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2 КАМАЗ-ЛИЗИНГ в цифрах 

единственная компания реализующая в лизинг исключительно автотехнику «КАМАЗ» 
 («Лизинг от производителя»)    

кратный обладатель премии в номинации «За финансовую надежность и стабильность на рынке 
 лизинговых услуг»  

кратный обладатель премии «Компания года»  

стандартных лизинговых продукта  

доля продаж ЛКК на рынке лизинга грузовых а/м в РФ  

лет безупречной деятельности на рынке лизинговых услуг 

доля продаж ЛКК на рынке лизинга а/м КАМАЗ в РФ  

клиентов обратились повторно в 2011г. 

дилеров-партнеров  

хозяйствующих субъектов воспользовались лизингом от КАМАЗ-ЛИЗИНГ   

единиц автотехники передано потребителям КАМАЗ-ЛИЗИНГ  

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» -  
100%  дочернее общество ОАО «КАМАЗ» 
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Преимущества сотрудничества с КАМАЗ-ЛИЗИНГ 

Принцип одного окна 

Широкий ассортимент грузовой техники КАМАЗ от производителя 

ТРЕЙД-ИН (зачет стоимости поддержанного а/м в счет авансового платежа) 

Широкая продуктовая линейка финансовых услуг 

Различные варианты размера авансового платежа 

Наиболее выгодные размеры удорожания по договору лизинга 

Гибкий срок лизинга 

Сервисное сопровождение в течение 
всего срока лизинга 

Особые предложения для корпоративных клиентов 

Развитая сервисная сеть по всей России 
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Преимущества ЛИЗИНГА 

Новый уровень сервиса 
Оперативность принятия решения 

Оптимизация долговой нагрузки 

Оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль 
Оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на имущество 

Минимальное дополнительное обеспечение 
Гибкая система погашения задолженности 

Ускоренная амортизация 
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НЕФАЗ – 5299-30-31 

Характеристики: 
 

На шасси КАМАЗ 5297 
 

Пассажировместимость : 
Посадочные места – 25+1 
 
Номинальная вместимость – 105 
 

Двигатель – КАМАЗ-820.61-260 
Евро-4 
 
Коробка передач – Voith D854.3Е 

Городской автобус большой пассажировместимости, с двигателем, 
работающим на компримированном природном газе 
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Преимущества газобалонных городских автобусов НЕФАЗ 

 
 Повышенное удобство посадки-высадки за счет 

полунизкопольного исполнения;  
 Возможность оборудования для перевозки инвалидов-

колясочников;  
 Повышенная плавность хода за счет комплектования 

пневматической подвеской и применения в силовом 
агрегате гидромеханической коробки переключения 
передач VOITH D845.3E;  

 Количество мест для сидения - 25;  
 Максимальная пассажировместимость - 105 чел.  

 Экономия затрат на топливо в 2-3 раза;  
 Пониженный уровень шума при работе двигателя;  
 Значительно снижено количество токсичных веществ в выхлопных газах (превосходит 

требования Евро-4);  
 Экономия на плате за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ в 3,6 

раза;  
 Не требуется мочевина и дорогостоящие системы катализации, что означает 

дополнительную экономию на эксплуатационных затратах;  
 В качестве топлива используется сжатый природный газ, который относится к 

наиболее безопасным моторным топливам по сравнению со сжиженной пропан-
бутановой смесью и бензином.  
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Программа субсидирования приобретения газовых автобусов 

Постановление  
Правительства Российской Федерации  

от 26 сентября 2012 г.  №  981 

Разница суммы 818 т.руб 
зачитывается в первые платежи по 

графику договора лизинга  

Субсидии правительства РФ – 2500 т.руб на 1 автобус 
Субсидии правительства РТ– 1160 т.руб на 1 автобус  (20% стоимости) 

Всего субсидии на 1 автобус – 3660 т.руб     (63,1% от стоимости ) 

Всего по РТ – 208 автобсуов 
Стоимость автобуса НЕФАЗ для автоперевозчиков РТ – 5800 т.руб, 

Максимальный аванс при лизинге 49% - 2842 т.руб 

1 
вариант 

Заключается доп.соглашение  
к договору лизинга  

на дополнительную партию автобусов  
с 0 авансом 

2 
вариант 
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Программа субсидирования приобретения газовых автобусов 

