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Портрет Газпромбанк Лизинг

255

млрд руб.

совокупный объем
лизингового портфеля

20

млрд руб.

лизинговый портфель
в сегменте авиализинг

ТОР-4

по размеру
лизингового портфеля

Данные агентства «Эксперт РА» по итогам I полугодия 2020 г.

>5

млрд руб.

госсубсидий было
передано клиентам

17 лет
успешной работы
на рынке
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Лизинг авиатранспорта в России
16,9% составляет лизинг авиатранспорта от всего лизингового портфеля компаний за 2019 год или
828,1 млрд руб. (РА «Эксперт РА»).
2 место занимает Газпромбанк Лизинг в сегменте «Авиационный транспорт» с долей на рынке 8% по итогам 2019 г.
Портфель Газпромбанк Лизинг

12 млрд руб.

20 млрд руб.

по итогам 2019 года
(доля сегмента в лизинговом
портфеле ГПБЛ 5%)

по итогам 1-го полугодия 2020 года
(доля сегмента в лизинговом
портфеле 8%)

ОГУП "АВИАЦИЯ КОЛЫМЫ"
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вертолетов
МИ-8АМТ
самолетов
различного класса

вертолет
МИ-38

АВИАКОМПАНИЯ "БАРГУЗИН"
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Состояние вертолетной техники в России
Более 80%

вертолетной техники российского и
советского производства превышает 25 лет:

35 лет и более;
462; 32%

до 24 лет; 266;
19%

Прогноз вывода из эксплуатации вертолётной
техники российского производства до 2025 года
составляет 488 единиц, из них:

302 единицы
по достижению нормативного срока службы (35-40 лет)

1 421 шт.

25-34 года; 693;
49%

По данным АО «Вертолеты России»

186 единиц
при введении ограничений на возраст вертолета
не более 25 лет при перевозке пассажиров
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Лизинг – эффективный инструмент обновления
вертолетных парков российских компаний
Оптимизация налогооблагаемой базы

Финансирование без залога

Возможность применения региональных ставок и
использования налоговых преимуществ лизинга.
С января 2020 года лизинг вертолетов,
зарегистрированных в российском реестре,
облагается НДС по ставке 0%

Предмет лизинга обычно остается в
собственности лизингодателя, а значит у клиента
нет необходимости в залоговом обеспечении
договора лизинга

Государственные субсидии

Включение сопутствующих расходов

Возможность получения субсидий в рамках
Постановления № 1675. В проработке находится
прямое субсидирование авиакомпаний, которые
берут вертолеты в лизинг

В стоимость предмета лизинга возможно
включить все сопутствующие расходы по его
приобретению (доставка, монтаж, установка,
обучение персонала и пр.)

Регулирование себестоимости

Индивидуальные графики платежей

Возможность управлять не только денежными
потоками, но и регулировать себестоимость
через индивидуальные графики начислений

Учитывается сезонность бизнеса, доходность
проекта, формирование «баллона» в конце срока
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Государственные субсидии Минпромторга России
Постановление № 1675 от 28 декабря 2017 г.
Минпромторг РФ предоставляет Газпромбанк Лизинг субсидию на лизинговые платежи в
размере 90% расчетного индикатива (~5,7%), которая в полном объеме транслируется
лизингополучателям. В лизинг можно взять вертолет российского производства.
В настоящее время в рамках данного Постановления субсидии предоставляются на кредиты,
взятые до конца 2018 года. Вертолеты при этом должны быть произведены не ранее 2016 года.
По договорам 2019-2020гг лизингодатели и лизингополучатели в ожидании пролонгации
действия Постановления.

Постановление № 1212 от 30.12.2011 г.
Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил подготовить проект
постановления Правительства РФ Минпромторгу России, Минтрансу России и Минфину России о
внесении изменений в части субсидирования вертолетной техники. Сейчас в рамках
Постановления № 1212 авиаперевозчики получают субсидии только за использование
российских самолетов.
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Условия финансирования Газпромбанк Лизинг

до 12 лет
Срок финансирования

от 0%
Авансовый платеж

Индивидуально

Индивидуально

Объем финансирования

График платежей
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Реализованные кейсы
«Норильск Авиа»

«Русские вертолетные системы»

10 Ми-8АМТ

В 2019 году Газпромбанк Лизинг заключил договор лизинга на 10
многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ в целях расширения
авиапарка «Норильск авиа» для выполнения производственных нужд
предприятий группы «Норильский никель».

1 Ми-38

В феврале 2020 Газпромбанк Лизинг передал компании «Русские
вертолетные системы» первый серийный вертолет Ми-38 с салоном
повышенной комфортности.

ВЫГОДЫ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

ВЫГОДЫ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

• Льготная ставка налога на имущество в размере 0%
• Льготная ставка НДС в размере 0%
• Возможность получения субсидии по госпрограмме «Лизинг
вертолетов»
• Фиксированные условия финансирования на весь срок действия
договора лизинга
• Длительные сроки поставки вертолетов (в течение 5 лет)
• Профессиональное консультирование по возможностям лизингового
финансирования

• Льготная ставка налога на имущество в
размере 0%
• Возможность получения субсидии в рамках
постановления №1675
• Сжатые сроки реализации проекта (вертолет
был профинансирован и передан в течение
двух месяцев)
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Лизинг в госзакупках (ФЗ № 44-ФЗ)
В декабре 2019 года Газпромбанк Лизинг выиграл
конкурс на поставку вертолета Ми-8АМТ для ОГУП
«Авиация Колымы» Магаданской области.
Финансирование осуществлялось в рамках ФЗ №44-ФЗ.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

• Аванс – 0%
• Срок лизинга – 7 лет
• Источник финансирования – субсидии бюджета Магаданской области
• Субсидия в рамках Постановления №1675
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА В ГОСЗАКУПКАХ ПО ФЗ №44-ФЗ

1 Ми-8АМТ

• Лизинг не является долговым обязательством субъекта РФ (ст. 99 БК РФ)
• Лизинговые платежи можно оплачивать с казначейских счетов
• Возмещение НДС = уменьшение платежей
• Возможность аванса 0%
• Лизинговая компания самостоятельно подбирает продавца
и страховщика по госзаказу
• В договор лизинга можно включить затраты на техобслуживание и пр.
• Возможность применения госсубсидий и региональных льгот
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Почему Газпромбанк Лизинг?

ПАРТНЕРСТВО С ГОСУДАРСТВОМ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

• 75 млрд - портфель по сделкам с
применением субсидий

• Широкая экспертиза в ключевых
отраслях

• Индивидуальные предложения для
корпоративных клиентов

• Более 5 млрд руб. субсидий направлено
клиентам

• Опыт реализации крупных
капиталоемких проектов

• Кратчайшие сроки принятия решения о
финансировании

ФИНАНСОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ВЫГОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

• Лизинговый платеж в полном объеме
относится на себестоимость

• Работа через региональную сеть
Газпромбанка

• Честная Ставка

• Региональные льготы

• Более 350 офисов продаж по России

Ставка ГПБЛ = ставке прямого кредитования
Газпромбанка
• Гибкий график платежей
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Спасибо за внимание!
Максим Калинкин
Первый заместитель Генерального директора
ГК «Газпромбанк Лизинг»
Тел: +7 (495) 719-13-96
Е-mail: info@gpbl.ru
Сайт: www.gpbl.ru

