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Предметы  лизинга – все, что является основным средством 
 

Краны мостовые  

Обрабатывающие 
центры  

Машины 
мойки тары  

Тестомесильные 
машины 

Кофемашины 

Оптоволоконные лазеры 

Упаковочные 
машины 

Лазерные  
станки 

Дизельные 
генераторы 

Оборудование 
для фитнеса 

Этикировочные 
автоматы 

Дорогие 
аккумуляторы 

Строительные 
леса 

Лесохозяйственные  
мульчеры Медицинское 

оборудование 

Коммуникационное 
и IT оборудование, 

серверы, оргтехника 

Опалубка 

Контейнеры для 
сбора мусора 

Системы вентиляции 

Сварочное 
оборудование 

Гидромолоты и 
другое навесное 
оборудование 

Холодильные 
камеры 

Бетонные 
заводы 

http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/
http://clcom.ru/partnery/agent/


107023, Россия, Москва, Электрозаводская, 20      Телефон/факс: +7 (495)228-48-48     Internet: www.clcom.ru     E-mail: info@clcom.ru 

 

 

 

 
 

  

Классическая схема  лизинга 
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АО «Столичный лизинг» -  инструмент динамичного роста 
продаж поставщиков - партнеров 

 

 АО «Столичный лизинг» предлагает модель взаимодействия поставщик - лизинговая компания – 
лизингополучатель. Схема сделки с участием лизинговой компании подразумевает, что сделку с 
лизингополучателем  заключает  именно  она.   

 Лизинговая компания выкупает необходимое оборудование (иной предмет лизинга) у поставщика,  обеспечивая 
ему ускоренное получение средств в полном объеме. Далее  лизинговая  компания   ведет  расчеты  с  клиентом по 
согласованному  сторонами  ежемесячному  графику  в рамках  договора лизинга (финансовой аренды) сроком до 5 
лет, после окончания которого имущество переходит в собственность лизингополучателя по символической 
стоимости.  

 Лизинговая компания является профессиональным покупателем, предоставляет  лизингополучателю  возможность 
наращивания  производственных  мощностей  преимущественно  за  счет  средств  лизинговой  компании, что 
позволяет приобретать у поставщика-партнера более дорогостоящее оборудование, больше оборудования  по  
объему. Популярность лизинга растет с  каждым годом, так  как  привлечь лизинг оказывается  дешевле кредита, и  
как правило  требуется меньше гарантий. АО «Столичный лизинг»  является уникальным инструментом роста 
объема продаж поставщика – партнера.    

 АО «Столичный лизинг»  выплачивает поставщикам - партнерам дополнительное комиссионное  вознаграждение 
за  клиентов, обратившихся за приобретением Вашей продукции  через  нашу лизинговую  компанию. Мы 
заключаем  агентские  договоры  и  стимулируем  Ваши  отделы  продаж  договорным %  от  стоимости предмета 
лизинга.  Мы также направляем Вам наших  клиентов, заинтересованных в Вашей продукции.  

 Мы можем вместе с Вами разработать специальные программы, по которым Ваше оборудование будет более 
доступно  Вашим  клиентам  за  счет  применения  лизингового  инструмента.  

 Вы  можете опубликовать на Вашем сайте информацию о том, что  сотрудничаете  с  нами и готовы применять 
схему  лизинга  при  продаже своей  продукции. Мы осуществляли уникальные кейсы, финансировали  проекты, 
которые казались  нашим клиентам малореальными  для  лизингового  финансирования. 

