
Настоящая программа разработана в рамках государственной программы 

обновления парка колесных автотранспортных средств. 

 

1. Основные условия 

 

Действие Программы распространяется на автомобили из «Перечня 

автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014 году, для реализации в рамках 

участия в Программе по утилизации», при условии заключения договора 

лизинга и передачи автомобилей в лизинг  до 31.12.14. 

Принцип программы заключается в предоставлении Лизингополучателям 

(Потребителям) возможности получения в лизинг новых автомобилей на 

льготных условиях. Размер предоставляемых скидок на автомобили: 350 000 

рублей в случае сдачи б/у автомобиля на утилизацию. 

 

Лизингополучатель (Потребитель): юридическое лицо или 

индивидуальные предприниматели, в период действия Программы 

получающее новый автомобиль у Лизинговой компании во временное 

владение с правом последующего выкупа, при сдаче бывшего в 

употреблении автомобиля в утилизацию. 

 

2. Параметры лизинговых продуктов по программе «Утилизация + 

ЛИЗИНГ» от «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
Продукт Лизинг «На 

ваших 

условиях 

Для 

корпоратив 

ных клиентов 

Старый 

друг 

Автобус КАМАЗ 5490 

Параметр  Значение 

Первоначальный 

платеж,  % 

Аmin ≥ 5% 

Для автомобилей, сданных на утилизацию  

Аmin = 20% * СТи – 350 000 руб., но не менее 5% 

где 

Аmin – минимальный авансовый платеж 

СТи - стоимость  автотехники по договору 

лизинга 

 

Для автомобилей, сданных по схеме «трейд-ин» 
Аmin = 20% * СТи – 300 000 руб., но не менее 5% 

где 

Аmin – минимальный авансовый платеж 

           СТи - стоимость  автотехники по договору 

лизинга 

Аmin – 5% 

Срок,  месяц. 14 

от 15-24 

от 25-36 

14 

от 15-24 

от 25-42 

14 

от 15-24 

от 25-42  

14 

от 15-24 

от 25-48 

14 

от 15-24 

от 25-60 

Периодичность 

платежей 

Ежемесячные 

Вид графика Равномерный       



Продукт Лизинг «На 

ваших 

условиях 

Для 

корпоратив 

ных клиентов 

Старый 

друг 

Автобус КАМАЗ 5490 

платежей Убывающий         

Возможность 

досрочного 

погашения   

Через 13 месяцев 

Регион клиента Территория РФ  

Бортовое 

навигационное 

оборудование 

ГЛОНАСС 

Включено  

Страхование 

имущества 

(полное КАСКО) 

Включено по ставке 1,1% в год 

 

3. Порядок оформления документов 

 

Для участия в программе необходимо: 

1. Заключить договор купли-продажи, c ценой согласно «Прейскуранта на 

автотехнику для реализации по Программе  утилизации», публикуемому на 

официальном сайте ОАО «КАМАЗ», на день оплаты, за вычетом скидки; 

2.  Предоставить документы документы, подтверждающие: 

-  утилизацию бывшего в употреблении автомобиля Лизингополучателем:  

копию ПТС и справку органа ГИБДД о снятии с учета в связи с утилизацией, 

либо копию ПТС с отметкой органа ГИБДД о снятии с учета в связи с 

утилизацией,  оригинал либо нотариально заверенную копию Акта сдачи 

утилизируемого автомобиля утилизатору, копию лицензии 

утилизатора/пункта утилизации на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов II - IV 

класса опасности и копии лицензии на осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (для 

автомобилей, сданных на утилизацию); 

     

 

4. Прочие условия 

 

1.  Требования к утилизируемому автомобилю, утилизатору  и порядку 

обмена   сохраняется как при обычной программе утилизации ,  

2.Стоимость в договоре купли-продажи для целей лизинга не может иметь 

отклонений ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения от 

«Прейскуранта на автотехнику для реализации по Программе  утилизации», 

на день оплаты, за вычетом  установленной скидки. 

3. Установка дополнительных опций и доработка автомобилей производится 

по ценам, согласно  «Прейскуранта на опции к а/м КАМАЗ для случаев 

разновариантного изготовления автомобилей одного номера комплектации». 



5. Пример коммерческого предложения по лизингу 
 

 

 

 

 

 

Стоимость имущества с НДС, руб.: 

 
- скидка по утилизации 
 
Стоимость имущества со скидкой, с НДС, руб.: 

3 300 460,00 
 

350 000,00 
 

2 950 460,00 

Аванс 5% с НДС, руб. 147 523,00 

Срок лизинга, мес. 60 

График платежей Убывающий 

Транспортный налог, руб. Лизингополучатель 

Балансодержатель Лизингодатель 

Страхование имущества (полное КАСКО) на весь срок лизинга, 
руб. (5 лет) 130 388,20 

Навигационное оборудование ГЛОНАСС (включает 
оборудование, установку, абонентское обслуживание, 
программное обеспечение для диспетчерского пункта), руб. 

27 750,00 

Общая сумма договора лизинга с НДС, руб. 4 111 960,67 

Средний размер лизингового платежа за период, руб. 66 073,96 

Удорожание с учетом всех затрат в год, % 7,8% 

НДС, возмещаемый из бюджета, руб. 627 248,22 

Экономия по налогу на прибыль, руб. 696 942,47 

 

Коммерческое предложение 

Экономические параметры 

договора лизинга на автомобиль 

КАМАЗ 5490 (M1842) в кол-ве 

1 ед. по программе «Утилизация+Лизинг» 



 

Возможны изменения в системе, подробности узнавайте по телефону:  

8-800-100-2681, (4852) 72-26-81, 59-99-97 


