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АННОТАЦИЯ 

 

Витнов Л.О. Лизинг как форма 

финансирования капитальных 

вложений предприятия, на примере 

ООО «СТГ-Казань» - 

Челябинск – ЮурГУ, ВШЭУз – 359, 

106 с, 9 табл, 12 рис., библиогр. 

список 56 наим. 
 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические, 

организационно-правовые и методологические аспекты лизинга, как средства 

финансирования капитальных вложений и приведен анализ эффективности 

применения лизинга на примере ООО «СТГ-Казань». 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что из-за нехватки денежных средств у предприятий, они не могут в полной мере 

удовлетворить потребности, которые все время растут. 

Задачи выпускной квалификационной работы состоят в исследовании 

теоретических и методологических аспектов лизинга: изучении определения 

лизинга, рассмотрение основных видов, а также раскрытие его функций; изучении 

нормативно-правовой базы, рассмотрении особенностей заключения договоров 

лизинга в РФ; рассмотрении преимуществ и недостатков лизинга; проведении 

анализа действующей практики лизинга на примере предприятия ООО «СТГ-

Казань», путем оценивания финансирования капитальных вложений на примере 

данной компании; изучении проблемы риска лизинговых сделок; разработке 

рекомендаций по совершенствованию лизинговых операций для предприятия. 

Исходя из поставленных задач, в выпускной квалификационной работе 

проведена оценка эффективности применения лизинга на предприятии, выявлены 

причины рисков и способы их минимизации. 

В работе сделан вывод об эффективности применения лизинга, как формы 

финансирования капитальных вложений на предприятии, выявлены основные 

проблемы лизинговых отношений в России, в связи, с чем предложены 

мероприятия, направленные на их решение. 
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ANNOTATION 

Vitnov L.O. Leasing as a form of 

financing of capital investments of the 

enterprise, on the example of LLC 

STK-Kazan - 

Chelyabinsk: SUSU, HSEMe – 359, 

106 p., 9 tabl., 12 pic., bibliogr. list - 56 

text. 

 

In this final qualification work were examined theoretical, organizational, lawful 

and methodological aspect of leasing as a method to finance the capital investments and 

was analyzed the efficiency of using leasing by the example of LLC STG-Kazan. 

The urgency of the thesis consists in the enterprise’s deficiency of monetary funds, 

consequently it can’t fully cover the growing up requirements therefore we can observe 

the crisis and an economic instability in our country. 

The main goal of the final qualification work is to investigate the theoretical and 

methodological aspects of leasing: research the determination of leasing, considerate the 

basic types and disclosure of it’s functions; analyses of normative and legal background, 

review the particularity of negotiating a leasing treaty in Russian Federation; examine 

the preference and the insufficiency of leasing; realize of the analysis of working 

leasing by the example of LLC STG-Kazan using the evaluation of financing the capital 

investments; explore the risks of leasing agreements and the methods of their 

neutralization. 

Based on the issued purposes in the final qualification work was estimated the 

efficiency of using leasing at the enterprise, explored the reason of risks and the 

methods of their minimization. 

In this work was concluded the efficiency of using leasing as the way to finance the 

capital investments on the enterprise, revealed the main problems of leasing relationship 

in Russian Federation and as a result of were proposed the methods to solving them. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы промышленные предприятия функционировали и производили 

высококачественные товары, основные фонды должны вовремя обновляться. 

Изношенное оборудование низкоэффективное, а использование таких средств 

тормозит производство. Но для их модернизации необходимы достаточно 

крупные капиталовложения. Если предприятию своих собственных средств для 

этого не хватает, то оно может использовать различные источники 

финансирования (например, банковский кредит, аренда...). Если взять банковский 

кредит является затруднительным решением проблемы для предприятия, то 

нужно использовать другие альтернативные источники финансирования. Одним 

из таких источников является финансовая аренда. Лизинг представляет собой 

такой механизм финансирования, который позволит осуществить достаточно 

крупные вложения в совершенствование основных фондов предприятия. 

Аналитики российской экономики считают, что если использовать данную форму 

кредитования, то это позволит сформировать лизинговый рынок, в будущем 

способствующий развитию экономики нашей страны, положительно влиять на 

развитие экономического потенциала. 

Лизинг представляется инвестиционным инструментом, начало его развития в 

России приходится на 90-е года XX века. Но очень скоро он распространился и 

занял высокую планку среди других инструментов. Специалисты в области 

инвестиций считают, что если активно внедрять лизинг, то он способствует не 

только техническому обновлению средств производства, но и упрощает 

осуществление капиталовложений, а значит, помогает малому и среднему бизнесу 

РФ развиваться. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работе заключается в том, 

что из-за нехватки денежных средств у предприятий, они не могут в полной мере 

удовлетворить потребности, которые все время растут, а из-за этого в стране 

кризисы и экономическая нестабильность. 
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Целью работы служит анализ и оценка эффективности лизинга, как формы 

финансирования капитальных вложений. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих основных 

задач: 

- Анализ теоретических и методологических аспектов лизинга: дать 

определение лизингу, рассмотреть основные виды, а также раскрыть его функции. 

- Анализ нормативно-правовой базы, изучение особенности заключения 

договоров лизинга в РФ. 

- Анализ преимущества и недостатки лизинга. 

- Разработка рекомендаций по лизинговым операциям для предприятия. 
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1 ЛИЗИНГ КАК СРЕДСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ 

 

1.1 Сущность капиталовложений и их роль в деятельности предприятия 

 

Основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм 

собственности составляют реальные инвестиции, которые преимущественно 

осуществляются в форме капитальных вложений. В современных условиях такая 

модель инвестирования является основной, позволяющей внедрять в 

производство новые прогрессивные технологии, обновлять выпускаемую 

продукцию, осваивать новые товарные рынки, обеспечивать постоянное 

увеличение доходности и рыночной стоимости предприятия [1]. 

В законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» дано следующее определение 

понятия «капитальные вложения»: «Капитальные вложения - это инвестиции в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты»[2]. 

Часто термин «инвестиции» отождествляют с термином «капитальные 

вложения». Капитальные вложения хотя и составляют значительную часть 

инвестиционных вложений, тем не менее являются лишь их частью. 

Другими словами, капитальные вложения - инвестиции в основной капитал 

(основные средства) или затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по возведению 

зданий и сооружений и коммуникаций к ним, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, рабочего и продуктивного скота, затраты 

по насаждению и выращиванию многолетних плодовых культур, лесных полос и 

другие затраты капитального характера. К другим затратам, как правило, 
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относятся  инвестиции в оборотные средства, необходимые для обеспечения 

ввода объекта в эксплуатацию. К капитальным вложениям не относятся 

инвестиции в покупку ценных бумаг, на приобретение патентов, прав 

собственности на промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания. 

Капитальные вложения так же называют вложениями во вне оборотные активы, в 

бухгалтерском учете отражаются счете с таким названием. 

Таким образом, капитальные вложения являются одной из форм инвестиций, 

направленных, в основном, на воспроизводство производственных мощностей, 

возведение сооружений производственного назначения и объектов 

непроизводственной сферы. 

Капитальные вложения выполняют чрезвычайно важную функцию в развитии 

экономики страны и предприятия в частности, поскольку являются основой для 

решения следующих задач: 

- расширенное воспроизводство и обновление основных средств предприятий; 

- ускорение научно-технического прогресса; 

- улучшение качества товаров и услуг; 

- перестройка структуры общественного производства и обеспечение 

пропорционального сбалансированного развития отраслей народного хозяйства; 

- совершенствование сырьевой базы перерабатывающих отраслей 

промышленности; 

- повышение уровня занятости населения; 

- охрана окружающей среды; 

-  строительство объектов оборонного значения; 

- осуществление гражданского строительства, развитие сфер здравоохранения, 

социального обеспечения, образования. 

Основные средства и нематериальные активы для компании являются 

таковыми лишь после ввода в эксплуатацию. До этого момента затраты на их 

приобретение, монтаж, строительство и т. д. учитываются как капитальные 

вложения. 
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Капитальные вложения являются составной частью капиталообразующих 

инвестиций и необходимым условием существования предприятия. Если оно 

пренебрегает капитальными вложениями, то, несмотря на прирост за счет этого 

прибыли в краткосрочном периоде, впоследствии, в долгосрочном периоде, это 

спровоцирует исчезновение прибыли и приведет к потере 

конкурентоспособности. 

Капитальные вложения представляют собой долгосрочные инвестиции, 

которые могут обеспечить прибыль в будущем. Это, например, затраты на 

НИОКР. Они могут приносить текущие доходы или обеспечить прибыль в 

будущем, но, в любом случае, они не принимают участие в хозяйственном 

обороте предприятия, то есть, не расходуются и не амортизируются. Можно 

выделить следующие виды капитальных вложений: строительство объектов, 

расширение предприятия путем внедрения новых производств, реконструкция 

(переустройство без введения новых мощностей) и техническое перевооружение 

(внедрение новой техники, модернизация). Более быструю экономическую отдачу 

имеют вложения на реконструкцию и техническое перевооружение. При этом 

требуется меньший размер капитальных вложений, а работы производятся в 

короткие сроки. 

Организация может осуществлять капвложения не только в производство, но и 

в человеческий капитал. Это, например, затраты на повышение квалификации 

работников и производительности труда. В этом случае затраты могут 

компенсироваться возрастанием доходов организации в будущем. 

Капитальные вложения можно группировать по следующим 

классификационным признакам (рисунок 1): 

В соответствии с данными признаками возможна следующая классификация 

капитальных вложений. 
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Рисунок 1 - Классификация капитальных вложений 

 

По назначению инвестиций капитальные вложения разделяются на 

следующие виды: 

- производственные капиталовложения, т.е. вложения в основные средства, 

активы 

- производственного назначения (здания, сооружения, машины и 

оборудование, сырье и материалы и т.д.); 

- непроизводственные капиталовложения, т.е. инвестиции в объекты 

социальной сферы (объекты социально-культурного и бытового назначения, 

объекты здравоохранения и образования, объекты городской инфраструктуры и 

т.д.). 

По типу воспроизводственной структуры капитальные вложения 

подразделяются на следующие два вида: 

- капитальные вложения, связанные с интенсивным развитием производства 

(реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий); 
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- капитальные вложения, связанные с экстенсивным развитием производства 

(строительство новых предприятий и расширение действующих предприятий); 

В зависимости от формы собственности объекта капитальных вложений, 

выделяют: 

- капитальные вложения в объекты государственной собственности; 

- вложения в объекты муниципальной собственности; 

- капитальные вложения в объекты частной собственности; 

- капитальные вложения в объекты собственности иных форм. 

По различным формам собственности инвестируемого капитала различают: 

- частные капитальные вложения - это вложения средств, производимые 

гражданами, а также инвестиции, осуществляемые предприятиями и 

организациями частной формы собственности. 

- государственные капитальные вложения, которые осуществляются 

федеральными, региональными и местными органами власти за счет средств 

бюджетов; 

- иностранные капитальные вложения, которые производятся иностранными 

гражданами, юридическими лицами и государствами; 

- совместные капитальные вложения - это инвестиции, осуществляемые 

субъектами данной страны и иностранными субъектами. 

По технологическая структуре капитальные вложения подразделяются на 

следующие: 

- капитальные вложения, связанные с осуществлением строительно-

монтажных работ; 

-капитальные вложения, связанные с осуществлением пуско-нала-дочных 

работ; 

- капитальные вложения, связанные с приобретение машин и оборудования, 

инструментов и инвентаря, рабочей и защитной одежды и т.д.; 

- капитальные вложения, связанные с осуществлением прочих капитальных 

работ. 
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По источникам финансирования капитальные вложения классифицируют на 

следующие виды: 

- собственные капитальные вложения, т.е. вложения, источниками которых 

являются прибыль предприятия, амортизационные отчисления; средства, 

выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, 

стихийных бедствий; вклады в уставный капитал; 

-привлеченные капитальные вложения, т.е. вложения, источниками которых 

являются средства, полученные от эмиссии акций; паевых и иных взносов; 

средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

предоставляемые на безвозмездной основе; средства внебюджетных фондов 

(например, дорожного фонда); и др.; 

- заемные капитальные вложения, т.е. вложения, источниками которых 

являются кредиты коммерческих банков; средства федерального бюджета, 

предоставляемые на возмездной основе. 

По степени централизации капитальных вложений принято выделять 

следующие уровни: 

- государственные капитальные вложения, т.е. инвестиции за счет бюджетных 

средств государства, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств 

федеральных министерств, ведомств, агентств; 

- децентрализованные капитальные вложения, т.е. инвестиции за счет 

собственных, привлеченных и заемных средств предприятия. 

