
по госпрограммам

млрд руб.

№4
По объему 
лизингового портфеля

18
Успешно работаем на рынке 
с 2003 года

лет

Данные агентства «Эксперт РА» по итогам 2021 г. Данные по новому бизнес включают НДС.

№2
По новому бизнесу 
(по стоимости имущества)

462
Совокупный объем 
лизингового портфеля

млрд руб.

272
Новый бизнес
(по стоимости имущества)

млрд руб.
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Действующие программы господдержки АПК

«Производство экспортной сельхозпродукции»

Субсидия до 45% на уплату аванса по договору лизинга

«Льготный лизинг» Республики Беларусь

Субсидия на лизинговые платежи в размере 2/3 
ключевой ставки Банка России



6

Как получить госсубсидии через лизинг?
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Динамика портфеля ГПБЛ в госпрограммах

7 639 9 456 10 208

21 424

41 928

68 246

83 444

117 562

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

190
398 437

1 220

2 325

4 215

5 849

8 068

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сумма полученных госсубсидий
(накопленный итог, млн руб.)

Сумма договоров лизинга с привлечением 
госпрограмм (накопленный итог, млн руб.)

объем договоров 
лизинга с привлечением 
госпрограмм в 
портфеле ГПБЛ

117,5
млрд руб.

объем бюджетных средств 
в рамках госпрограмм 
льготного лизинга для 
клиентов ГПБЛ

8,0
млрд руб.



Госпрограмма
«Льготный лизинг» 
Республики Беларусь
(Указ Президента РБ от 24.09.2009 № 466)*

* https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900466

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900466
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Товары, произведенные в Республике 
Беларусь, уполномоченными заводами-
производителями**

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование лизинговых платежей на 
расчетный счет Газпромбанк Лизинг 2/3 
ключевой ставки Банка России

• Минимальный размер аванса 
лизингополучателя – 10%

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство промышленности 
Республики Беларусь

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Карьерный самосвал

Стоимость предмета 
лизинга

132 000 000 руб.

Срок договора лизинга 36 месяцев

Аванс 10%

Стандартные 
условия

Условия по 
программе

Удорожание в год 4,73% 3,63%

Размер ежемесячного 
платежа

3 708 тыс. руб. 3 586 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

150 724 тыс. руб. 146 361 тыс. руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
4 363 тыс. руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях.
** Перечень заводов-производителей указан в постановлении Совета Министров РБ от 04.02.2015 № 72 (в ред. от 28.01.2022)

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lgotnyy-lizing-respubliki-belarus/

https://gpbl.ru/gosprogrammy/lgotnyy-lizing-respubliki-belarus/


Госпрограмма
«Производство экспортной 
сельхозпродукции»
(ППРФ от 07.08.2021 № 1313)*

* https://docs.cntd.ru/document/608262872

https://docs.cntd.ru/document/608262872
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Основные параметры программы

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Высокотехнологичное оборудование
и техника, направленные на производство 
экспортоориентированной продукции АПК

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Субсидирование авансового платежа на 
расчетный счет Газпромбанк Лизинг до 45% 
от стоимости отечественного оборудования 
либо до 25% от стоимости импортного
оборудования

• Минимальный срок лизинга – от 36 месяцев

• Оборудование произведено не ранее 2017 г.

ОРГАН ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Лизингодатель АО «Газпромбанк Лизинг»

Предмет лизинга Оборудование для производства пищевых 
продуктов

Стоимость 
предмета лизинга

20 000 000 руб.

Срок договора 
лизинга

36 месяцев

Аванс 4%

Стандартны
е условия

Условия по 
программе**

Условия по 
программе***

Удорожание в год 6,93% -1,11% -7,50%

Размер 
ежемесячного 
платежа

652 тыс. 
руб.

514 тыс. руб. 405 тыс. руб.

Сумма договора 
лизинга

24 275 тыс. 
руб.

19 316 тыс. 
руб.

15 378 тыс. 
руб.

* Расчет не является офертой. Представлен в справочно-информационных целях
** Применение субсидии в размере 25% для импортного оборудования
*** Применение субсидии в размере 45% для отечественного оборудования

ПРИМЕР РАСЧЕТА*

Экономия:
4,96 млн руб.

Экономия:
8,89 млн руб.
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Преимущества работы с Газпромбанк Лизинг



Сергей Журавлев 
Руководитель проектов 
Управление по работе с клиентами
АО Газпромбанк Лизинг

Тел.: +7 (495) 719-13-96 (доб. 557-25)
М.т.: +7 (916) 147-36-08 
E-mail: ZhuravlevSV@gpbl.ru

Создавая новые возможности!


