
Преимущества 
лизинга вертолетов



 
 

нам доверяют 
крупнейшие российские компании

лизинг от «Альфа-Банк», одного 
из крупнейших частных банков 

России 

среди российских лизинговых 
компаний по объему нового бизнеса 

по итогам 2018 года

149 000 000 000 ₽

5 МЕСТОБОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Коротко о главном 

Лизинговый портфель компании по итогам 2018 года
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«Альфа-Лизинг» - удобный партнер в бизнесе

Минимальный пакет документов

Экспертиза внешнеторговых 
контрактов

Оперативный выход на сделку

Эффективные бизнес решения

Лизинг «под ключ» (лизинг вертолетов с услугами по логистике, 
регистрации, страхованию, сертификации, таможенному оформлению)
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Лизингополучатель

Схема сделки
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Страховая компания

Поставщик вертолета
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Эффект лизинга

Выгода достигает до 30% по сравнению с 
покупкой за счет кредита!

• При лизинге используется коэффициент 
ускорения амортизации 3, поэтому на 
себестоимость Лизингополучателя можно 
относить больше расходов. 

• На затраты можно относить не только часть 
расходов и процентов по кредиту, а весь 
лизинговый платеж, уменьшая налог на 
прибыль.

• Вертолет (недвижимость, согласно НК РФ) 
амортизируется быстрее, а следовательно, 
существенно снижается налог на имущество. 

В чем хитрость?

Экономия за счет возврата НДС

Скидки от аккредитованных  партнеров 
за счет объёма

Снижение налога на:
– прибыль
– имущество 
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Лизинг вертолета «под ключ»

• Заключение контракта с иностранным поставщиком;

• Аккредитивы/Банковские гарантии (условия расчетов);

• Валютный контроль, регистрация внешнеторгового 
контракта;

• Логистика, структурирование оптимального способа 
доставки вертолета и маршрута;

• Таможенная очистка (оплата НДС, пошлины), 
сертификация;

• Регистрация в Росавиации;

• Оформление сертификата летной годности (СЛГ), 
включая: сборку вертолета, облет ВС (согласование 
необходимых мероприятий с Росавиацией);

• Содействие в подборе эксплуатанта ВС;

• Страхование в надежной страховой компании.
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Преимущества Альфа-Лизинг

Выгодно

• минимальное вложение собственных средств 
компании; 

• возврат НДС со всей суммы сделки;

• гибкий и понятный график платежей, который 
будет составлен с учетом  бизнеса клиента;

• возможность применения ускоренной 
амортизации;

• скидки от партнеров и производителей; 

• экономия по налогу на прибыль (все расходы 
относятся на себестоимость);

Удобно

• быстрый срок рассмотрения заявки; 

• финансирование до 10 лет;

• минимальный пакет документов для сделки;

• не требуется залог;

• дополнительные услуги:

- страхование;
- выбор Балансодержателя;
- логистика;
- таможенное оформление;
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Андрей Доминов

8 (495) 221-73-63, доб. 166
8 (964) 537-64-33
adominov@alfaleasing.ru

www.alfaleasing.ru
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Будем рады ответить на любые вопросы
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