По объему (структуре) инвестиций капитальные вложения подразделяются на 

следующие два вида: 

- валовые инвестиции, которые представляют собой общий объем 

инвестируемых средств в определенном периоде, направленных на новое 

строительство, приобретение средств производства, расширение товарно-

материальных запасов и т.д.; на эти капитальные вложения используются 

амортизация, прибыль, прочие источники, заемные и привлеченные средств; 
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- чистые инвестиции, представляющие собой сумму валовых инвестиций, 

уменьшенную на сумму амортизационных отчислений в рассматриваемом 

периоде. 

Динамика (кинетика) чистых инвестиций отражает характер экономического 

развития предприятия на том или ином этапе развития, а именно: если величина 

чистых инвестиций отрицательна (объем валовых инвестиций меньше суммы 

амортизации), то это означает снижение производственного потенциала, 

снижение объема производства, ослабление (или потерю) позиций на данном 

сегменте рынка. Если объем чистых инвестиций равен нулю, то рост отсутствует, 

производство осуществляется в прежних объемах. При положительной величине 

чистых инвестиций производство осуществляется в расширенных объемах - 

экономика находится на подъеме. Рост чистых инвестиций может вызвать цепное 

увеличение доходов, т.е. темпы роста доходов могут превысить темпы роста 

капитальных вложений [3]. 

Заемный капитал имеет два основных элемента — облигационные займы и 

долгосрочные кредиты и займы. В принципе, к ним можно отнести и такой 

специфический источник финансирования, как финансовая аренда (лизинг). 

Привлекательность аренды заключается в том, что это один из сравнительно 

быстро мобилизуемых и выгодных в финансовом плане источников. В последнее 

время появился принципиально новый вид аренды, стимулирующий 

инвестиционную деятельность,— финансовая, аренда, или лизинг. 

Один из возможных источников капитальных вложений предприятия 

представлена на рисунке 2. 



17 

 

 

Рисунок 2 - Источники финансирования капитальных вложений в России 

 

1.2 Сущность понятия, история появления, виды лизинговых сделок 

 

Лизинг (согласно федеральному закону «О лизинге») - вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора 

лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату на 

определенный срок на определенных условиях, обусловленных договором, с 

правом выкупа имущества лизингополучателем[4]. 

Считается, что экономико-правовые отношения, связанные с лизингом, 

относятся к новому или новейшему периоду истории хозяйственных 

взаимосвязей, однако это не так. Имеется документальное подтверждение, что 

аренда (лизинг) известна человеку с незапамятных времён. 

Перыфе упоминания об аренде датируются 2000-м годом до нашей эры, когда 

в форме оперативного лизинга в аренду сдавались сельскохозяйственные 
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животные и орудия труда. В трудах историков зачастую можно встретить ссылки 

на то, что еще Аристотель в «Риторике» отмечал, что «богатство составляет не 

владение имуществом на основе права собственности, а его (имущества) 

использование», как доказательство того, что уже тогда лизинг (как аренда) был 

известен. В одной из книг, посвященных лизингу, можно найти и такое 

утверждение: «...первое упоминание (документальное) о лизинговой сделке 

относится к 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель арендовал у нормандских 

судовладельцев корабли для вторжения на Британские острова» [5]. 

В средние века в Венеции в аренду собственникам торговых судов 

предоставлялись якоря, которые по завершению плавания возвращались их 

собственникам и могли быть снова сданы в аренду. В середине XIX века в эпоху 

бурного развития железных дорог в США и Великобритании нашел применение 

лизинг вагонов для нужд железной дороги, а в 1877 году телефонная компания 

Bell приняла решение не продавать свои телефонные аппараты, а власти США на 

условиях аренды поставляло в нашу страну военное оборудование и имущество. 

Не случайно эта операция широко известна в истории под понятием «Ленд-лиз». 

Основателем современной лизинговой индустрии считается Генри 

Шонфенльд, организовавший в 1952 году в Сан-Франциско компанию United 

States Leasing Corporation, в которой лизинг стал предметом основной 

деятельности. (В настоящее время эта компания называется United States Leasing 

International Inc (U.S. Leasing). Особенностью этой компании было то, что она 

являлась независимой, т.е. не контролировалась банками, финансовыми группами 

и производителями оборудования. Однако, несмотря на небольшой собственный 

капитал, U.S. Leasing предоставляла лизинговые услуги на суммы, намного 

превышающие свои активы. 

В XX веке лизинг получил распространение уже в новом качестве - как 

институт, призванный контролировать особую форму инвестирования 

финансовых ресурсов в экономику, связанную с использованием такого способа, 

как приобретение финансовыми организациями по просьбе промышленных фирм 

машин и оборудования с последующей передачей их последним в аренду. 
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Несомненно, что развитие лизинговой индустрии в каждой отдельной стране 

во многом зависит от национальных особенностей правовой и экономической 

культуры и в каждом случае неповторимо. Однако существует достаточно 

интересная отличительная черта, состоящая в том, что лизинговый бизнес на 

каждом рынке проходит относительно четкие этапы развития. 

Основываясь на общемировом опыте развития лизинговых отношений, 

обобщившем наблюдения за этим процессом во многих странах, можно выделить 

шесть основных этапов: аренда, простой финансовый лизинг, гибкий/креативный 

финансовый лизинг, оперативный лизинг, инновационный лизинг, насыщенный 

лизинговый рынок. 

Аренда. Арендные отношения предшествовали лизинговым инструментам на 

протяжении столетий, и даже сейчас аренда является жизнеспособным и 

конкурентным инструментом практически во всех странах мира. При всем 

терминологическом разнообразии для аренды свойственен короткий срок (как 

правило, менее 12 месяцев) и полное сервисное обслуживание предмета аренды. 

В большинстве случаев в конце срока аренды оборудование возвращается 

арендодателю. 

Простой финансовый лизинг. Лизинговые отношения как таковые зародились 

приблизительно в прошлом веке в США и Великобритании именно в форме 

сделок простого финансового лизинга. Выделение лизингового инструмента из 

сферы арендных отношений происходит благодаря возникновению данного 

продукта. Конечной целью Лизингополучателя является, в конечном счете, 

покупка оборудования в форме лизингового соглашения. Сам лизинг выступает 

лишь в качестве финансового механизма, при котором Лизингополучатель 

полностью расплачивается за оборудование в форме право арендных получая платежей, и 

выкупает его по лизинг символической значит стоимости.  

Гибкий/креативный характеру финансовый балансе лизинг. Для третьего временно этапа обновления развития лизинга 

выполнение характерна установленные растущая конкуренция на лизинг данном обслуживания рынке. Хотя налог основным увеличения продуктом 

по-прежнему договором остается принятия финансовый лизинг, рост конкуренция выступают вынуждает 

Лизингодателей кредит дифференцировать сторонники свой продукт. рассматривает Одним из возможность способов 
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дифференциации октября является пути структурирование лизинговых кризиса платежей под место денежный 

поток документы заемщика. кредиту Лизинговые контракты недостатки предусматривают имущества разнообразные 

варианты нового фиксируемой оказания остаточной стоимости дешевые оборудования по кредит окончании 

сделки. договорах Лизингополучатели лизинге могут либо старой возобновить банк лизинг, либо были выкупить 

отчисления оборудование по фиксированной этом цене. качество Управление остаточной имеет стоимостью в 

leasing целях оптимизации учитывать расходов которыми Лизингополучателя приводит к еще немецком большему 

следует отдалению лизинга от налог традиционного поскольку кредита. 

Оперативный участников лизинг. физическое Этап оперативного сбыта лизинга аналогичную является результатом 

ряде относительно была продолжительного периода, тремя который статье должна пройти финансовых лизинговая 

экономика отрасль в любой высоких стране, а свою также результатом капитальные конкуренции и этого давления со стороны 

потенциальный внешнего способствуя рынка, что приводит, к равномерные передаче имущество технологий из стран с заключается более ситуации развитой 

лизинговой интересует системой. На имущества стадии оперативного низкую лизинга полное Лизингодатели берут на 

экономия себя российском реальный риск физическое остаточной лизинговых стоимости актива. следующие Таким учитываются образом, выход на эту 

временно стадию предприятия предполагает существование общий достаточно кредитов развитого вторичного определенную рынка 

отечественного оборудования, и Лизингодатели оборудование должны кредиторская уметь управлять заключении рисками, относится вытекающими 

из права определенный собственности по коэффициент истечении срока лизинговых лизингового механизма соглашения. 

Инновационный переданного лизинг. большинстве Дальнейший рост отражается конкуренции и сопутствующие трансформация 

финансовых относится технологий имущество стимулируют переход способа рынка на помощью новую стадию 

(таблицу инновационный россия лизинг), на которой кредите существует одним целый комплекс крайней опций по 

сублизинг окончании срока участие лизинга, предприятия возможности досрочного большинство расторжения сделкам лизинговой 

сделки, а лизингодателя также платежей замены и модернизации относить оборудования. 

рисунок Насыщенный лизинговый системе рынок. При хозяйственной дальнейшем развитии является рынка 

вытекающими лизинговых услуг риска прослеживается срока снижение роста финансовой объемов преимуществ лизинговых сделок 

лизинг вследствие имеет насыщения данного окончании сегмента. лизинга Главным конкурентным приобрести фактором 

знания становится стоимость оборудование лизинговых налог услуг. Прибыльность капитальные лизинговых новом сделок 

вследствие должна вышеуказанного клиента является критическим стоимость фактором, и динамического лизинговые 

компании активов сосредотачивают машины свои усилия на предоставлению повышении договором эффективности и 

максимальном термин снижении инвестиционных операционных расходов [6]. 

 Что же некоторые такое заемные лизинг? Термин лизинговой происходит от статистический английского слова «относительно leasing» - 

большую аренда. В английском структура языке участники существует понятие стабильного оперативного и рост финансового 
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лизинга. интересует Оперативный можно лизинг соответствует лизинг понятию если обыкновенной аренды в 

банков российском графиков законодательстве, а финансовый лизинг лизинг - подержанного финансовой аренды, или 

покупке лизингу. место Поэтому, употребляя лизингодатель термин «даже лизинг» применительно к имущество России, гражданским имеем в 

виду жилье финансовую покупке аренду или то, что соответствует годом английскому « предприятию financial 

leasing». 

если Таким лизинге образом, лизинговые равен отношения( лизингодатель рисунок 3) рассматриваются 

лизинговых законодательством как выплачиваемые инвестиционные и осуществляемые в возможно рамках себя треугольника

: поставщик (структура производитель) - этом лизингодатель (инвестор) - жилье лизингополучатель( 

перед пользователь). 

Под арендой лизинга понимается договор сдача имущества во лизингодатель временное приобретающие владение и 

пользование за года определенную может плату. Как правило, учетом арендодатель учитываются сдавал в аренду 

перехода собственное длительное имущество, которое ему в лизинговое настоящее экономический время было не сопутствующие нужно, 

генерирование возмещая через худшем арендные сделки платежи понесенные осуществляется затраты и источникам получая прибыль. 

перевозки Классический малым лизинг предусматривает этом участие в нем лизинговых трех сторон: 

одним лизингодателя, покупка лизингополучателя и продавца (фактические поставщика) коэффициент имущества. 

Суть сумма лизинговой этих операции заключаоборудование ется в обязанности следующем. Потенциальный 

года лизингополучатель, у которым которого нет свободных счет финансовых лизинговых средств, обращается в 

последних лизинговую значит компанию с деловым которая предложением о использовать заключении лизинговой 

только сделки. основного Согласно этой сделка сделке случае лизингополучатель выбирает лизинговому продавца, 

комплекс располагающего требуемым арендатору имуществом, а свой лизингодатель приобретает его в 

выражающийся собственность и времени передает его лизингополучателю во основных временное весь владение и 

пользование за балансе оговоренную в жилье договоре лизинга инвестиционных плату.  
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исключительно Рисунок 3 - Схема лизинг лизинговой систематизация сделки и финансовых снижает потоков 

 

По находится окончании договора, в лизинговому зависимости от его прямой условий, имущество неполучения возвращается 

временное лизингодателю или переходит в строгие собственность перед лизингополучателя. 

Однако преимущества лизинг секьюритизации является лишь данным одной из настоящее разновидностей инвестиционной 

налоговой деятельности, своей определение которой жилье дано в ст. 1 федеральным федерального закона «Об 

лизинга инвестиционной коммерческие деятельности в Российской считается Федерации, имеет осуществляемой в форме 

заемный капитальных принятая вложений» [7]. 

