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КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЛИЗИНГ?

Обязательное условие: объект должен быть зарегистрирован в качестве недвижимости в ЕГРН!

Офисные помещения  
� панельные, кирпичные, монолитные строения
� дата постройки предпочтительно не ранее 1980 г.
� нахождение офиса в городах с населением     200 000 чел.

Жилая недвижимость 
любые строения, кроме деревянных домов

Производственные базы 
� в радиусе 50 км от городов с населением     200 000 чел.

Заводы (имущественный комплекс)

� в радиусе 50 км от городов с населением    200 000 чел.
Быстровозводимые здания

Торговая недвижимость
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КОМУ ВЫГОДЕН ЛИЗИНГ НЕДВИЖИМОСТИ? 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ИП 
на классической системе 

налогообложения
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Если продавец объекта недвижимости находится 
на классической системе налогообложения, 

лизинг становится невероятно выгоден! 

ОФИС

Аванс - 20%
Срок лизинга- 

3 года

Ускоренная амотизация позволяет относить на затраты значительно
большее количество расходов

НДС к возмещению
2 000 407 руб.

Ускоренная 
амортизация

НДС к возмещению
2 400 088 руб.

Ускоренная 
амортизация

стоимость
10 млн. руб.

График лизинговых
платежей

14 400 533
ИТОГО:

График лизинговых
платежей

12 002 444 
ИТОГО:

Продавец с НДС Продавец без НДС
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА НЕДВИЖИМОСТИ? 

Ускоренная амортизация

Вычет НДС со всей суммы договора 

Не требуется залог! 
Сам предмет лизинга является залогом

Гарантия юридической чистоты сделки!
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОРОЖАНИЕ ЛИЗИНГА

Размер аванса, сроки договора, страхование

Низкая ликвидность объекта недвижимости

Чем крупнее сделка, тем она дешевле 
для клиента

Рейтинг лизингополучателя. 
Финансовоустойчивые компании с хорошей деловой репутацией могут 
рассчитывать на более выгодный лизинг недвижимости
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В ЛИЗИНГ

Предварительный пакет документов

Для лизингополучателя

� Карточка компании

� Паспорт учредителей, директора

� Отчетность за прошедший год

� Паспорт руководителя (гл. стр. + прописка)

� Кадастровый номер объекта недвижимостиДля продавца 

Номер ОГРН/ОГРНИП

Предварительное решение по сделке – 1-2 дня
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• Устав компании

• Свидетельство ОГРН

• Документ об избрании 
рук-ля и Приказ о 
назначении

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В ЛИЗИНГ

Окончательный пакет документов

321

Для продавца: Для лизингополучателя:

• Свидетельство ОГРН
•Д окумент об избрании рук-ля и 
  Приказ о назначении
•У став (все страницы)
•Б ухгалтерская отчетность 
 за 5 отчетных дат
•К арточка 51 счета за 
12 последних месяцев
•Р асшифровка дебиторской/кредиторской 
 задолженности на последнюю отчетную дату
•К опии справок из банков из налоговой

По объекту 
недвижимости:

• Свидетельство о праве собственности / 
Выписка из ЕГРН/ЕГРП на объект 
для собственника
• Документ-основание приобретения 
права собственности
• Тех. Паспорт помещения
• Справки об отсутствии 
задолженностей (ком. Услуги, 
электроэнергия и т.д.)
• Отчет об оценке
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СХЕМА СДЕЛКИ

Расчет графиков на объект недвижимости

Сбор предварительного пакета документов

Проверка объекта недвижимости и лизингополучателя

Сбор окончательного пакета документов, утверждение условий сделки

Заключение договоров лизинга и купли-продажи

Оплата аванса лизингополучателем ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»

Оплата аванса ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» продавцу (форма расчета возможна через аккредитив)

Подписание актов приема-передачи к договору купли-продажи и к договору лизинга

Регистрация перехода права и Договора финансового лизинга в МФЦ

После регистрации права собственности на ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» - полная оплата продавцу недвижимости10
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ПОЧЕМУ 
«РАФТ ЛИЗИНГ»?

Мы региональная компания. 
География охвата – Сибирский федеральный округ

13 лет на рынке

48 место среди лизинговых 
компаний России

Стратегия: расширение филиальной сети 
и увеличение доли компании в регионах охвата

01

02

03

06

90% лизинговых компаний России не работают 
с недвижимостью из-за высоких рисков. 
Мы знаем и умеем работать с лизингом недвижимости. 
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Более 1500 успешных проектов 04
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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