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Кредит или лизинг? 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 
 
Папа Ромы работает на личном грузовом автомобиле уже много лет. За последнее время старенький грузовик постоянно 
находится на ремонте. Перед семьёй Ромы встал вопрос о необходимости покупки нового грузового автомобиля. 
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Кредит или лизинг? 
Задание 1 / 6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 
 
Какой аргумент можно привести в подтверждение 
точки зрения папы о том, что выгоднее не ждать, 
пока удастся накопить необходимую сумму, а взять 
автомобиль в кредит?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 
 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
 
– Я думаю, что выгоднее всего накопить и взять грузовик на 
собственные средства, – сказал Рома. 
– Я не думаю, что в нашем случае это выгоднее, – ответил 
папа. – У нас есть только 300 000 рублей, а хороший грузовик 
стоит дороже.  
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Кредит или лизинг? 
Задание 2/6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», 
расположенный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Рома сделал несколько выводов об отличии 
кредита от лизинга. Какой вывод является 
правильным?  

 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Кредит в отличие от лизинга 
предоставляется на более длительный срок. 
 Кредит в отличие от лизинга 
предполагает заключение договора. 
 Кредит в отличие от лизинга не сдаёт 
автомобили в аренду с правом выкупа, а 
предоставляет деньги на его покупку. 
 Кредит в отличие от лизинга актуален, 
когда собственных средств на покупку 
автомобиля не хватает. 
 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
– Я узнал, что автомобиль можно взять в кредит, а можно взять в лизинг. 
Рассматриваю оба варианта: либо взять в кредит, либо в лизинг, – сказал 
папа. 
Сын Рома, чтобы поддержать разговор с отцом, решил изучить 
информацию о кредите и лизинге из интернета поподробнее. 

Если вы решили приобрести автомобиль, но своих средств не хватает: 
Кредит 

На покупку выбранного автомобиля в банке можно взять 
автокредит. Автокредит – это деньги, которые берутся у банка в долг 
и по договору возвращаются с учётом процентов. Покупаемая 
машина является залогом по кредиту. 
Лизинг 

Лизинг – финансовая аренда с возможным последующим 
выкупом автомобиля. Договор с лизинговой компанией может 
предполагать покупку машины в лизинг, и тогда вся стоимость 
автомобиля будет включена в ежемесячные лизинговые платежи. 
Клиент также может заключить договор оперативного лизинга и не 
выкупать автомобиль после окончания действия договора. Тогда 
платежи будут до двух раз меньше.  

Лизинговые компании проявляют гибкость в определении 
размера ежемесячных платежей: если ежемесячные доходы клиента 
неравномерны, клиент может указать те месяцы, в которые он готов 
платить большие суммы, а в какие – меньшие. 

Как правило, лизинговые компании предоставляют сервисное 
обслуживание, выгодные топливные программы, программы помощи 
на дорогах.  
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Кредит или лизинг? 
Задание 3 / 6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», 
расположенный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа, 
а затем запишите объяснение к нему. 
 
Какой из вариантов договора лизинга (2 года 
или 5 лет) вы бы посоветовали выбрать и 
почему?  
 
 Лизинг на 2 года 
 Лизинг на 5 лет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
– Если мы решим купить машину в лизинг, то хотелось бы, чтобы 

платежи были разумными и посильными, – сказал папа и открыл 
лизинговый калькулятор.  

Папа и Рома решили сравнить расчёты покупки автомобиля в лизинг при 
заключении договора за 2 года и за 5 лет. Расчёты получились следущие:  
На 2 года:  

 
Общая сумма: 36 177 х 24 = 868 248 рублей 
 
На 5 лет:  

 
Общая сумма: 19 174 х 60 = 1 150 440 рублей 
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Кредит или лизинг? 
Задание 4 / 6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», 
расположенный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Каковы будут расходы семьи в случае 
приобретения автомобиля в автокредит 
сроком на 5 лет?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 999 177 + 150 000 =1 149 177 
 999 177 + 150 000 + 200 000 =1 349 177 
 1 000 000 + 150 000 + 200 000 = 1 350 000  
 1 000 000 + 299 177 = 1 299 177 
 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
 
– А каковы будут наши расходы, если мы купим автомобиль в кредит? 

– спросил Рома. 
– Давай посчитаем их на 5 лет с учётом оплаты не только автокредита, 

но и транспортного налога. Ведь если мы покупаем машину в кредит, мы 
становимся её собственниками, и оплата налога и страхование автомобля  
становится нашей обязанностью.  
 

Стоимость грузовика 1 000 000 руб. 
Собственные средства 300 000 руб. 
Сумма, взятая в кредит 700 000 руб. 
Период  60 месяцев 
Процент  15 % 
Предполагаемое страхование 
автомобиля на 5 лет 

200 000 руб. 

Предполагаемый 
транспортный налог за 5 лет 

150 000 руб. 

 
Если их данные по автокредиту внести в калькулятор, то получается 

следующее:  
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Кредит или лизинг? 
Задание 5 / 6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос выберите в выпадающих меню 
нужные варианты ответа. 
 
Какие преимущества есть у лизинга, а какие у кредита? 
 
Выберите в выпадающих меню «Преимущество кредита» или 
«Преимущество лизинга» для каждой характеристики. 
 

Характеристика Это преимущество 
кредита или лизинга? 

Не требуется внесение денежного 
залога, так как залогом служит 
приобретённый автомобиль 

Преимущество кредита/ 
Преимущество лизинга 

Возможна замена грузового 
автомобиля в случае поломки 

Преимущество кредита/ 
Преимущество лизинга 

Возможность уплаты 
транспортного налога компанией, 
предоставившей автомобиль 

Преимущество кредита/ 
Преимущество лизинга 

Возможность перерасчёта 
процентов в случае досрочного 
возврата долга 

Преимущество кредита/ 
Преимущество лизинга 

 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
 
– Для того, чтобы принять решение, надо не 
только представлять стоимость по договору, но и 
понимать, какие ещё преимущества есть у лизинга 
и кредита, – сказал папа. 
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Кредит или лизинг? 
Задание 6 / 6 
 
Прочитайте текст «Кредит или лизинг?», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Как вы думаете, какой выбор следует сделать семье: 
остановиться на автокредите или на лизинге? Свой ответ 
аргументируйте.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 
 

КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
 

– Папа, мы можем воспользоваться лизингом, а можем 
кредитом. Какой же вариант нам выбрать? – спросил 
Рома.  
 
 
 

 
 