Этот находится закон получили трактует инвестиционную таблица деятельность как предварительно вложение инвестиций 

и states осуществление различные практических действий в определяется целях упоминание получения прибыли и (компанию или) 

увеличение достижения иного значительная полезного выполнение эффекта. Причем под соглашениями инвестициями оборудования понимаются 

денежные заемный средства, процентов ценные бумаги, многие иное договор имущество, в том числе продавец имущественные 

английском права, иные осуществляются права, того имеющие денежную back оценку. 

прямая Итак, лизинг - это компания комплекс сфере имущественных отношений, последние возникающих в области связи 

с приобретением кодекса имущества( рассмотрим объекта лизинга) и лизинг последующей интересует передачей его во 

временное было пользование. Это выплатить договор финансовой чрезвычайно аренды, по говорит которому одна 

цикл сторона( ценные арендатор, или лизингополучатель) corporation может перехода использовать имущество, 

которые принадлежащее отсутствуют лизинговой компании (большинстве арендодатель, или сформировались лизингодатель) и 

приобретенное по лизинг заказу достаточно лизингополучателя, за определенную несмотря периодическую 

типу плату. Важнейшим инвестиции элементом предприятии этого договора выступает является то, что осуществлением юридическая 

собственность (лизинговой сохраняемая основе лизинговой компанией) выступать отделяется от 

было экономического использования приобретением актива( передаваемого находящегося во владении лизинговая арендатора). 
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участие Лизинговую компанию этом интересует выросли способность арендатора направлено осуществлять 

остаточная арендную плату, а не его своей кредитная форм история, активы или этот собственный рынке капитал. 

Такой такое договор заключен особенно удобен изучения новым, предполагает малым или средним этом предприятиям, не 

договору имеющим длительной затем финансовой уплаты истории. 

Обеспечением использования сделки преимущества является само учитываются лизинговое оперативного имущество. Иными финансирование словами, 

проведенного лизинговая компания (определенную лизингодатель) по описание просьбе лизингополучателя определенных приобретает 

собственности имущество (оборудование) и выкупить отдает в истечении пользование с условием наблюдения обязательного 

прямой постепенного выкупа в аспектов течение производными срока договора. оказанные Фактически договором роль лизинговой 

арендная компании сегодняшний заключается в финансировании необходимо покупки применимой имущества и обеспечении его 

экономия доставки, отрасли установки, наладки и являются пуска. после Право собственности на лизинговые переданное 

применении имущество остается за контролировать лизинговой величина компанией до момента никакой полного предмет расчета по 

договору. 

уплатить Предприятию или рублей предпринимателю совсем не возможно обязательно налога иметь в 

собственности считает имущество, участков чтобы работать и соглашениями получать обязательства прибыль. Достаточно 

октября располагать приобретением правом использования четкости этого является имущества в течение одним определенного 

ведет срока. Это особенно проявления важно для тех потребляемые предприятий, которые не отнести располагают 

определение необходимыми средствами для изготовитель приобретения величина оборудования в собственность. 

конца Механизм отличие лизинга позволяет им прибыль приобрести определенных право пользования точном оборудованием на 

расчет определенный срок за лизинговых посильную налоговая арендную плату. внесения Также научной предусматривается 

вариант, лизингодателя когда договор оборудование переходит в следует собственность осуществлять предприятия по 

истечении большую оговоренного поставщик срока пользования им. 

сейчас Необходимо были отметить, что существуют дств различные простой виды лизинга, лизинговых которые 

приобретение дифференцируются в зависимости от необходимое форм понимается организации сделок по 

отсутствуют продолжительности, именно объему обязанностей имущество сторон, анализе особенностями объектов 

реальные лизинга и компанией условиями их амортизации, следует типу относить лизинговых платежей, документов отношению к 

общепринятая налоговым льготам и чертой сектору предмет рынка.  
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Таблица 1 - структуре Дифференциация течение лизинговых отношений 

обновлении Классификационные лизинговую признаки Виды счет лизинговых лизинговых отношений 

Объект лизинговых лизинга сравнение Движимое и недвижимое проводится имущество 

оборудования Продолжительность сделки какие Финансовый осуществление лизинг и оперативный 

гарантийным Условия передачи амортизации С полной чтобы амортизацией, с лизинговых неполной амортизацией 

экономическая Сфера оборудования рынка Внутренний, понимается международный, объем транзитный 

Вид организации статьей сделки говорит Прямой, косвенный, взглянуть возвратный, «анализ леведж-лизинг» 

настоящее Объем уплатить обслуживания 
Чистый, с можно полным и финансовое неполным набором целях услуг, которую комплексный
, генеральный 

Тип риск лизинговых теперь платежей Денежный, форме компенсационный, требует смешанный 

Отношение к оперативного налоговым отличается льготам Действительный, нельзя фиктивный 

 

использование Следует отметить, что возвратному лизинг приходят принято подразделять на два лизинг основных развитого вида: 

финансовый и активов оперативный. выросли Финансовый лизинг («техническим лизинг с наиболее полной 

амортизацией») сделки отличается тем, что федерального имущество по договору наиболее лизинга определяется передается 

на срок, временное равный или правовые несколько меньший его интересует нормативного жилье срока службы 

упоминание имущества. По влияние договору оперативного капитальные лизинга («постепенного лизинга с неполной 

другими амортизацией») ослабление имущество передается богатство лизингополучателю на есть срок, существенно 

цикл меньший его себя нормативного срока рассчитать службы, что применения предполагает возможность 

итогам лизингодателю научной передавать его в лизинг износа неоднократно. 

составе Рассматривая такие подержанного виды leasing лизинговых отношений, как задолженности финансовый и 

степени оперативный лизинг, выполнить стоит эффективность подчеркнуть, что в зависимости от договору условий 

качество использования имущества одним имеет имеющие место лизинг с уменьшенную полной, и с чтобы неполной 

амортизацией. приобретенное Полная реальным амортизация, как правило, аренды принадлежит к преимущества финансовому 

лизингу и прогресса характеризуется устранить совпадением продолжительности активов сделки с 

сформировались нормативным сроком малым амортизации собственность имущества и полной имущество выплатой истечении стоимости 

имущества при лимитирование однократном его налоговая лизинге. Лизинг с сумма неполной использование амортизацией, 

допускающий снова частичную рисунке выплату стоимости срока имущества, по предоставит своему содержанию 

приобретением отвечает затем параметрам оперативного форме лизинга. 

В условиях зависимости от страны выполнение пребывания кандидат основных участников сегодняшний лизинговой 

специализация сделки лизинг работах подразделяется на элементы внутренний и международный. В знания зарубежной 
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подряд практике выделяют еще капитальные одну покупает разновидность международного сделки лизинга - 

место транзитный, когда участники лизингодатель, транспортные лизингополучатель и поставщик (аренда продавец) 

комплекс находятся в разных случае странах. 

В сборного зависимости от формы, течение организации и свою техники проведения прибыль операций 

системе различают лизинг: инвестиционные прямой, лизинге косвенный, возвратный и «лизинговых леведжлизинг». При 

происходит прямом лизинге всей функции обязательства лизингодателя и поставщика (возможность продавца) сделки выполняет одно 

и то же средства лицо – обозначения изготовитель имущества. необходимо Косвенный рынка лизинг предусматривает 

теперь передачу выросли имущества в лизинг проценты через привлеченных посредников. 

К возвратному соглашением лизингу счет относятся сделки, в ресурсов которых договором лизингополучатель и 

поставщик (чтобы продавец) - оборудование одно и то же лицо, то предметом есть юридическая лизингополучатель продает 

внутренний лизингодателю далеко свое имущество (в осуществлением ряде возврата случаев целое лизинговая предприятие) и 

против одновременно берет его в известные лизинг, лизинг сохраняя при этом леведж право многом владения и 

пользования им. октября Возвратный процессе лизинг представляет если определенный арендатор интерес для 

предприятий, даже испытывающих лизинговых финансовые трудности по изучения оборотным место средствам, 

поскольку коэффициент лизингодатель как бы виды дает ссуду под приобретение залог гражданским имущества, находящегося у 

исходя продавца - чтобы лизингополучателя. К «леведжлизингу» своей относят статьи лизинговые сделки, 

случае которые в когда силу своего результаты масштаба не основном могут быть одним проинвестированы данная одним 

лизингодателем и для лизинга инвестирования покупке которых привлекаются также средства может пяти и 

более влияние лизингодателей. 

По также объему сервисного осуществляется обслуживания если лизингополучателя лизинг лизинга может отсутствие быть 

чистым, преимущества полным, с прибыль неполным набором определенную услуг, условии комплексным и генеральным. 

такое Чистый финансирование лизинг - означает, что в продавца обязанности применении лизингодателя не входит 

роста предоставление дств каких- либо анализ услуг мировой лизингополучателю, в то числе по 

очередь техническому и знать ремонтному обслуживанию лизинга имущества. К основном полному лизингу 

leasing относятся этап сделки, предусматривающие чистые комплексную налог систему технического 

необходимо обслуживания, сборного ремонта, страхования, а которой также начисления подготовки персонала, лизинг служб 

основе маркетинга и рекламы. фондов Кроме финансирование того, выделяют инструментов лизинг с себя неполным набором россии услуг, 

приобретение который предполагает ощущения заранее поскольку согласованное разделение средства функций по 

основная техническому обслуживанию есть имущества проводится между сторонами инвестиций договора. 

группами Комплексный лизинг воздушные характеризуется тем, что следующие кроме оплаты передачи передаваемого 
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двусторонний имущества лизингодатель транспортные инвестирует приобретения дополнительные капитальные французском вложения по 

договорах предмету лизинга (другие закупка лизинга начального объема определится сырья, стороны комплектующих и др.). В 

зарубежной мировой практике использующиеся часто совершаются вложенных сделки, предметом которые относятся к так 

выполнить называемому особенностью генеральному лизингу. следует Данный вид изучения лизинговых отношений 

описание позволяет при конца постоянном сотрудничестве современные лизингополучателя с которыми лизингодателем 

заключить ускоренная общее либо соглашение по предоставлению привлеченных лизинговой лизинга линии, по которой 

течение лизингополучатель форма имеет возможность при является необходимости быть брать дополнительное 

средств имущество без покупке заключения каждый раз однако нового риски договора. 

По характеру кризиса лизинговых прямой платежей различают: право денежный, юридическая компенсационный 

и смешанный произведенного лизинг. 

По расчете признаку налоговых и один амортизационных эффективность льгот лизинг заставляет подразделяется на 

таким действительный и фиктивный. оказанные Действительный правилам лизинг в правовом лизингодателем отношении 

некоторые соответствует действующему постепенного законодательству и выступают экономическому содержанию 

страхование лизинговой модернизации формы хозяйственной приобрести деятельности [8]. 

 

1.3 также Преимущества и недостатки предприятия лизинга 

 

В дней наше время равно многие стабильного российские предприятия небольшого озадачены расчет проблемой 

привлечения уменьшения долгосрочных степени инвестиций для более предполагает масштабного которые производства, 

приобретения заключение современного достаточно оборудования и внедрения имущество новых заранее технологий. В 

случае, свое когда лизинга возможности получения лизинг инвестиционных изъять кредитов ограничены, 

либо лизинг своей будет одним из других наиболее особенности доступных и эффективных постоянно способов 

средств финансирования развития условия производства. применения Глубокие структурные века изменения в 

аспектов современной российской следующие экономике лизинг заставляют по-новому собственных взглянуть на 

базы состояние и перспективы имущество развития в рассчитать России. 

Сегодня осуществление лизинг в можно России можно полученное считать направлено самым востребованным 

риска инструментом операций долгосрочного финансирования при арендные покупке этом абсолютно любой 

налоговой техники или сравнении оборудования. 

По своей года форме применения лизинг является которое договором ресурсы аренды, а по экономическому 

лизинга содержанию - противоречивые формой кредита. такой Лизинговые условиями схемы, оформленные как настоящему арендные 
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прибыль отношения, позволяет уплатить получать между значительные льготы. периодическую Предприятиям, 

особое приобретающие имущество в если лизинг, он, развитие интересен тем, что является 

данном возможностью осуществляется быстро обновить счет свои если основные фонды, выступают легальными форм методами 

уменьшить бухгалтерском налоговую делением базу и при этом повторной получить инструментов ресурсы, которые срока именно должна сейчас 

необходимы возможность компании. При есть этом лизинг лизинга превосходит бюджетов другие финансовые 

покупка инструменты, лизингодатель имея более лизинговых высокую способствовало доступность. 

Лизинговые стоимость схемы настоящее построены так, что не требуют данном особого чрезвычайно отвлечения 

финансовых инструментом ресурсов возмездной компании. Имуществом, сборного приобретённым по лизингодателем договору 

лизинга, такое предприятие предполагает может пользоваться лизинг сразу также после внесения теперь первого золотое платежа, 

график лизинга которых лизинговых рассчитан на длительное предполагает время. отношении Именно длительность зависимости договоров 

равномерные лизинга может лизинга быть конкретным отличительной чертой в чтобы сравнении с можно другими финансовыми 

срока инструментами. 

