
СБЕРЛИЗИНГ
Клиентоориентированная и динамично 
развивающаяся лизинговая компания, 

предлагающая своим клиентам только все самое 
лучшее на рынке лизинга!Выгодные финансовые решения 

для вашего бизнеса



2020
Растем и развиваемся вместе!

1место
В лизинге по объему 
нового бизнеса

более 27 лет
На рынке лизинговых услуг

более 22 000 клиентов

ЭДО
Первая лизинговая компания, 

предоставившая клиентам 
возможность электронного 

подписания договоров

более 60 филиалов
По всей России

Отсутствие дополнительного обеспечения
- для стандартных лизинговых сделок дополнительное 

обеспечение (залог) не требуется
- при нестандартных сделках требования по 

дополнительному залогу как правило ниже, чем при прямом 
кредитовании

Оптимизация налогообложения и программы 
поддержки лизинга
- возможность применения механизма ускоренной 

амортизации
- государственная поддержка лизинга за счет федеральных 

программ Минпромторга РФ и Правительства республики 
Беларусь 

Скидки от поставщиков и дополнительный 
сервис
- структурирование сложных индивидуальных сделок «под 

ключ» (поставки из-за рубежа, таможенное оформление, 
страхование и т.д.)

«СБЕРЛИЗИНГ»
Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — одна из крупнейших
российских лизинговых компаний. Единственным акционером
компании является Сбербанк ПАО.

«СберЛизинг» - это универсальная компания, работающая со всеми
видами лизингового имущества. Источником финансирования
лизинговых проектов являются кредиты Сбербанка, которые в
полном объеме обеспечивают потребности в заемных средствах
для реализации новых проектов.

Входит в ТОП-20 лизинговых компаний Европы по версии
европейской ассоциации Leaseurope, возглавляя российскую часть
списка.

Почему тысячи клиентов 

СберЛизинг 
уже выбрали лизинг?



до60
Срок принятия 

решения по сделке

8
часов

мес.

Максимальный срок 
лизинга

Возможности по условиям: 
СберЛизинг предоставляет возможность нашим клиентам финансирования спецтехники на самых 
выгодных условиях на рынке лизинга

Требования к ТС и технике:
- производство РФ и СНГ: новые ТС или б.у. до 2 лет
- производство Китай: новые ТС
- производство иностранное: новые ТС или б.у. до 3 лет

до50
Лимит 

финансирования 
на одного Клиента*

млн. руб.

Первоначальный 
взнос **

от 0 %до

Розничное финансирование ТС и техники

Графики платежей:
- аннуитетные платежи,
- дифференцированные платежи, 
- Убывающие платежи,

Для Клиентов с основным видом деятельности по 
ОКВЭД – «01», возможно предоставление специальных 
графиков платежей:
- Сезонный график 
- Индивидуальный график

Корпоративное финансирование ТС и техники

до300
Лимит 

финансирования 
на одного Клиента*

млн. руб.

12
дней

до

Срок принятия 
решения по сделке

от 0%

Первоначальный 
взнос** 

до60мес.

Максимальный срок 
лизинга

** В рамках ограниченной акции, клиенту предоставляется снижение аванса, при условии увеличения % ставки

*  Для сделок, по которым стоимость ТС указана в валюте, рассчитывается по текущему курсу ЦБ 

Виды финансируемых ТС и техники:
- Легковые и коммерческие автомобили,
- Грузовые автомобили и прицепы,
- Автобусы,
- Специальная техника, в т.ч. строительная
- Сельскохозяйственная техника и самоходные 

машины,
- прицепное и навесное оборудование для с/х техники



Экспресс Оборудование

до1,2 60
Сумма 

финансирования 
на одного клиента

Срок принятия 
решения по сделке

Максимальный 
срок 

лизинга

12 от 0
Первоначальный 

взнос 

Возможности по условиям 

 Новое оборудование, российского и
иностранного производства (российский
официальный дилер)

 отсутствие дополнительного залога по
стандартным сделкам

 уменьшение налога на прибыль за счет
ускоренной амортизации

дней млрд. руб.

%

месяцев

Эффективный инструмент обновления основных фондов для компаний с устойчивым финансовым
состоянием

Индивидуальная структура сделки

∞ до10 Наиболее низкая процентная ставка
 индивидуальный договор лизинга
 Поставщик оборудования –

резидент/нерезидент
 уменьшение налога на прибыль за счет

ускоренной амортизации
 программы государственной поддержки

Срок принятия 
решения по сделке

30
дней млн. руб.

Сумма 
финансирования 

на одного клиента

от 0%

Первоначальный 
взнос 

лет

Максимальный 
срок 

лизинга

Возможности по условиям 



Льготный лизинг
с Минпромторгом РФ

• Минимальный аванс и выгодные 
финансовые условия

• Единовременная скидка 10% на 
авансовый платеж

• Срок лизинга до 60 мес.
• Экономия по налогам

Лизинг с государственной поддержкой –
реальная возможность приобрести новую технику с минимальными
первоначальными вложениями и без высоких процентов.