 Лизингополучатель, сотрудничая с  лизинговой  компанией, не только одномоментно может закрыть свои 
потребности по наращиванию производственных мощностей, но и получает дополнительные возможности  в виде 
налоговой оптимизации,  сохранении «кредитной привлекательности», возможности  планирования, экономии за 
счет уменьшения  реальной стоимости будущих лизинговых  платежей, которые подвержены инфляции.  
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Лизинг – как инструмент развития с АО «Столичный лизинг» 
 Лизинг –  эффективный инструмент наращивания производственных мощностей и их модернизации.  
Лизинг позволяет предприятию приобретать имущество и наращивать производственные мощности без крупных 
единовременных  затрат. Достаточно  минимального  аванса  по  лизинговому проекту. В отличие от банков,  лизинговые 
компании  не  скованы  жесткой риск-политикой в принятии решений. Чаще всего лизинговые компании  не  требуют 
никакого  обеспечения  в  качестве имущественного  залога,  ведь  им  уже  является  лизинговое  имущество.   
Все будущие платежи по лизингу подвержены инфляции, реальная  стоимость  лизинга  снижается  ежемесячно.    
 Лизинг – инструмент сохранения «кредитной привлекательности» предприятия. 
Получение имущества в  лизинг  не  приводит к увеличению заемных средств, таким образом, не снижается возможность  
по  получению  дополнительных кредитов и займов.  
 Лизинг – инструмент оптимизации налогообложения.  
С каждого лизингового платежа лизингополучатель на  ОСНО имеет возможность выделять НДС к возмещению. 
Лизингополучатель вправе относить лизинговые платежи на себестоимость своей продукции (услуг), 
таким образом достигая существенной экономии по налогу на прибыль. Варианты гибких графиков позволяют 
регулировать налоговую нагрузку в различные периоды.   
 Лизинг – инструмент планирования. 
Схема расчетов по договору лизинга  подразумевает также аннуитетные (равные) ежемесячные платежи, что помогает 
точно и просто рассчитывать  Бюджет вашего бизнеса  на  протяжении всего  срока  лизинга. 
 Лизинг – инструмент приобретения имущества с ускоренной амортизацией.  
Лизинг позволяет использовать ускоренную амортизацию (коэффициент до 3), в результате, по окончании срока 
лизинга  Лизингополучатель получает максимально амортизированное имущество, выкупает за символическую 
сумму, при этом  обладающее высокой рыночной стоимостью. 
 С АО «Столичный лизинг» упрощаются / исключаются трудоемкие операции по бухгалтерскому учету 

имущества, получаемого в лизинг. 
Специалисты компании АО «Столичный лизинг» всегда проконсультируют наших Клиентов.  
 
  

http://clcom.ru/about/advantages/free_advice/
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О Компании 
   АО «Столичный Лизинг» - универсальная лизинговая компания с детально проработанной стратегией роста, 
работающая в сегменте малого и среднего бизнеса с 2007 года на большей части территории РФ. Основными 
направлениями деятельности  являются  лизинг  нового  оборудования,  автотранспорта, спецтехники,  недвижимости. 
Дополнительные направления - лизинг предметов б/у,  возвратный  лизинг, нестандартные предметы лизинга, 
предлагаемые рынку. Головной  офис находится в г. Москва.  Опыт  высококвалифицированных  специалистов в  
банковском  секторе  и секторе  лизинговых  услуг  более  15  лет.  Отчетность в Компании  представлена также и  по  
МСФО. АО «Столичный Лизинг» - абсолютно  надежная  компания  с  высокой  деловой репутацией, проверенная  
временем  и  профессиональными  аудиторами. 

 

   Компания  внимательна  к своим Клиентам, поэтому наряду с традиционными предметами лизинга предлагает 
рынку   нестандартные предметы лизинга - смартфоны (для сотрудников компаний), вентиляцию, мебель для офисов и 
ресторанов, строительную опалубку, строительные леса  и  многое  другое, все что является основным средством. 
Компании  характерны нестандартные подходы к финансированию,  дофинансированию,  оперативно  и в максимально  
сжатые  сроки.  АО «Столичный Лизинг» - уникальный  инструмент  для  развития  любого  бизнеса,  который  
несомненно  должен  быть  у каждой  компании.  

 

   По  состоянию  на  01. 01. 2022  года  в Компании  более  330  действующих договоров лизинга, заключенных с более 
чем 120-ю  лизингополучателями из разных отраслей экономики.  90%  лизингополучателей – юридические лица. 10% - 
ИП и физические лица. Компания  предлагает до  100  млн. рублей на проекты одного  лизингополучателя. 

 

   В 2022 году несмотря на повышение ключевой ставки до рекордных значений Компания не осуществляла  повышения 
лизинговых платежей ни по одному договору лизинга.  Наши Клиенты остались довольны. 
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О  достижениях  АО «Столичный лизинг» 
  

По состоянию на  01.01.2022  было  подписано более 3 
558  договоров  лизинга  на  общую  сумму более 18,2 
млрд. руб. с 1 260 клиентами.  

 

Безупречная кредитная история в 17 банках. 

В настоящий момент  открыты лимиты кредитования на 
сумму более 500 млн. рублей. 

 

Лизинговый портфель компании 1,66 млрд. рублей. 62%  
лизингового портфеля – лизинг оборудования, 19% - 
лизинг спецтехники, 14% - грузовые автомобили.   

