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Единственное, что не может быть
передано в лизинг, — это земельные
участки и другие природные объекты,
а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.

покупка идёт через нас, то нашим клиентам дают дополнительную скидку.
В-третьих, не забывайте про возврат
НДС со всех платежей по лизингу.
Показателем эффективности программы стало то, что с сентября по
декабрь 2015 года более 20 тыс. авто-

У НАС ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ ВЫВЕРЕНЫ
И ЗАНИМАЮТ МИНИМУМ ВРЕМЕНИ

На правах рекламы

Государство как-то участвует в развитии этого вида инвестиций?
— В последнее время появились федеральные программы, рассчитанные
на стимулирование развития лизинга.
Власти начали работу по обновлению
в стране средств производства. Выгода
регулирующих органов понятна: лизинг — наиболее прозрачный, «белый»,
понятный государству инструмент, дающий серьёзные преимущества. Наша
компания работает с этими программами и готова предложить их бизнесу.
В чём суть этих программ?
— Одна из них проходит под эгидой
Минпромторга России — это субсидирование первоначального взноса для клиентов лизинговых компаний. Программа оказалась очень успешной, и принято
решение продлить её на 2016 год. Действие программы распространяется на
большую часть транспорта, прежде всего грузового и коммерческого: грузовики, автобусы, прицепы и т. д.
Смысл прост. Предприятие, планирующее приобретать транспорт, может
обратиться в лизинговую компанию, аккредитованную Минпромторгом (мы —
одна из таких компаний), и при оплате
первоначального взноса возможно субсидирование 10% стоимости (но не более 500 тыс. руб.) каждой единицы техники. Лизинговая компания из своих
средств доплачивает поставщику остаток первоначального взноса, эту сумму
нам после возмещает государство.
Для бизнеса выгода очевидна. Вопервых, стоимость единицы приобретаемого транспорта снижается для него
на 10%. Во-вторых, наша компания
подписала ряд соглашений с автопроизводителями и их дилерами. И если

мобилей во всех регионах РФ были приобретены с её использованием.
Вторая государственная программа,
с которой работает наша компания, —
«Целевой лизинг», и связана она с МСП
Банком (группа Внешэкономбанка), с
которым мы сотрудничаем уже восемь
лет. Программа рассчитана на приобретение предприятиями малого и среднего бизнеса спецтехники, оборудования
или грузового транспорта под целевое
использование и предполагает очень
низкие ставки для лизингополучателей.
Стоит напомнить, что под определение
малого бизнеса подпадают предприятия
с выручкой до 400 млн руб. в год, среднего бизнеса — до 2 млрд руб., с количеством сотрудников до 250 человек и не
входящие в какой-либо холдинг. По факту это значительная часть предприятий
Пермского края.
Возможно объединение преимуществ обеих программ в виде скидки на
аванс в размере 10% стоимости авто и
сниженного процента по всем лизинговым платежам.
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Для предпринимателей кроме сто
имости оборудования и процентной
ставки не менее важна скорость прохождения процедур.
— Это правда. У нас все внутренние
процессы выверены и занимают минимум времени. Если у предприятия всё в
порядке с документами и руководство
знает, какое оборудование и у какого
поставщика оно хочет взять в лизинг,
то вся процедура займёт максимум несколько дней.
Как вы оцениваете перспективы развития лизинга в нашей стране?
— Потенциал огромен. Судите сами:
в России доля лизингового финансирования — в пределах 7–8% от общей величины всех форм инвестиций в обновление
основного капитала. В странах с развитой экономикой почти половина основных средств, используемых предприятиями, приобретается именно с помощью
лизинга. Более того, именно через лизинговые инструменты идёт стимулирование государством обновления основных фондов, перехода на оборудование
и средства производства нового поколения, нового технологического уровня.
В нашем крае, где многие предприятия располагают весьма изношенным
оборудованием и основными фондами, лизинг способен дать сильный толчок росту региональной экономики.
Стратегическая задача нашей компании — максимальное использование
тех возможностей, которые дают нам
государственные программы, наш собственный опыт и знания.
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