
Мы видим значимое в малом
и помогаем развивать потенциал

Общая информация Данные расчета, руб.

Предмет лизинга Оборудование Стоимость предмета лизинга 2 200 000,00
Аванс,% 49,9 Авансовый платеж (с НДС) 1 097 800,00
Срок договора лизинга, мес. 12 Ежемесячный платеж 97 404,51
Балансодержатель лизингополучатель Выкупная цена (с НДС) 3 000,00
Страховой тариф в год, % Сумма договора лизинга (с НДС)* 2 269 654,12

Выгода по налогам

Возмещение НДС -378 275,75
Экономия по налогу на прибыль -378 275,69

График лизинговых платежей
№ платежа Сумма платежа, с 

НДС, руб. 
№ платежа Сумма платежа, с 

НДС, руб. 
№ платежа Сумма платежа, с 

НДС, руб. 
Аванс 1 097 800,00 5 97 404,51 10 97 404,51

1 97 404,51 6 97 404,51 11 97 404,51
2 97 404,51 7 97 404,51 12 97 404,51
3 97 404,51 8 97 404,51 Выкупная цена 3 000,00
4 97 404,51 9 97 404,51 - -

Итого 2 269 654,12

Ваш менеджер:
Гаврилова Ю.А.  y.gavrilova@nlkleasing.ru

Как оформить лизинг?

Заполните заявку на 
лизинг на сайте и 
направьте 
необходимые 
документы.

Мы подберем выгодные 
условия – определим 
размер аванса и срок 
лизинга, настроим график 
платежей.

Заключаем договор. Вы 
можете подписать договор 
удаленно, используя 
электронно-цифровую 
подпись.

Получите предмет  лизинга и 
начинайте его эксплуатировать.  

Почему лизинг с НЛК это выгодно и удобно?

Можете приобрести 
любой предмет 
лизинга

Можете оформить 
сделку в онлайне

Можете быстро 
увеличить 
объем выручки

Существенно 
экономите на налогах

Не увеличивает 
кредитную нагрузку

Вместе с НЛК можно 
приобрести 
оборудование, 
спецтехнику, 
автотранспорт, и даже 
недвижимость. 

В НЛК можно 
оформить сделку и 
заключить договор в 
электронном виде, 
используя ЭЦП.

Вы оперативно 
получаете предмет 
лизинга, начинаете его 
использовать и 
зарабатывать больше.

При использовании 
лизинга снижается 
налогооблагаемая база 
по налогу на прибыль, а 
НДС  принимается к 
зачету.

При использовании 
лизинга структура 
баланса не изменяется, 
обязательства по 
лизингу не отражаются 
в финансовой 
отчетности.

*При досрочном выкупе предмета лизинга сумма договора лизинга пересчитывается в пользу клиента.
**Предложение не является публичной офертой и действует до появления новых или дополнительных условий.