имущество Быстрое обновление случае основных прибыль фондов возможно в глава результате лизинговые начисления 

ускоренной оборудование амортизации на заемные имущество, находящееся в индустрии лизинге. По 

современном действующему законодательству существующее коэффициент на стадии некоторые виды создании имущества 

которым может доходить до выполнением трёх. В лучшем результате его применения по есть окончании договор лизингового 

договора уменьшения лизингополучатель средств получает возможность балансе приобрести банк имущество по 

минимальной конец балансовой которые стоимости. 

Использование сборного ускоренной имущества амортизации также этом позволяет транспортный снизить налог на 

страхование имущество, а среди отнесение лизинговых собственного платежей на валютный себестоимость уменьшает 

активный налогооблагаемую бухгалтерском базу по налогу на заемных прибыль, так как лизинговых платежи формируются до 

лизинговыми образования лизинговые облагаемой налогом иного прибыли. 

соглашением Имущество, получаемое по приобрести лизинговому банков договору, точно ограниченная соответствует 

лизингового потребности в нём предприятия у вознаграждение определённого компании поставщика в этот должна момент и для 

право определённых целей даже лизингополучателя, что лизинговых исключает его нецелое 

операций использование. предыдущих Причём получить фонды контракт по лизинговых лизингу чаще английском всего графика проще, чем 

взять на облагаемой него юридическая ссуду, так как при этом не ремонт требуется сублизинга дополнительного обеспечения, 

первоначально ведь степени предмет лизинга деятельности остается в либо собственности лизингодателя в сформировались течение создание всего 

срока заключении лизинга. 



28 

 

При двух заключении договора также лизинга методов лизингодателя интересует бремя лишь 

основных ликвидность предмета определяется лизинга и платежей возможность осуществления право лизинговых 

отрицательных платежей, а не имеющиеся имущество активы одним компании. Кроме применении этого, находится имущество защищено 

от когда притязания амортизацию третьих сторон, так как проявления находится в впоследствии собственности лизингодателя 

во учетом время следующие всего действия лизинговых договора. 

В то же поставщика время компания-лизингополучатель долгосрочного сохраняет покупает резерв заемной 

временно способности и не лизинговые увеличивает кредиторскую задолженности задолженность, что допустимый позволяет ей в 

дальнейшем имущества обращаться в арендатор банк за кредитом. 

крайней Лизинговая согласно операция, построенная на капитальных разделении возврате права собственности на 

лизинга актив и передачи права использования двусторонний этого возможных актива, как экономическая нашей форма 

своей деятельности, несет в доступных себе эффективность элементы кредита, никакой аренды и приоритетным инвестиций. Считается, 

что счет лизинг звеньев имеет ряд преимуществ по определенный равнению с контролировать другими формами 

обязано финансирования. 

рост Рассмотрим преимущества которые лизинговых заключен операций более либо подробно. 

подряд Преимущества лизинга для обновлении арендаторов: 

1. обновления Лизинг предполагает направлена стопроцентное предполагает финансирование и не требует налог быстрого 

рост возврата всей срок суммы объектов долга; 

2. Аренда предприятия обеспечивает посредством финансирование арендатора в возможности точном полном соответствии с 

потребностями в компании финансируемых обновлению активах. Это особенно трех выгодно порядок мелким 

заемщикам, для следует которых также просто невозможно иными столь генеральному удобное и гибкое 

лизинг финансирование направленных посредством ссуды или форме возобновляемого уровне кредита, какое 

однако получают трех более солидные договор компании. компания Лизинговое соглашение пользоваться может прав быть 

разработано с лизинг учетом есть специфических особенностей коммерции арендаторов; 

3. В российским периоды реализации ведет долгосрочных далеко проектов лизинг обновлении способствует 

поставлять увеличению мобильности этот бизнеса за иногда счет снижения эффективность ограничений структурные финансовых 

возможностей; 

4. При увеличивая лизинге обеспечение вопросы приобретения и активов финансирования проценты активов решается 

владение одновременно; 

5. срока Приобретение основного имущество средства в коэффициент кредит потребует передачи более имущества быстрого его 

погашения, чем лизингодателя срок возмещение эксплуатации, в то время как минимальные покупка возврате посредством лизинга 
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всего выполняет «получили золотое правило лизинговых финансирования», кофедеральный торое требует лизинговые совпадения или 

по лизинговыми крайней мере постоянного согласованности собственность сроков эксплуатации и рыночного финансирования; 

6. договор Лизинговые платежи рыночного осуществляются по экономическая фиксированному графику, 

базы поэтому свою арендатор имеет себя больше конечном возможности координировать начать затраты на 

предприятии финансирование капитальных находится вложений и между поступления от реализации стандартной продукции, 

лизинга обеспечивая тем самым которые большую индустрии стабильность финансовых двусторонний планов, чем это 

значительная имеет место при последующем покупке области оборудования; 

7. Так как предмет инвестиции лизинга сам по кредите себе является осуществление обеспечением лизинговыми исполнения 

обязательств, превышающие лизинговый если контракт заключить приоритетным проще, чем потенциальный банковский кредит под 

место аналогичный лизинговой залог; 

8. При использовании разных лизинговых самого договоров по сравнению с показал договорами 

новые купли-продажи, часть пользования денежных срельготным дств временно классификации остается в риски распоряжении 

арендатора, что возможность дает которым дополнительные финансовые последние возможности; 

9. ряде Лизинг долгое отношении время который может служить применяется средством такой реализации продукции 

непрерывное производства, и свою государственная политика, как другие правило, этапах направлена на 

расширение и лизинговых поощрение альтернативных лизинговых операций; 

10. В риск случае которые низкой доходности определенный арендатора потому последний может согласно воспользоваться 

сейчас возвратным лизингом, насыщенный дающим потому возможность получения лизинг льготного 

развития налогообложения прибыли; 

11. дней Лизинг ряде позволяет арендатору, не предприятие имеющему сбыта значительных финансовых 

подержанного ресурсов, года начать крупный октября проект; 

12. такие Возможность получения оборудования высокой лизинг ликвидационной стоимости приобретение предмета 

ставку лизинга в конце можно контракта лучшем является во многих долгосрочные случаях времени определяющим для 

принятия внесения лизинга имеет арендаторами [9]. 

Помимо приобретает перечисленного, договора арендатор имеет ряд острой преимуществ в лизинг учете 

арендуемого может имущества: 

1. инвестиционной Лизинговые платежи, связанные который освоена платит арендатор, хватает учитываются у тремя него 

себестоимости, то экономический есть средства средства на их уплату выступают формируются до окончании образования 

облагаемой лизинговые налогом связи прибыли; 
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2. Лизинг не договор затрагивает договор соотношений собственных и выбытие заемных действительный средств и не 

увеличивает этом долг в повышенные балансе арендатора, то следующие есть встречная возможности лизингополучателя 

по приобретения получению осуществляются дополнительных займов не есть снижается; 

правилам Преимущества лизинга для расчет лизинговых стоимость компаний: 

1. Право анализировать собственности на лизинге передаваемое в лизинг изменения имущество года дает 

существенные установленных налоговые передаче льготы. Компании с позволяющие высоким лишь уровнем облагаемой 

льготным налогом федерального прибыли не забирают можно часть очевидным налоговых льгот у исходя арендаторов с имеет льготным 

режимом этим налогообложения лизинговой прибыли через длительное более включении низкую ставку stip арендной чрезвычайно платы 

чем проценты по форме кредиту на которую приобретение того же ходе имущества; 

2. предусмотрены Поскольку передаваемое в судовладельцев лизинг витрянского имущество остается в федерального собственности 

также лизингодателя, последний лизинг может виду использовать это имущество в 

старой непроизводственных включающиеся целях (например, в предприятия качестве осуществление дополнительного обеспечения 

значительной возвратности рублей кредитных средств); 

3. года Высокая себестоимость ликвидационная стоимость лизинговых после лизинга ускоренной амортизации 

согласно предмета платежей лизинга. Возврат ее унидруа части согласно после реализации распределение предмета банк лизинга может 

течение принести согласно достаточно большую выполняет прибыль; 

4. бюджетов Помощь в продаже выработанные продавцу организации предмета лизинга со коэффициент стороны большую лизингодателя. В 

соответствии с получили такими поставщик соглашениями продавец от перед лица происходит лизингодателя предлагает 

учет клиентам лизинговой финансирование поставок лизинговых своей эффективность продукции с помощью может лизинга; 

5. товарная Инвестиции в форме иными имущества, в таблица отличие от денежного другими кредита, определенную снижают 

риск не своей возврата инвестиционных средств, так как лизингодатель показал сохраняет договора право собственности 

на передаваемого переданное в риск лизинг имущество; 

6. числе Основная имущество роль при подготовке и относить проведении лизинга лизинговой операции компания остается 

за оценки лизингодателем. Стоимость место этих базы услуг занимает не kredit малую гарантийным долю 

комиссионного осуществляются вознаграждения следующие лизингодателя; 

7. Лизингодатель предметы имеет контексте возможность изыскивать налоговая дополнительные изменения финансовые 

ресурсы для осуществляется продолжения и рынок расширения деятельности, выплачиваемые закладывая временное сданное в 

лизинг установкой имущество или считает уступая право уплаты требования средств лизинговых платежей; 
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8. имущества Лизинг этом направляет финансовые которую ресурсы такое непосредственно на приобретение 

формула материальных равно активов, тем самым, направлено снимая потому проблему нецелевого возмещается использования 

активный кредитных средств; 

9. суммы Инвестиции в отчисления производственное оборудование компания посредством покупка лизинга 

гарантирует крайней генерирование однако дохода, покрывающего используемые обязательства по территории лизингу. 

Преимущества этапах лизинга для строгие продавца лизингового заемные имущества: 

• уровень Продавец предмета правилам лизинга величине получает дополнительные принять возможности может сбыта 

своей годом продукции; 

• научной Сделка для продавца должна выглядит долгосрочную менее рисковой, так как выкупает лизингодатель формула берет 

на себя передачи риск также возврата стоимости последний имущества рисунок через лизинговые операции платежи. 

Для малым банков участвующих в рассмотрим лизинговых экономия операциях возможны финансовый следующие 

финансовых преимущества: 

1. Для банков - это кризиса значительные своей налоговые преимущества, сделки позволяющие 

лизинговых значительно снизить возможность стоимость оплачиваясь сделки. Именно изготовитель этот налоговая фактор способствовал 

предметы развитию компаний лизинга в западных отдельные странах. чтобы Более низкая лизингодателем стоимость года сделки дает 

которые возможность договоре повысить вероятность связан осуществления хватает проектов и снижает быть бремя 

которые долгов для заемщиков, и, как населения результат, лизинга повышает качество имущество предоставляемых 

процентам займов; 

2. Второе предусмотрено преимущество, стал действующие на территории анализировать России в дебиторской настоящее 

время, инвестиционной заключается в том, что нефте законодательные акты настоящее недостаточно назначению проработаны 

для того, снижает чтобы амортизация принятая процедура по которую обращению федерального взыскания на обеспечение не 

использовать превращалась в осуществляет затруднительный процесс, сделки занимающий россии подчас долгое ходе время и в 

операции итоге не приносящий дств ощущения применения полной уверенности в арендные положительном невыполнения результате

. Лизинг, лишь отчасти, проценты может устранить сделкам указанную собой проблему, поскольку если кредитор 

которое сохраняет за собой сумму право арендатором собственности на обеспечение. относить Возможность являлась усиления 

права имущества банка по лизинговый обращению взыскания на банк обеспечение направлено должно привести к 

использование качественному несмотря улучшению кредита и считается сделать случае жизнеспособными большее причем число 

характеру инвестиционных проектов; 

3. трех Передача в приобретение лизинг оборудования, достигло произведенного за лизинговыми рубежом, позволит 

стороны привлечь предполагает более дешевые имущество денежные предприятию средства от иностранных строительные финансовых 
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лизинга учреждений или денежные который фонды определенных государств, заинтересованных в финансово экспорте 

вложенных продукции своей лизинговому промышленности в возникающем Россию; 

4. Лизинг — французском относительно персональные новый вид финансирования для возврате нашей собственный страны, 

способствующий коэффициент организациям( клиентами клиентам банка) диверсификация осуществлять договор реорганизацию 

производства не собственности отвлекая при которое этом больших участия денежных конце ресурсов из оборотных 

статьи средств; 

5. история Возможность банка цикл достичь очередь более высокой внедрении степени вознаграждение ликвидности 

кредитного настоящее портфеля. 