Специалистами Минпромторга разработана специальная программа, которая 
предназначена для поддержки отечественного машиностроения. Благодаря ей 
уровень реализации техники значительно вырос.

Суть данной программы 
заключается в предоставлении скидки в размере 10% при заключении лизингового 
договора. 
Проще говоря, это скидка распространяется на авансовый платеж.

Программы государственной 
поддержки распространяются 
главным образом на транспортные 
средства и спецтехнику российских 
производителей.

Преимущества программы: Субсидируемая техника:

Операционную работу по получению субсидии осуществляет АО «Сбербанк Лизинг»

Выгода на приобретение новых транспортных средств и специальной техники 
производства РФ составит 10% от общей суммы договора лизинга.

программы субсидирования:
- Программа субсидирования лизинга колесной техники
- Программа субсидирования лизинга специализированной техники и оборудования



Льготный лизинг
с Правительством 

республики Беларусь

Субсидия Республики Беларусь
В соответствии с данной программой Правительство Республики Беларусь компенсирует 
лизингодателю часть лизинговых платежей, в случае если в лизинг была приобретена 
продукция, произведенная на территории Республики Беларусь. 
Размер компенсации составляет 2/3 ключевой ставки Банка России. 

Цель господдержки по программе «Льготный лизинг Республики Беларусь» –
субсидирование оплаты регулярных платежей по лизингу техники и оборудования.

• Минимальное удорожание предмета лизинга
• Возможность обновления парка техники и 

производственных фондов с минимальными 
вложениями

• Возможность получения финансирования в 
больших объемах и на длительные сроки

• Минимизация финансовой нагрузки на бизнес
• Гибкий график лизинговых платежей
• Срок договора до 60 мес.

Операционную работу по получению субсидии осуществляет АО «Сбербанк Лизинг»

• коммерческий транспорт
• автобусы
• специальная техника
• сельскохозяйственная техника
• прицепы, полуприцепы
• самоходные машины

Преимущества госпрограммы Субсидируемая техника



Cognitive Agro Pilot
Cognitive Agro Pilot – роботизированная система управления с/х техникой

Cognitive Pilot - технология искусственного интеллекта, которая
обрабатывает изображения, поступающие с бортовой видеокамеры и
с очень высокой точностью "понимает " обстановку, наблюдаемую по
ходу движения комбайна.

РОБОТ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ КОМБАЙНОМ!

объезд стационарных препятствий (остановка при угрозе
столкновения с другой техникой или людьми, а также
определение участков полегшей культуры)

Режимы движения:

по кромке (скошенной культуры, обработанной земли)

по рядку (кукуруза, подсолнечник)

по валку (раздельная уборка)



E-Leasing

2020
Электронный документооборот

Самый простой и безопасный 
способ подписания 

документации

Переводите свой бизнес в 
электронный вид!

РЕШЕНИЕ БИЗНЕС ЗАДАЧ ON-LINE
Вместе с нашим сервисом – E-LEASING

Подписание и 
передача 
документов по сделке 
в 1 клик

Подписание документов и 
договоров 
по сделке с помощью ЭЦП

Сокращение сроков 
реализации сделки. 
Подписание с помощью 
ЭЦП.

Получение счетов-фактур  
on-line

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

БЫСТРО

ВЫГОДНО

УДОБНО

БЕЗОПАСНО

• Без поездок в офис
• Передача документов по

сделке за несколько секунд

• Подписание договора и др.

документов в 1 клик
• Получение счетов-фактур on-line

• Все документы легко найти в
личном кабинете

• Услуга абсолютно бесплатная

• Скидка в графиках 
платежей

• Без риска утраты документов
• Документы имеют такую же

юридическую силу, как и бумажный
носитель

• Каналы передачи документов
отлично защищены

0,85
%



КАК СТАТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ?5 простых шагов, 

чтобы стать клиентом 
СБЕРЛИЗИНГ

Развитие бизнеса с нами, выгодно и удобно!

1

2

3

4

5

Позвонить своему клиентскому менеджеру в СберЛизинг,
Сбербанк, или оставить заявку в личном кабинете СББОЛ

Получить персональное предложение от 
СберЛизинг

Подать заявку и документы для рассмотрения

Заключить договор лизинга

Получить Ваш предмет лизинга для развития 
бизнеса или личного пользования.

Центрально-Черноземный региональный 
филиал АО «Сбербанк Лизинг»

Местонахождение: 394026, г. Воронеж, 
Московский проспект, д.4, офис 101-109

(бизнес парк «Московский») 

Директор регионального филиала
Панищев Вадим Викторович
Моб. 8-915-545-45-95

Раб. 8-800-555-5556 доб.3601
e-mail: panischev.vv@sberleasing.ru

Начальник отдела продаж розничных 
лизинговых продуктов
Савенков Леонид Александрович
Моб. 8-910-282-8613

Раб. 8-800-555-5556 доб.3611
e-mail: savenkov.la@sberleasing.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


