
ЛИЗИНГ
Вся правда о лизинге



Лизинг в экономический лексикон ввели
в 1877 г.

Его связывают с операциями телефонной
компании Bell, руководство которой из-за
дороговизны приняло решение не продавать свои
телефонные аппараты, а сдавать их в аренду.

Суть услуги «лизинг автомобилей» впервые
использовал Генри Форд

В конце 1930-х годов Генри Форд продавал свои
автомобили, используя схему платежей с
отсроченным конечным расчетом, при которой
каждый платеж возмещал стоимость капитала и часть
стоимости автомобиля.

Первая лизинговая компания – «United States
Leasing Corporation» (1952 г. Сан-Франциско)

Первые лизинговые компании в Украине были 
созданы в период 1996-1998 г.

Исторические факты о лизинге
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ЛИЗИНГ – доступный и простой способ приобретения и использования транспорта

АВАНС
АВТОПАРК

БИЗНЕС

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
решает все остальные вопросы

Регистрация авто

Налоги и сборы

КАСКО и ОСАГО 
на весь срок договора

Сервисное 
обслуживание

Линия поддержки 
24/7
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Лизинг – Да, Лизинг!

Урегулирование 
страховых случаев
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А как представлен лизинг в мире? 

4,4% в 2014 г.

5 805 ед. 



ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ

В конце срока финансирования клиент 
получает авто в свою собственность

Долгосрочная аренда, в стоимости платежа 
которой учтены все дополнительные затраты 

В конце срока договора авто возвращается
в лизинговую компанию
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Выделяют 2 вида лизинга
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Лизинг от ULF Finance– это…

БЫСТРО

ВЫГОДНО

УДОБНО
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Сроки рассмотрения
заявки на оформление ЛИЗИНГА

от до рабочих дней

БЫСТРО



БЫСТРО
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• Договор купли-продажи, в т.ч. гарантийные условия

Количество договоров

Договор лизинга, 
который уже включает • Договор страхования и урегулирования страховых случаев

• Условия регистрации/снятия с учёта авто после лизинга

• Круглосуточная линия поддержки
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Бюджетирование

ВЫГОДНО

от                               аванс

Все затраты включены
в график

Никаких дополнительных 
затрат на старте
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Варианты графиков 
погашения

Наличие специальных условий Срок деятельности 
компаний от 6 месяцев

ВЫГОДНО

Валюты 
финансирования

Выкупной платеж как 
законный способ недоплатить 

до

Оформляем

в лизинг
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ВЫГОДНО

Аннуитет Сезонный С выкупным платежом

Удобство и планирование Полная адаптация
к бизнесу клиента

Минимизация 
ежемесячных платежей
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ВЫГОДНО

Выгоды в налогообложении

1) Налоговый кредит

2) Налог на прибыль

Стоимость авто = 100 000 грн с НДС

Аванс = 20% или 20 000 грн
Налоговый кредит с НДС = 16 666,67 грн

Сумма оплаченного аванса и 
полученного налогового кредита 

практически равны

Насчитываем амортизацию с 
учетом срока эксплуатации авто   Общую сумму относим 

на валовые затраты
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ЛК занимается покупкой, регистрацией, 
предпродажной подготовкой, страхованием
и урегулированием страховых случаев

Защита авто от конфискации третьими лицами 
и невозможность наложения ареста

Комплектация авто несколькими 
противоугонными системами

Работа со страховыми компаниями, имеющими 
опыт страхования прокатных парков 

Установление линии финансирования 
на 12 месяцев

УДОБНО



УДОБНО

Принято 
положительное 
решение о 
финансировании
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Просто позвони!
Все остальное сделает 
наш менеджер ……. 
и твой бухгалтер!





04205, г. Киев, 

пр. Оболонский 35, оф. 300

+380 (44) 500 07 07

0 800 60 07 07

www.ulf.ua

www.facebook.com/ulf.ua

Звоните!

http://www.ulf.ua/
http://www.facebook.com/ulf.ua