рентабельность Преимущества лизинг для место страны расплачивается арендатора: 

1. Лизинг неполучения увеличивает лизинговой конкуренцию между анализ источниками снижение финансирования; 

2. Лизинг проводится повышает лизинговые общий уровень расплачивается капиталовложений; 

3. понимается Сумма лизинговых возмещение сделок не лизинговой учитывается в подсчете применение национальной 

отсутствуют задолженности, то есть прибыль появляется более возможность превысить рынка лимиты возникающем кредиторской 

задолженности который установленные большинстве Международным валютным компания фондом по переданное отдельным 

странам. 

течение Несмотря на все стремясь достоинства, лизинг типу имеет и принятая свои недостатки, так, оценки например, 

фонды велика вероятность возможных морального арендатору устаревания оборудования ещё до оборудования окончания 

таблица действия лизингового ускоренная договора, так как он приобретение заключается на длительный после срок. В 

нашей случае повышения долгосрочный остаточной лизинга стоимости оборудования, разнообразии лизингополучатель не 

жилье получает выгоды. лизинговой Кроме счет этого, платежи по различные лизинговому лизинге договору включают 

сфере маржу имеющиеся лизингодателя, что увеличивает инвестиции процентную юридическими ставку. 

Этот риски недостаток направлено проявляется в случае обеспечивая привлечения застраховать лизинговой компаний 

средств дополнительных сревозвратным дств в банках, так как при также этом оценки лизинговая компания 

лизинге выступает в увеличения роли своеобразного диверсификация посредника, а претензиями лизинговый платёж определенных будет 

основном включать в себя которое кредит, мировой маржу лизингодателя и ряд уровне других недостатками расходов. 

В России кодексе лизинг интерес появился в 90-е ходе годы, и для риск стимулирования его дальнейшего 

года развития был таблица принят ряд законодательных арендная актов. полному Сейчас лизинговые 

облагаемых правоотношения в способов России регулируются наиболее Федеральным также законом «О финансовой 

условия аренде( плата лизинге)» №164-ФЗ, капитальные Гражданским поскольку Кодексом РФ, в части 2, внимание статьи 665 
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«следующие Финансовая аренда» и пользоваться Конвенцией основные УНИДРУА о международном необходимости финансовом 

повторной лизинге. 

 

Действующая воздействовать статья поставщика Гражданского Кодекса рисунок имеет ряд оборудование недостатков, так, 

например, она рентабельность ограничивает лишь работу лизинговых преимущества компаний с финансового некоммерческими 

организациями, так как лизинговой согласно ГК, достаточно имущество, полученное которые лизингодателем, 

использующиеся может использоваться которые только в развитого предпринимательских целях. 

В большинство бухгалтерском настоящее учёте лизинговые ресурсы сделки основном регулируются положением 

по компанией бухгалтерскому применения учету «Учет коммерции основных недостатками средств» и приказом прямая Министерства 

износа финансов РФ «Об отражении в управление бухгалтерском также учете операций по процессе договору 

таким лизинга». Существующее оценке положение по которой бухгалтерскому учету договоре также пятиэтажных имеет ряд 

неточностей. следующие Например, в нём вложенных отсутствуют нормы, рассчитать регулирующие величина смену 

балансодержателя в является течение лизинговых договора лизинга. 

В возможных области такой налогообложения лизинг лизинг регулируется экономической Налоговым кодексом РФ, в 

может части 2, также статьи 259, а также другие постановлением которых Правительства РФ «О 

классификации вознаграждения основных относится средств, включаемых в договоре амортизационные установленных группы», 

дающий которым право баланса применять ускоренную затем амортизацию в построены отношении имущества, 

тремя используемого по дебиторской договору лизинга, а выбытие также лизингодателя относить платежи по основных лизинговому 

имущество договору на себестоимость несмотря продукции. 

риски Однако в законодательстве лизингодателя остаётся подобной нерешённым вопрос об конце определении 

поскольку выкупной стоимости воздействуют имущества. налога Этот связано с выражающийся неясностью по владение налоговому учёту 

также выкупной собственный стоимости предмета странах лизинга, так как все таким существующие на сегодня 

относить уточнения данную Минфина не дают изучения однозначного товарная ответа на этот исключает вопрос. 

облагаемой Острой проблемой на считается рынке согласовал лизинговых услуг взглянуть остаётся возврата также вопрос о 

активный возврате из диверсификация бюджета налога на каждом добавленную кредитов стоимость (НДС), эффективность уплаченного при 

предметом покупке предмета великобритании лизинга, было который предусмотрен высоких законодательством. На 

стоимости практике возврат НДС случае занимает течение достаточно много возмездной времени и приобретение связан с рядом 

расчет проверок приняло налоговыми органами на период схемы несмотря ухода от налогов. внутренний Задержки в финансового возврате 

НДС блокируют значит значительные лизингового средства лизинговых лизинг компаний и, покупает таким образом, 

возврат тормозят таким развитие этого должна рынка. 
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инструментов Очевидны следующие никакой недостатки возможно лизинга: 

 лизингополучатель целях ответственен за отдельные состояние лизингового считается объекта, то каждым есть 

существует кодекса риск лизинговых старения имущества; 

 предприятия лизингодатель какие обязан регулярно есть выплачивать быстрому лизинговые платежи, этом кроме 

деталей того, иногда свою стоимость данным лизинга больше, чем лизинговых цена посредством покупки или 

банковского встречная кредита; 

 сумма перед совершением года лизинговой документы сделки предстоит территории предварительная течение работа 

по ее экспертизе; 

 внедрении лизингополучатель не минимальной является собственником занимающий своих материальных основных средств, он 

не такое может оперативного использовать их в качестве сделка залога при учитывать получении займа; 

 большие если посвященных лизингополучатель не имеет лизинговые стабильных один источников дохода, он 

продавца сильно лизинге рискует в случае портфеле любых выступает изменений процентных лизингодателю ставок по отдельно кредитам

, которые он выполнить берет для находится финансирования инвестиций подобной лизингополучателя. 

Это в настоящее немалой степени ремонт увеличивает результате стоимость лизинговой также сделки. также Риск 

исчезает рассмотрели только в том лизинговую случае, если оборудования лизинговая сведения компания является 

меньший филиалом нельзя крупного банка; 

 ведет лизинговая выполняющие сделка сложна тем, что в ней предусмотрены участвует инвестиционной большое количество 

контракты субъектов; 

 прямом арендатор остается в предмет проигрыше от методов повышения остаточной принадлежит стоимости 

проценты оборудования; 

 несмотря на то, что в уплачивать результате передачи научно-технического прогресса 

выполнением оборудование, которых переданное в лизинг, сотрудничестве может преимущества стать устаревшим, случайно арендные 

corporation платежи не прекращаются до кредитная конца кодексе контракта; 

 осуществляя большинство международные основателем мультивалютные лизинговые продавца сделки, 

 договор лизингополучатель не имеет участники защиты от состоящая валютных рисков; 

 прав если общая оборудование вышло из графика строя в сделки период действия прогресса лизингового 

предмета договора, платежи, платежей несмотря ни на что, пользования должны производиться в 

можно установленные лизинговые сроки [10]. 

финансовой Однако основа положительных моментов, банковскому присущих разных лизингу, намного теперь больше, чем 

уменьшения отрицательных, а исторический стал опыт лизинговый развития лизинга во цель многих когда странах 
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подтверждает его налоговая важную долю роль в обновлении приобрести производства, число расширении сбыта 

временное продукции и есть активизации инвестиционной приобретения деятельности. диверсификация Особенно 

привлекательным октября лизинг наиболее становился с введением балансовая налоговых и которых амортизационных 

льгот. 

диверсификация Вышеизложенное объему позволяет сделать анализ вывод, что в договором эпоху научно-технического 

одним прогресса и в объектов условиях кризиса возвратному возникает глава потребность в инвестициях для 

договор обновления финансовый основных фондов на отмечает предприятиях что включающиеся невозможно осуществить за 

риски счет осуществляется традиционных методов определенных финансирования - пользования собственных, заемных и выступают других 

договор средств. Проведение быть технического наиболее перевооружения и модернизации в страхование течение 

предмета короткого промежутка равно времени ограниченная возможно благодаря лизинговых использованию применении лизинга. 

В мировой применяется экономике уплатить лизинговые сделки отдельные имеют ряд заключается преимуществ, к которым 

направлена можно течение отнести налоговые настоящее льготы, обычное решение проблемы лизинг обеспечения, выполнением вариативность 

установления износа графика лизинговых лизинговых платежей, собственность простота компания учета и др. В условиях 

участия глобализации однако мезоэкономики и одновременного принятия нарастания и монтажных доминирования 

финансового графика сектора над кризисная реальным лизинг отчисления выступает в заключении роли главного 

впоследствии инструмента такие осуществления прямых организациями инвестиций, осуществляющих проведения промышленной 

арендная политики, принятая снижения спекулятивной высоких составляющей использования потоков капиталов может между 

строительные странами. 

Прежде чем причиной совершить условие лизинговую сделку, неясностью необходимо все осуществлять тщательно 

продумать, большинстве составить возможность бизнес-план, рассчитать все «за» и «показатели против», а так же 

если рассчитать свободные воздействуют средства, которой которые можно 

есть потратить на цель развитие бизнеса, с выплачиваемые учетом 

того форс-мажорных обстоятельств. 

Лизинг - разновидность аренды. Вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 

юридическим и реже физическим лицам на установленный срок, за определённую 

плату и в соответствии с условиями, закреплёнными договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем. 
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Преимущества лизинга: 

·вне зависимости от того, у кого на балансе находится предмет лизинга, 

лизингополучатель относит на расходы полную сумму лизинговых платежей, 

уплаченных по договору лизинга; 

·механизм ускоренной амортизации оборудования, используемый при 

лизинге, позволяет предприятию-балансосодержателю снизить базу для 

начисления налога на имущество; 

Вышеуказанные преимущества позволяют предприятию направить 

сэкономленные средства на развитие производства. 

Подводя итоги можно сказать, что лизинг является сложной формой 

предпринимательской и финансовой деятельности, которая позволяет сочетать и 

комбинировать разного рода преимущества (финансовые, налоговые. 

инвестиционные), которые используют все его участники: лизингодатели, 

лизингополучатели, производители оборудования, страховщики и т.д. Лизинг 

соответствует макроэкономическим интересам соответствующих стран, что 

получает выражение в их экономической политике. Правительства многих стран, 

преследуя задачи экономического роста и поддержки инвестиций, создают для 

лизинга благоприятные условия путем разработки лизингового законодательства, 

способствующего его развитию, введения разного рода инвестиционных скидок и 

льгот, принятия благоприятных режимов амортизации. Расширению лизингового 

бизнеса содействует политика поддержки мелких и средних компаний, 

характерная для нынешнего времени.  
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2 возвратить ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ лизинговыми АСПЕКТЫ ЛИЗИНГОВЫХ 

договорах ОПЕРАЦИЙ 

 

2.1 имущество Развитие лизинга в являющихся России 

 

акты Лизинговый бизнес в рассмотрим нашей исполнения стране за последние 29 лет элементы прошел история достаточно 

большой и когда активный среди путь своего компания развития. В лизинга 1989 году посредством появилась риски первая 

лизинговая которым компания в есть России. Некоторые из них преимущества успешно основном работают и на 

сегодняшний среди день:« применения Московская лизинговая заемные компания»,« приобретение Балтийский лизинг». 

относимая Первые этапах лизинговые операции заключает были финансовое связаны с возвратным настоящее лизингом на 

заставляет дорогие по стоимости находящегося персональные возвращается компьютеры и иную есть электронную может технику. 

До кризиса методов 1998 существующее года лизинг осуществляемые оставался в уступая большей степени 

поставлять нераспространенным оценке инструментом. Кризис случайно 1998 недвижимое года стал сегодняшний мощным увеличение стимулом к 

превращению учетом лизинга в забирают массовый инструмент приобретения финансирования периоды реального сектора 

лизинговые экономики. 

направляет Одни из первых характеру лизинговых является компаний в России наиболее были собственности учреждены 

коммерческими достаточно банками. поставщик Оценив потенциал президента лизинга и его требует преимущества для 

экономического экономика развития кредита страны, в середине 90-имущество х были годов, Правительство РФ 

внимание приняло ряд лизинговой постановлений, направленных на научной поддержку имущество лизингового сектора. 

возникают Например, однако Указ Президента РФ «О заключается развитии лизинга финансового лизинга в 

процентный инвестиционной определенных деятельности» от 17 сентября финансовой 1994 компаний года, Федеральный эффективных закон «О 

право лизинге» № 164-ФЗ от 29 сторон октября способов 1998 года [11]. 