Разница суммы 818 т.руб 
зачитывается в первые платежи по 

графику договора лизинга  

1 
вариант 

№ Наименование Значение Примечание 

1 Стоимость автобуса НЕФАЗ  5800 т.руб 

2 Субсидии правительства РФ на 1 автобус 2500 т.руб 

3 Субсидии правительства РТ на 1 автобус  1160 т.руб 20% от стоимости 

4 Всего субсидии на 1 автобус  (стр.2+стр.3) 3660 т.руб  63,1% от стоимости  

5 Максимально возможный аванс при лизинге  2842 т.руб 49% от стоимости  

6 Оставшаяся сумма, которая может пойти на 
первые платежи по договору лизинга 
(стр.4 – стр.5) 

818 т.руб 3660-2842 т.руб 
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Предложение КАМАЗ-ЛИЗИНГ 

Специальное предложение 
НЕФАЗ 5299-30-31 

  Рекомендованная цена от 5 800 000 руб. 

Аванс 49%  2 842 000 руб. 

Срок лизинга  48 месяцев 

Лизинговый платеж (в месяц) 93 735 руб. 
Удорожание ( с учетом налогов 
и КАСКО)  от 6,6 % в год 

НДС возмещаемый из бюджета  1 119 856руб. 

Экономия по налогу на прибыль 
в сумме  1 244 285 руб. 

*Параметры сделки могут быть уточнены в зависимости от финансового 
состояния лизингополучателя ,данное предложение не является окончательной 

офертой. 
 

Первый лизинговый платеж =  
818 т.рублей.  

Погашается суммой компенсации! 
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Стоимость автобуса с учетом 
компенсаций  

5800-2500-1160 = 2140 т.руб! 



Программа субсидирования приобретения газовых автобусов 

Заключается доп.соглашение  
к договору лизинга  

на дополнительную партию автобусов с 0 авансом 

2 
вариант 

№ Наименование Значение Примечание 

1 Стоимость автобуса НЕФАЗ  5800 т.руб 

2 Субсидии правительства РФ на 1 автобус 2500 т.руб 

3 Субсидии правительства РТ на 1 автобус  1160 т.руб 20% стоимости 

4 Всего субсидии на 1 автобус  (стр.2+стр.3) 3660 т.руб  63,1% от стоимости  

5 Максимальный аванс при лизинге  2842 т.руб 49% 

6 Количество заявленных автобусов  (пример) 10 штук Аванс 63,1% по 
договору лизинга  
36 598,0 т.руб 

7 Дополнительное количество автобусов в 
допсоглашении (пример) 

5 штук Доп. авансового 
платежа нет 

8 Общий авансовый платеж по всему договору 36 598,0 т.р Общий аванс 42% 
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Предложение КАМАЗ-ЛИЗИНГ 

Аванс 0 т.р (0%) 
Срок – 48 мес 

5 автобусов 

Аванс 3660 т.р (63,1%) 
Срок – 48 мес  

Аванс 3660 т.р (42%) 
Срок – 48 мес 

15 автобусов 

В результате – 15 автобусов вместо 10! 
Стоимость газового автобуса НЕФАЗ - на 20% дешевле 

дизельного аналога! 

10 автобусов 
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Дополнительный сервис при лизинге 

•Углубленная ПП 
•Плановые ТО на 3 года 

 

Продажа новых моделей с сервисным пакетом 

• Финансирование создания инфраструктуры по 
содержанию и сервисному обслуживанию 

• Финансирование строительства АГНКС 

Дополнительно для газовых автобусов 

12 



Предложение КАМАЗ-ЛИЗИНГ 

Лизинговое предложение 
Городской автобус с кузовом "Marcopolo"  

на базе шасси КАМАЗ-3297 
Рекомендованная цена от 2 500 000 руб. 

Аванс 20%  
 

500 000 руб. 

Срок лизинга  48 месяцев 

Лизинговый платеж (в месяц) 59 735 руб. 

Удорожание                            от 6,6 % в год 

НДС возмещаемый из бюджета 513 648 руб. 
Экономия по налогу на 
прибыль в сумме 570 720 руб. 

гибкий прозрачность 
по договору лизинга 

гибкий 

*Параметры сделки могут быть уточнены в зависимости от финансового 
состояния лизингополучателя ,данное предложение не является окончательной 

офертой. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

423827, Россия, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2 

т. (8552) 45-27-32, 45-27-33, факс. (8552) 45-29-54 
e-mail: leasing@kamaz.org, www.kamazleasing.ru 
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