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О компании
Лизинговая компания «КМ-Финанс» оказывает услуги по лизингу
спецтехники, грузовых и легковых автомобилей, дорожно-строительной
и горношахтной техники, а также промышленного оборудования.

Дата образования - 12 апреля 2018 года.
Является частью финансово-промышленной группы «Карьерные
машины» (г. Красноярск).

Благодаря прямой работе с заводами-производителями «КМ Финанс»
может предоставлять дополнительные скидки на оборудование. А
интеграция с бизнес-процессами «Карьерных машин» позволяет
значительно ускорить рассмотрение заявки и принятие решения.

За два года 
компания 

увеличила 
портфель 

сделок 

в 40 раз
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География
8 регионов деятельности:
Красноярский край, Кемеровская область,
Иркутская область, Забайкальский край,
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия),
Магаданская область, Чеченская республика

3 региональных офиса:
Красноярск, Иркутск, Якутск.

Сибирь и Дальний Восток

Иркутск

Якутск

Красноярск
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Преимущества лизинга
Финансовая оптимизация
Покупка в лизинг позволяет оптимизировать денежные потоки (нет
необходимости изъятия из оборота крупных сумм)
Процент удорожания ниже среднего рыночного процента по кредиту.
Государственные субсидии могут снизить стоимость техники.

Налоговая оптимизация
Лизинговые платежи относятся к затратам, что позволяет уменьшить налог на
прибыль.
Лизингополучатель получает вычет по НДС от стоимости лизингового
договора.

Оптимизация рисков
Снижаются риски, связанные с владением активами.
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Условия лизинга
Для юридических лиц и ИП (срок работы ЮЛ / ИП от 1 года).
Спецтехника, грузовые и легковые автомобили - новые и б/у.
Промышленное оборудование – только новое.
Аванс от 10%.
Минимальный срок договора 12 месяцев.
Максимальный срок договора 60 месяцев.
Удорожание от 0% (в некоторых случаях может быть отрицательным –
например, при покупке техники по программам субсидирования или при
покупке отдельных моделей Jingong).

Скидка 

до 15% 
по  

госпрограмме 
субсидирования 

лизинга 
Минпромторга

* Распространяется на 
отечественную 

спецтехнику

https://kmfin.ru/


Проекты

АО «Янолово»
г. Якутск, 
Республика Саха (Якутия). 
Гусеничный снегоболотоход 
ГАЗ-34039 и два гусеничных 
экскаватора Doosan DX520.

МУП «Сурсад»
г. Грозный,
Чеченская Республика.
22 единицы дорожной техники
– экскаватор Sany, мусоровоз
Коммаш, автокран Ивановец,
самосвал КАМАЗ и др.

АО «Лесосибирск-Автодор»
г. Лесосибирск,
Красноярский край.
21 единица техники –
фронтальные погрузчики
Jingong, автогрейдеры ДЗ-98 и
ГС 14.02, самосвал Howo и др.

https://kmfin.ru/


Проекты

АО «ЯТЭК»
г. Якутск, 
Республика Саха (Якутия). 
Гусеничный вездеход 
«Линкор» с КМУ.

ГК «Сибиряк»
г. Красноярск,
Красноярский край.
Мобильный асфальтобетонный
завод марки Speco.

ООО «КДСК»
г. Красноярск,
Красноярский край.
Гидравлический виброкаток
XCMG XS163J.
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Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь,
мы всегда рады помочь!

Россия, Красноярск, ул. Затонская, 62

+7 391 219-48-88

info@kmfin.ru

kmfin.ru

@kmfin.ru
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