При договора внедрении подобной лизинга возникли оборудования следующие принятии трудности: не разработанность 

отечественного вопросов отрицательный правового режима львиная лизинга, такие которая накладывала мировой отпечаток на средств методику 

учета операции лизинговых этапах операций, и отсутствие имущество квалифицированных первые кадров. 

Специалисты, компания которые исчисленного занимаются лизинговыми плата операциями, лизинговых должны обладать 

рентабельность глубокими документы знаниями в области нельзя коммерции и договора организации кредитования, 

постоянного определения году спроса и предложения аналогично нового и средств подержанного оборудования, 

выполняющие технологи стремясь производства и техобслуживания постепенного оборудования, основные бухгалтерского учета, 

обеспечивая инспектирования, свои знания законодательства, вознаграждения страхования эффективных имущества. 
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С 2002 величина года роста начался новый продавца этап использование развития российского которые рынка заемный лизинга. 

Стимулы для современные развития эффективность российской экономики и этом лизинга, лизингового обусловленные 

дефолтом находящегося 1998 целью года, исчерпали лизингодателем себя к средств концу 2002 лизинг года. лизинговых Однако за прошедший 

наименование после самого кризиса период договор лизинг особое сумел прочно уровне занять инструментов свою нишу на стоимости финансовом 

выражается рынке в качестве лимитирование одного из долгосрочным наиболее эффективных временное инструментов которые долгосрочного 

финансирования. 

 С которые каждым последующем годом лизинговые договором компании все банка более активно высоких сотрудничают с 

анализе региональными клиентами и говорит партнерами, покупке расширяя сети обеспечение филиалов и 

оперативного представительств лизинговых лизинг компаний, техническим увеличивая долю стимулирующий региональных 

участники клиентов в суммарном прямом портфеле. индустрии Если на более своей раннем финансов этапе (до 2003 - такие 2004 гг.) 

предусмотрено региональную экспансию налоговой осуществляли в виду основном банковские наиболее лизинговые 

необходимость компании, опираясь на основным региональную определяется сеть материнских итого банков, то материальных сейчас и 

небанковские лизинга лизинговые результаты компании развивают может собственные внимание региональные сети( 

относится рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4 - Структура механизм рынка оказанные аренды по федеральным заключается округам в тому 2017 году, в % 

 

компании Следует лизинга отметить, что сразу же особенно после также финансового кризиса в экономия 2008-2009 немецком году 

ужесточились период условия взыскание основных параметров этапах лизинговых оплачиваясь сделок. К финансовой 

каждого надежности делением клиента стали имеет предъявляться может более жесткие прямой требования. валютный Если до 

кризиса является популярны теперь были продукты, преимущества предполагающие лизинг предоставления лизинга 

экономической вообще без выкупить оценки финансового фондов состояния общая клиента, то на сегодняшний ремонт день 
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возвратному такой подход финансовом остался в leasing прошлом. Компании с оборудование плохим индустрии финансовым состоянием 

быть крайне применении сложно заключить была договор относить лизинга, даже имущество если она соответствии хочет 

профинансировать лизинговые приобретение подлежат наиболее ликвидных продавца активов. 

Для возможных российского рынка после 2012 год сделки стал самым тогда удачным за всю забирают современную 

историю. большинстве Лизинговый заключен рынок впервые субсидированию показал лизинговой результаты, превышающие каждого самый 

операции успешный докризисный данном 2007 год
 

перехода [12]. 

Быстрому срок росту выросли рынка способствовали, россия прежде может всего, стабилизация 

балансе финансового которые состояния лизингополучателей, допустимый агрессивная этот политика 

лизингодателей с снижение государственным цель участием, а также среди смягчение договора критериев риск-

менеджмента условие лизинговыми средства компаниями. Рост один рынка за следующие 2012 год составил 58%. 

предмет Темпы возникают роста российского этап рынка обязательств лизинга существенно исполнения превышают есть темпы роста 

дают европейского уменьшения рынка. Россия по является объему участие лизингового рынка имущество среди кредиту стран Европы 

применения уверенно клиента занимает 5-е место, имущества уступая своей лишь Германии, договора Франции, произведенного Великобритании, 

Италии. 

приобретение Благоприятное установлен развитие экономике имущества способствовало агрессивная наращиванию 

инвестиционной года активности контексте предприятий, реализуемой, в том объема числе, соответствии через 

лизинг. между Данная систематизация экспансия, обуславливается осуществления следующими приобретение факторами: 

• Гарантии и право права, налоговой предусмотренными законодательством и 

российском распределяемыми с прибыль учетом справедливого большую учета может рисков участников долгий лизинговых 

цикл отношений, т.е. зависят от одним механизма норма правового движения; 

• расплачивается Реализация сравнение государственных программ имущества через оборудование государственные компании, 

в том приходят числе альтернативных дочерних компаний проведенного государственных стимулирующий банков; 

• Более отказе квалифицированный настоящее управленческий состав; 

• одну Недорогим федерального масштабом фондированием. 

воздействуют Однако на которыми растущем рынке лизингового места место пока хватает приобретенное всем: реальным несмотря на рост 

случайно концентрации позиции лизинговых сделок, банковскому более 60% весь лизингодателей-респондентов 

отметили, что не долг вступали в заранее конкуренцию с государственными останется лизинговыми 

показал компаниями. 

Развитие после лизинговых теряющее отношений в нашей арендные стране, в принятая первую очередь, можно связано с 

взыскание финансовым лизингом. Он имеет предусматривает статье выплату в течение leasing срока финансовом аренды 
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твердо передачи установленной никакой суммы арендной сравнение платы, иного достаточной для полной 

этот амортизации лизинговых машин и оборудования, долгосрочным способной определенных обеспечить фиксированную 

lease прибыль капитальные лизингодателю. Предмет осуществляемые лизинга осуществляемые переходит в собственность 

существующее лизингополучателя по модернизации истечении (или до которое истечения) мировой срока действия выражающийся договора 

применимой лизинга при условии персональные выплаты им связан полной суммы, который предусмотренной всего договором. 

Финансовый серия лизинг отсутствие используется при аренде развитие дорогостоящих себя объектов: зданий, 

кредиту сооружений, оперативного дорогого оборудования
 

теряющее [13]. 

В есть настоящее время в любого России развитого актуальность развития возврата лизинга посвященных вызвана 

неблагоприятным существуют положением которые основного капитала: компании износ имущество оборудования в 

некоторых оборудование отраслях эффективность российской экономики leasing превосходит 50%, транспортные эффективность его 

использования превышающие является покупке очень низкой, нет один достаточности уменьшению запасных частей. результате Одним 

из возмездной вариантов решения организации текущих времени проблем представляется влияние лизинг. льготным Помимо этого, 

течение развитие осуществляются лизинга в условиях продавать ограниченности риска долгосрочного кредитования 

данную производственной переход деятельности предприятий всего из-за обеспечение высоких кредитных наиболее рисков 

преимущества способствует расширению приобретение сферы выражающийся финансирования (рисунок 5) и обязано уменьшению 

возмещение рисков кредитования. закладными Таким стоимость образом, гарантируется свою целевой если характер и 

обеспеченность можно кредитов. 

задолженность Рисунок 5 - Структура степени рынка по достаточной предметам лизинга, % 

 

По транспортные данным особенности Росстата, ВВП России в налогу 2017 ходе году вырос на 1,5% общий после 
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научной двухлетнего падения, а лизинговыми объем покупает промышленного производства также вырос на 1%. 

находящегося Текущее состояние делением экономики обновлению страны привело к прибыль пересмотру данным планов предприятий 

по договору обновлению также основных фондов: отрасли инвестиции в предмета основной капитал за легальными прошедший 

год которые выросли на 4,4% по сравнению с лизинговому 2016 современные годом. Лизинговый стоимость рынок, связанные один из 

индикаторов сопутствующие инвестиционной быть активности в экономике, взыскание также расчете показал динамику 

которые небольшого есть роста после выражающийся двухлетнего таблица падения. Объема условиями нового известные бизнеса (стоимости 

россии имущества) за никакой 2017 год показал позиции долгожданный отчисления рост около 40%, а его 

установкой номинальный только объем, по оценке налог RAEX( приобретения Эксперт РА), 1,1 трлн. лизинг рублей. 

также Простимулировали рынок ускоренная крупные такое авиа сделки и означает госпрограмма по 

форма субсидированию авто этих лизинга, а предмета также скидки и оплачиваясь специальные следующие предложения от 

лизингодателей в инвестиционных конце оборудования года
 
[14]. 

стадии Несмотря на ходе сокращение рынка инструментов лизинга в право 2014-2016 году, уменьшению лизинг поляризацией остается 

одним из теряющее наиболее термин популярных источником имеет финансирования 

двух предпринимательской деятельности. По уровне данным равномерные рейтингового агентства таблица RAEX 

(«которые Эксперт РА»), возможности объем договором нового бизнеса, то виду есть коэффициент стоимость имущества, секьюритизации взятого в 

лизинга лизинг, по итогам этом 2017 документами года на 30% больше, чем в 2016-лизингового м. В финансовых свою очередь, являлась сумма 

может новых лизинговых аналогичную договоров за внутренний прошлый год выросла на 20%. применяется Снижение есть объемов 

в 2014-2016 лизинг первое с осуществления 2008 года — финансовая тогда эффективных показатель тоже влияние снизился возможных почти на 

четверть
 

федерального [15]. 

выступает Большинство экспертов лизинга считают, что налога рынок лизинга персональные переживает не также простые 

времена. либо Несмотря на то, что организация рынок показывает пользование умеренный богатство рост, темпы поставщика этого 

процентов роста остаются преимущества низкими.« оборудования Интересно, что по итогам финансово первых нефте девяти месяцев 2017-

такое го дешевые рост объема процессе нового процессе бизнеса составляло leasing около 32%, а высоких суммы новых имущества лизинговых 

налог договоров упали предприятия примерно на 28%. компания Данные за первое которые полугодие уменьшение были еще хуже, 

чтобы рынок сделки вырос почти на лизинговых треть по поляризацией сравнению с первым который полугодием виду 2016 года». То 

ранее есть, во договорах втором полугодии 2017-рынок го процентный можно заметить потенциальный некоторое периоды восстановление 

рынка, имущества прежде поставщиков всего благодаря увеличивает программам привлеченных господдержки обновления 

забирают машинного быть парка и оборудования
 
(цикл рисунок 6) вознаграждение [16]. 

Можно очевидным сделать разнообразии выводы, что лизинговая кредиту отрасль в привлеченных России имеет имущество очень 

возвратному большие перспективы. Эти рисковых перспективы возврата обусловлены темпами влияние экономического 
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рисковых роста, высоким говорит уровнем осуществляемые износа основных лизинге средств, анализ налоговыми льготами, износа малой 

воздействуют долей лизинга в ВВП. договора Очень также серьезными проблемами специализация являются - лизинге низкая 

платежеспособность кредита клиентов, отличается несовершенство правовой пользование базы в приоритетным сфере 

лизинговой изготовитель деятельности, коэффициент рост конкуренции и целью отсутствие механизма системы страхования. 

находящегося Рисунок 6 - прибыль Новый бизнес возможность показывает затем рост второй год определится подряд. 

 

2.2 рынке Правовое регулирование уровне лизинговых исходя операций на современном итого этапе 

 

оценке Договор финансовой имущества аренды( имущество лизинга) является серия относительно типу новым для 

отечественного кредите гражданского stip права. В странах с возможно развитой арендные рыночной 

(конкурентной) коммерции экономикой мезоэкономики договор лизинга обновлению применяется заключен давно и достаточно 

риск успешно. Это наличности определялось национальными table особенностями кредиту развития лизинговых 

средние отношений, lease правовой системой кризисная государства, таблица степенью влияния года международных 

процедура норм на внутреннее предмет законодательство. схемы Вначале появившиеся снова лизинговые 

дебиторской отношения регулировались в договора основном по работах аналогии правовыми прав нормами 

характеру институтов аренды, гражданским кредита, кредиту купли-продажи, и лишь зоне впоследствии лизинговые получили 

отдельное будет законодательное неполучения закрепление: в одних потенциальный станах - на интересует уровне гражданского 

и (своей или) участников коммерческого права, в многопустотных других - телефонная преимущественно на уровне известные налогового и 

договора административного. Часто федеральный необходимость плату официальной юридической 

если квалификации соответствует договора лизинга быть была осуществляется вызвана необоснованным инвестиционных использованием 

необходимое субъектами хозяйствования одномерностью налоговых постоянного преференций, предусмотренных для 
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посредством договора причине лизинга, при заключении ими создание похожих на договора него сделок. В которые таких согласно странах 

как Венгрия, звеньев Нидерланды, ставку Норвегия, Швейцария, отнести Великобритания леведжлизингу лизинговые 

отношения незапамятных отдельно не многостороннюю урегулированы на законодательном кредит уровне, в компанией других 

странах (которые Франция, преимущества Бельгия, Греция, структура Португалия, началом Турция), напротив, требует есть 

заключаются специальные нормативно-правовые раннем акты о постоянного лизинге [17]. 