 

По данным «Эксперт РА» по итогам 2021 г.  Компания 
заняла 77-е  место по объему лизингового  портфеля  в  
рейтинге  российских  лизинговых  компаний,  55-е 
место  по лизингу  грузового  автотранспорта, 43-е место 
по лизингу  погрузчиков  складских  и  складского  
оборудования, 31-е место по лизингу  оборудования  для  
ЖКХ,  10-е место по лизингу  телекоммуникационного  
оборудования.  

 

18,2 
млрд. руб., на такую сумму заключено более 3 558 
лизинговых договоров с 1260 клиентами. 

77 
Место в рэнкинге лизинговых компаний России. 

10 
Место в рэнкинге по лизингу телекоммуникационного 

оборудования. 

1,66 
млрд. руб. лизинговый портфель компании. 

17 
Безупречная кредитная история в 17 

банках. 

500+ 
млн. руб. открыты  лимиты кредитования 

 

15 
Лет на рынке лизинга 
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Наши клиенты 

https://skriabin-ceramics.ru/
https://belslad.ru/
https://totsamiy.com/
https://glavrent.ru/
https://www.bashkransnab.ru/
https://altairpharm.ru/
https://p-z-m.ru/
http://predo.ru/
http://www.spmk.ru/
https://www.stelkon.ru/
https://avia-oil.ru/
https://slon-tea.ru/
http://aksz.ru/
https://komdorauto.ru/
https://яжб.рф/
https://тбоэкосервис.рф/
http://www.kmutrans.ru/
http://www.agroholod.org/
https://www.union-flex.ru/
https://fetter1901.ru/
https://eskaro.ru/
http://www.integra-label.ru/
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Безупречная кредитная история с банками 

https://sberbank.ru/
https://www.rosbank.ru/
https://mspbank.ru/
https://domrfbank.ru/
https://expobank.ru/
https://www.sdm.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.atb.su/
https://dbo.bm-bank.ru/
https://www.pervbank.ru/
https://www.sngb.ru/
https://alfabank.ru/
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Условия финансирования АО «Столичный лизинг» 

 

Мы предлагаем нашим Клиентам приобрести в лизинг  новые и  б/у автотранспорт, спецтехнику, оборудование, 
недвижимость, нестандартные предметы лизинга на  следующих условиях* (как у наших партнеров, так и у 
своих  собственных  поставщиков): 

 

 Срок лизинга: до 60 месяцев. 

 Авансовый платеж: от 5% (в отдельных случаях от 0%). 

 Валюта договора лизинга:  рубли  

 Срок рассмотрения заявки и формирования итогового решения составит от 1 до 5 дней.  

* Сведения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 Гражданского кодекса РФ.  Лизингодатель вправе 
менять указанные параметры на свое усмотрение в одностороннем порядке  

http://clcom.ru/partnery/
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Список необходимых документов 
Список  документов  для  юридических  лиц  (скачать) 

 

 Анкета-заявка клиента на предоставление имущества на условиях лизинга; 

 Юридические документы. Документы о регистрации и учредительные документы (заверенные подписью 
руководителя и печатью организации); 

 Финансовые документы. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.  

 Копии нескольких действующих договоров с основными контрагентами (поставщики, заказчики, подрядчики или 
покупатели), со всеми приложениями, в т. ч. актами  выполненных работ; 

 Анализ 51 счета. за последние 12 мес. в разбивке по месяцам и субсчетам. 

 

Список  документов  для  ИП 

 

 Анкета-Заявка установленной формы на предоставление имущества в лизинг;  

 Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и паспорт; 

 Копии свидетельства о постановке на налоговый учёт и страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

 Банковские реквизиты;  

 Копия декларации о доходах, заверенная печатью ИП и справка из банка по движению средств за последний год. 

 

* АО «Столичный Лизинг» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения проекта по лизингу  

http://clcom.ru/files/FilesToDownload/paket_yl_ao_sl_ver_5_1_c_29_09_2022.xlsx
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107023, Россия, Москва, Электрозаводская, 20      Телефон/факс: +7 (495)228-48-48     Internet: www.clcom.ru     E-mail: info@clcom.ru 

     Благодарим за внимание! 
 

Руководитель отдела развития АО 
«Столичный лизинг» (ИНН 

7701699414) 
Роман Кошлаков  

Контакты: +7-916-992-14-48  
Офис: +7(495)228-48-48  доб. 221 

E-mail: Rkoshlakov@clcom.ru 
Сайт компании: www.clcom.ru 
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