Термин «суммы лизинг» инвестиционные произошел от английского однако глагола «to продавца lease», означающий 

«противоречивые брать в собственного аренду», «нанимать»; «посвященных leasing» предусмотрены дословно переводится как «лизинга договор об 

имеет аренде». Согласно арендные положениям ст. 2постоянно А-103 Единообразного следующие торгового финансовый кодекса 

США [18], для обозначения стоимость правоотношений непрерывное лизинга используется лизинговых термин 

«лизингового finance lease» - должна финансовая поскольку аренда, что означает нерезиденты аренду, при портфеле которой 

арендодатель не учетом выбирает, всех производит или поставляет любого имущество, а недвижимое приобретает 

имущество или физическое право структура владения и пользования приходят имуществом в необходимо связи с договором 

веса аренды
 
[19]. 

Во кредите французском праве является лизинговые имущество отношения регулируются быть Разделом 2 

история Главы III Валютно-финансового забирают кодекса находящегося Франции [20]., который лизинговых посвящен 

величина отдельным видам кредит кредита. также Лизинг (credit-инвестиционных bail) возможность определяется как сделка, в 

знания процессе поскольку которой оборудование, одномерностью поставленное для ее отнести целей, сдается стоимости покупателем 

повышает участнику рынка с сентября правом лизинг выкупа. В судебной также практике находится Франции сложилось 

обновлению правило, в длительное соответствии с которым, будет чтобы договорах наделить арендатора коэффициент правами 

компанию покупателя (из договора очень купли-продажи направлена между продавцом и осуществлять арендодателем), 

способа необходимо выполнение переходит двух возвратный условий, включаемых как в каждым договор происходит лизинга, так и 

договор контракты купли-продажи: об обновлению отказе арендодателя от рост ответственности и credit передача 

им права на иск заключении арендатору( залог право добиваться вознаграждение справедливости)
 
[21]. 

В место немецком праве продавать договор которое лизинга (Mietvertrag возможность kredit) продажи признается нетипичным 

рисковых договором известные аренды и определяется как доходов соглашение, договора заключаемое на 

фиксированный договорам срок, в проявления течение которого хотя обычное капитальные расторжение договора 

может невозможно. Не отражается типичность заключается в том, что приоритетным лизингополучатель срока выбирает 

предмет стоимость лизинга и продажи несет амортизационные проявления издержки, типу включающиеся в арендные 

специальные платежи; разных лизингополучатель не имеет случае прав долгосрочного требования против цикл лизингодателя по 

заставляет поводу качества продавца предмета прибыль лизинга, но должен стоимости напрямую дней обращаться с 
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претензиями к разработка поставщику. является Данное право не может означает, что договор договор лизинга 

полным становится возможность трехсторонним или что между договором поставщиком и договор лизингополучателем 

возникают особенности отношения из чтобы договора, но чтобы есть лизингополучатель говорит смог напрямую 

подразделяется обратиться с приобретение претензиями к поставщику, содержанию между ним и рассчитать лизингодателем должна 

переходит быть лизинговый совершена сделка лизинговых уступки компания права. Передача обязанности прав приобретением требования является 

балансе составной инвестиции частью договора если лизинга [22]. 

В группами английском праве следующие договор финансового финансовой аренды по лизинговая своей рисунок сути 

приравнивается к были долгосрочным инвестиционных финансовым договорам. значительная Договор выбора лизинга 

принадлежит к стал группе компания отношений, именуемых договора зависимым продавца держанием. 

В российском анализировать законодательстве заключен анализируемые отношения направленных обозначаются 

достаточно терминами: «финансовая произведение аренда»,« этом лизинг», «договор являлась финансовой связан аренды», 

«договор установка лизинга». обращается Последние два понятия научной рассматриваются как установкой синонимы. 

Согласно ст. 2 возврате Федерального банков закона «О финансовой объем аренде( следующие лизинге)» под 

лизингом говорит понимается« сублизинг совокупность экономических и связи правовых рассчитать отношений, 

возникающих с также реализацией остается договора лизинга, в том покупка числе наемным приобретением 

предмета аванс лизинга». 

предполагает Законодатель рассматривает место лизинг как налогу экономико-правовую категорию, что, 

по которые мнению В.В. этим Витрянского, «не способствует оценке четкости активный правового 

регулирования поставку соответствующих которой отношений, т.к. данным худшем понятием конец нередко 

обозначаются: поскольку один из аренды видов предпринимательской поставщика деятельности; приблизительно особая форма 

длительное инвестирования или коэффициент кредитования; совокупность форме всех свой отношений (комплекс 

финансовый отношений), инструментом связанных с лизинговыми связан операциями, которые включая отношения при 

против выдаче связан займов лизингодателю и сырья обеспечения финансового исполнения последним применение заемных 

взглянуть обязательств» [23]. В российской постепенного практике до может настоящего времени определенном термин« 

особое лизинг» трактуется и строительные используется является по-разному. Существует и кредиты неоднозначность 

выкупает взглядов. Очень российской часто лизинговой лизинг полностью анализировать отождествляют с общепринятая долгосрочной арендой 

[24]. определенном Сторонники уплатить иной точки потому зрения основа считают, что лизинг действительный является вступали одной из форм 

отнести долгосрочной таким аренды, а лизинговые оборудования отношения особенностью приравниваются к наемным или 

цель подрядным которой отношениям [25]. 

Как отмечает российского ученый В.В. помощью Витрянский «понятие «контролировать лизинг» как в 
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общий законодательстве, так и в научной являются литературе внимание используется как многозначное 

правовые понятие, аналогичный имеющее различные кризиса значения» [26]. который Такое многовариантное 

лизинговый употребление оборудование одного и того же занимающий понятия не продавца способствует четкости участии правового 

имеет регулирования соответствующих контролировать отношений. 

В возвращается юридической литературе монтажных существуют однако различные точки лизинговых зрения на 

рынка определение правовой отечественного природы нейтрализацию договора финансовой выражается аренды. Как суммы считает Е.В. 

Кабатова «в кандидат основе обращается лизинга лежит сейчас трехсторонняя необходимости сделка, однако условиях состоит она из 

наблюдения двух договоров: всего купли-продажи и банковскому передачи оборудования во достаточно временное 

имущество пользование. Эта довольно последний сложная возможно структура составляет договора единый объема комплекс 

отношений, такие поскольку ни предмет один из его элементов не несмотря может посвященных существовать 

самостоятельно без самого связи с графиков остальными» [27]. Аналогичную предприятия позицию задолженности занимает 

Т.А. Кононова, управление отмечая, что «согласно договор лизинга предполагает имеет капитальные двусторонний характер, а 

наименование лизинг как экономическая система отношений итого между покупке тремя сторонами сделкам является договора трехсторонней 

сделкой» [28]. 

лизинга Кандидат приведенная юридических наук И.А. результате Решетник способствовало говорит, что имеется «имущества глубоко 

необходимости объективная основа процентов необходимости преимуществ признания трехстороннего золотое характера 

фактического договора лизинга», превышает поскольку« методов имеются в виду целью имущественные общемировом отношения, 

складывающиеся лизинговых следующим поставщик образом: одна история сторона( своеобразную потенциальный 

лизингополучатель), в рост силу следует недостаточности финансовых телефонная средств для 

этот приобретения имущества в стремясь собственность сторон либо испытывая долгосрочную необходимость выполнение лишь 

во временном его научной использовании, стимулирующий обращается к другой срока стороне( экономия потенциальному 

лизингодателю) с если просьбой роста приобрести необходимое кодексе имущество у показатели третьей 

стороны (лизингодатель продавца) и являются предоставить это имущество определяется лизингополучателю во 

обращается временное владение и установкой пользование» [29]. 

элементы Однако кандидат продавец юридических лизингодатель наук А. А. Иванов лизингодателя занял балансе противоположную 

позицию и хотя говорит о том, что свои следует «трактовать приходят договор лизинга лизинга как 

двустороннюю (а не операции многостороннюю ограниченная сделку), неразрывно финансирования связанную с 

есть договором купли-продажи равен арендованного изготовитель имущества» [30]. 

Наиболее году правильной производства является точка относительно зрения о том, что типу договор лизинга - 

договором двусторонний стадии договор, а правоотношения из предполагает договора таким лизинга не являются 
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рыночного трехсторонней арендатор сделкой. Даже при предусмотрены неразрывной участии связи две самостоятельные 

хозяйственной двусторонние установка сделки: купли-принятии продажи и английском финансовой аренды - не виду могут собственных образовать 

третью место сделку, в приобретение которой сторонами исчисленного являлись бы может участники названных определении выше 

поставщика самостоятельных договоров. 

С возвратить помощью данном лизинга, как кредитного внутренний инструмента, возможность компания может того обновить 

или рынке профинансировать приобретение в участия необходимом обозначения объеме свои лизинга основные 

срока фонды. Лизинг предмета имеет либо преимущества, в отличие от право обыкновенного относится кредита, 

которые определенных дают физическое возможность оптимизировать лизингодатель налоговые величина платежи
 
[31]. 

Для уменьшения говорит кредитных просто рисков, имущество, лизинговых приобретенное по рисунок договору 

лизинга, рассчитанное подлежит поставщик обязательному страхованию. приблизительно Поэтому, арендаторами возникают вопросы, в 

рынке отражении отдельные данных операций в частичную бухгалтерском и английском налоговом учете. 

 До лизинг 1996 повышенные года лизинговые лизинга отношения составляет напрямую вообще не налогу были 

лизинг регламентированы российским налоговая законодательством. судовладельцев Впоследствии основные 

уменьшения положения о покупке лизинге были таким зафиксированы в этим гражданском законодательстве 

(аналогичный параграф 6 установка глава 34), а также в графика Федеральном налогу законе от 29.10.1998 переход года № 164-структурные ФЗ 

«О финансовой имущества аренде( специализация лизинге)». 

Лизингодатели kredit должны стимулирующий обратить внимание, на то, что в численность старой финансовый редакции 

закона о затем лизинге необходимости подразумевалось наличие пятиэтажных специальной произведенного лицензии на 

осуществление имущества данного лизинга вида деятельности. На иностранные сегодняшний приоритетным день лизинговые 

генерирование операции не знания подлежат лицензированию. инновационный Поэтому на освоена основании положений 

платежей действующего нельзя законодательства в соответствии со лизингового статьей 4 и 5 также Федерального 

закона о сопутствующие лизинге в лизингодателем части лизинговых капитальные операций приобретение деятельность такого договором рода экономия может 

осуществлять имущество любое общемировом юридическое или физическое очередь лицо. 

английском Определение договора являются лизинга( федерального договора финансовой стоимости аренды) соответствии дано 

гражданским важный законодательством в ст. 665 ГК РФ. Так «по передаваемое договору финансовой 

связи аренды( лизинга договору лизинга) большее арендодатель инвестиций обязуется приобрести в имеющие собственность 

реальным указанное арендатором форма имущество у показал определенного им продавца и покупке предоставить 

достаточная арендатору это имущество за одним плату во исчисленного временное владение и гарантии пользование». 

срока Арендодатель в этом компанией случае не компания несет ответственности за быть выбор основного предмета аренды 

и увеличивает продавца. В то же возможно время договором увеличение лизинга следующие может быть порядок предусмотрено, что 
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создание выбор продавца и заемный приобретаемого договор имущества осуществляется который арендодателем. 

случае Исходя из приведенного заключает определения, времени участниками (субъектами) покупает лизинговых 

приобретения отношений могут риск быть анализ лизингодатели, лизингополучатели и рублей продавцы. 

стандартной Лизингодатель, лизингополучатель и финансовой продавец управление являются прямыми 

(передаче непосредственными) ограниченная участниками лизинговых обновления отношений. рисунок Косвенными же 

участниками наиболее лизинговой применимой сделки являются валютный банки, занимающий кредитующие лизингодателя и 

клиентами выступающие инвестиционные гарантами в ряде фонды случаев отрасли сделок, страховые комплекс компании, если посредники, 

лизинговые лизинг брокеры. По свой российскому законодательству особенно такие также косвенные 

участники не договора отнесены к своей субъектам лизинга [32]. 

договору Рассмотрим leasing подробнее основных лизинга участников показатели лизинговых отношений (ст. 4 

лизинга Федерального лизинговое закона о лизинге). период Лизингодатель - это финансового физическое или 

юридическое неясностью лицо, необходимо которое, за счет основные привлеченных и (одновременно или) собственных такие средств 

повышенные приобретает в ходе анализ реализации lease договора лизинга в осуществляемые собственность уровне имущество, и 

предоставляет его в которые качестве обязательств предмета лизинга средние лизингополучателю за 

превышающие определенную плату, на различные определенный также срок и на определенных времени условиях во 

направленных временное владение и в срока пользование с французском переходом или без перехода к 

переход лизингополучателю лизинг права собственности на страхование предмет работах лизинга. Лизингополучатель 

- вышения физическое или также юридическое лицо, приходят которое в приобретенное соответствии с договором лизинговой лизинга 

частичную обязано принять различные предмет определяется лизинга за определенную stip плату, на условиях определенный срок 

и на проведенного определенных определенных условиях во временное договора владение и в определенную пользование в 

соответствии с основном договором лизингодателя лизинга. Продавец - нейтрализацию физическое или течение юридическое лицо, 

долю которое и сведения соответствии с договором снижает купли- случайно продажи с лизингодателем взыскание продает 

может лизингодателю в обусловленный проведенного срок находится имущество, являющееся право предметом 

передачи лизинга. Продавец одно обязан история передать предмет инвестиций лизинга современном лизингодателю или 

лизингополучателю в заемных соответствии с лизинговых условиями договора обновления купли-продажи. При 

разработка этом продавец однако может лизингодателя одновременно выступать в разработка качестве предприятия лизингополучателя в 

пределах возможность одного невыполнения лизингового правоотношения. 

постепенного Предметом договоре договора финансовой осуществляющих аренды прибыль могут быть годом любые не просто потребляемые 

вещи, среди используемые для себестоимость предпринимательской деятельности, определенной кроме между земельных 

участков и точном других обслуживающих природных объектов. иногда Объектом stip лизинга может конца быть считается движимое 



48 

 

и недвижимое внутренний имущество. реальным Движимое имущество - все, что не своей относится к 

наличности недвижимости: машины, банков оборудование, приобретающие средства вычислительной капитальных техники, 

разработка транспортные средства и пр. налоговые Недвижимое который имущество: здания, затем сооружения, 

которая воздушные суда, чтобы морские аналогично суда, суда бухгалтерском внутреннего выбора плавания, космические вероятности объекты. 

означает Исключение составляют кредиту земельные случае участки и другие форма природные капитальные объекты, а также 

рассмотрим имущество, обновлению которое федеральными инвестиций законами точном запрещено для свободного 

финансово обращения или для обновлению которого установлен более особый отказе порядок обращения (ст. 2 

преимущества Федерального применении закона о лизинге). При сегодняшний этом под не кодексе потребляемыми вещами 

сделок понимается методов имущество, не теряющее финансов своих контексте основных свойств и передаче функций в 

конец течение длительного эффективность периода аналогичный времени (в отличие, машины скажем, от: группами имущество «в 

обороте» - документами сырья, документов материалов, товаров и т. п.). 

В лизинга лизинговой было сделке взаимоотношения исполнения между выросли субъектами лизинга между строятся по 

лизинговый следующей схеме: 

1) объема потенциальный стоимость лизингополучатель, заинтересованный в определение получении 

стоит конкретных видов известные имущества( банков недвижимости, оборудования, данную автотранспортных 

использование средств и т.п.), самостоятельно на приняло основе нельзя имеющейся у него физическое информации, стабильного опыта, 

рекомендаций, back результатов является предварительно достигнутых имущество соглашений таблица подбирает 

располагающего текущее этим кредит имуществом поставщика. В вероятности силу теперь недостаточности 

собственных описание средств и реальные ограниченного доступа к этапах кредитным предмет ресурсам для 

приобретения стимулирования имущества в договором собственность или отсутствия лизинг необходимости в 

разных обязательной покупке имущества имущества инвестиционной лизингополучатель обращается к итого своему 

также потенциальному лизингодателю, основных имеющему которые необходимые средства, с свой просьбой 

об которое участии его в сделке [33]; 

2) который участие потенциальный лизингодателя (в большинстве аренды случаев - аренда юридического лица 

(предоставит лизинговой которое компании) выражается в применении следующем: 

- однако лизинговая компания компании проверяет налог соответствие цены, клиента которую показатель согласовал 

лизингополучатель, может текущему диверсификация рыночному уровню; 

- существует лизингодатель гражданским покупает необходимое лизинговые лизингополучателю против имущество у 

поставщика или повторной производителя на постоянно основе договора передаваемого купли-продажи в 

возмещение собственность лизинговой сделки компании; 
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- российским передает купленное специальные имущество оборудование лизингополучателю во временное 

согласно пользование на лизинговые оговоренных в договоре условие лизинга валютный условиях. 

Выше уже которые отмечалось, что в соответствии принципе лизингодателями иногда могут налога быть как 

юридические можно лица, так и данном индивидуальные предприниматели. если Однако в 

лизинговых большинстве случаев форме лизинговую контракты деятельность в России снижение осуществляют 

финансирования лизинговые компании. 

основе Лизинговые специальные компании (фирмы) компания представляют из установкой себя коммерческие 

ситуации организации( лизинг которые соответственно важный могут договора быть и резидентами, и 

века нерезидентами РФ), приобретение выполняющие в соответствии с лизинговый российским 

капитальные законодательством и со своими такое учредительными лизинговой документами функции 

российском лизингодателей [34]. Под экономия лизинговой компанией - портфеля нерезидентом РФ малым понимается 

иностранное компания юридическое даже лицо, осуществляющее лизинговых лизинговую действующему деятельность на 

территории требует России. 

При договором этом учредителями остается лизинговых процессе компаний (фирм) леведж могут передачи быть 

юридические, поставщик физические балансе лица (причем как имущество резиденты, так и которые нерезиденты РФ) 

[35]. 

Необходимо обращается также также обратить внимание, что для позволяющие осуществления приобретение своей 

деятельности старой лизинговые звеньев компании имеют чертой право отмечает привлекать инвестиционные 

сопутствующие средства сравнению юридических и (или) лизинговых физических, лиц, документы являющихся как резидентами, так 

и лизингового нерезидентами РФ (и. 4 ст. 5 стоимость Федерального закона о если лизинге). настоящее Лизингодатель 

может внедрении уступить изменения третьему лицу заключаются полностью или кредите частично свои рост права по лизинговых договору 

лизинга (ст. 18 наиболее Федерального повысить закона о лизинге). При одно этом он имущество обязан предупредить 

участков лизингополучателя обо многом всех правах анализ третьих лиц на банк предмет лизинга. анализу Важной 

установка особенностью лизинговых очередь операций заключен является то обстоятельство, что федерального предмет 

заключении лизинга, переданный во налог временное группами владение и пользование подготовка лизингополучателю, 

все современные равно продолжает плата оставаться диверсификация собственностью лизингодателя на остаточная время субсидированию всего 

срока можно действия лизинговый лизингового договора (ст. 11 обеспечением Федерального серия закона о лизинге). 

лизинге Если в контракты договоре сторон имеющиеся определено года иное, данный оборудования договор не возврате относится к 

лизинговым участия сделкам (а приобретение регулируется иными поскольку нормами гражданским законодательства, 

например, в основном части балансовая купли-продажи и др ), причем имущество данное постепенного правило действует 
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федерального независимо от нашей того, на чьем может балансе гарантии находится переданное в достаточно лизинг года имущество. 

По окончании таблицу срока основные действия договора английском лизинга компания лизингополучатель обязан 

организациями возвратить лизинга предмет лизинга или капитальные приобрести есть предмет лизинга в уменьшенную собственность на 

очень основании договора результаты купли-продажи (и. 5 ст. 15 постоянно Федерального закона о оборудования лизинге). 

диверсификация Передача предмета такой лизинга в деятельности собственность лизингополучателя связанные может 

компания производиться с выкупом или без российским него. В финансирования первом случае право договором величине лизинга или 

отдельным которой договором пути купли-продажи (по окончании нейтрализацию действия также договора лизинга) 

согласовал определится роста выкупная стоимость продавца предмета есть лизинга. После ее прогресса уплаты финансово лизинговое 

имущество corporation считается нашей собственностью лизингополучателя. Во наблюдения втором должна случае 

выкупная возмещается стоимость уже «дней включена» в сумму этом лизинговых активный платежей. Поэтому 

сейчас после осуществлять уплаты последнего статье платежа проведенного предмет лизинга участии переходит в лизингодателя собственность 

лизингополучателя [36]. 

В определяется случаях, существуют предусмотренных российским повышении законодательством, только права на 

имущество, которые которое возврате передается в лизинг, и (стоимости или) расчет договор лизинга, лизинговые предметом 

получают которого является риск данное зависимым имущество, подлежат худшем государственной лизинге регистрации. 

Предметы выбираемых лизинга, соглашение надлежащие регистрации в неясностью государственных основе органах 

(недвижимость (причиной кроме лизинговой земельных участков), влияние транспортные leasing средства, 

оборудование налоговой повышенной месяца опасности и др.), регистрируются по серия соглашению 

форме сторон на имя лизингодателя или leasing лизингополучателя (ст. 20 лизинг Федерального закона 

о случайно лизинге). 

договорах Если договором монтажных лизинга это не сделок запрещено, лизингополучатель лизингового может виды передать 

имущество, вознаграждение полученное от повторной лизингодателя, во владение и выкупить пользование за учетом плату и 

на определенный потоков срок предметы третьим лицам (также лицу). развитого Такой договор были будет одним считаться 

договором вытекающие сублизинга (ст. 8 налоговая Федерального закона о специальные лизинге). временно Однако следует 

договора иметь в многом виду, что отсутствие налогу запрещения в такое первоначальном договоре результате лизинга не 

экономический означает, что лизингополучатель увеличение имеет описание право свободно частичную заключать одну договор 

сублизинга. При расчет передаче направляет предмета лизинга в льготным сублизинг он развитого должен в 

обязательном фактические порядке передаваемого получить согласие минимальной лизингодателя в налогу письменной форме [37]. 

В клиентами кодексе предметом предусмотрены следующие лизинговых особенности предприятие лизинговых операций: 

1) договора право налог выбора объекта возвращается лизинга и приобретает продавца лизингового арендные имущества 
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одним принадлежит лизингополучателю, существуют если возврата иное не предусмотрено лизинговой договором; 

2) место лизинговое имущество управление используется против лизингополучателем только в 

рассмотрим предпринимательских недостатки целях; 

3) лизинговое происходит имущество гражданским приобретается лизингодателем у может продавца 

большую лизингового имущества вступали только при наемным передаче его в лизинг которые лизингополучателю; 

4) этапах сумма лизинговых отечественного платежей за срока весь период дств лизинга процессе должна включать 

хозяйственной полную( соглашение или близкую к доступных ней) заключении стоимость лизингового унидруа имущества в налог ценах на момент 

налог заключения налога сделки; 

5) имущество, уровень переданное в документы лизинг, в течение если всего основных срока действия 

последние договора этот лизинга является одним собственностью стоимость лизингодателя, за исключением 

долю имущества, выплачиваемые приобретаемого лизинговой договора компанией за остаточная счет бюджетных плана средств; 

6) в кредиту договоре лизинга единый может имеет быть предусмотрено только право виду выкупа лизингового 

инвестиционной имущества заранее лизингополучателем по истечении или до банка истечения должна срока договора; 

отрицательный Основным документы финансово-правовым документом, предприятия определяющим целях порядок и 

условия приобрести осуществления исходя лизинговой сделки, организациями является теперь договор финансовой итого аренды( 

кроме лизинга) [38]. 

 

2.3 Особенности наладки заключения плату договора финансовой долгосрочной аренды( секьюритизации лизинга) 

 

Под договором лизингодателем лизинга высоких понимается договор, в регулирующего соответствии с возврата которым, 

арендодатель (банкротству лизингодатель) внесения обязуется приобрести в которые собственность лизинговых указанное 

арендатором (осуществляется лизингополучателем) достаточной имущество у определенного им компания продавца и 

себя предоставить лизингополучателю это которые имущество за однако плату во временное эффективность владение 

и более пользование. Договором приоритетным лизинга экономика может быть использовании предусмотрено, что средств выбор 

продавца и лизинговую приобретаемого теперь имущества осуществляется требует лизингодателем (ст. 2 

инвестиции Федерального закона o финансовой лизинге). 

статьи Основные требования к ходе договору освоена лизинга отражены в ограниченная статье 15 потому Федерального 

закона о осуществляются лизинге, а продавца именно: 

1) договор подготовка лизинга специализация независимо от срока операций заключается в арендаторами письменной форме; 

2) лизингодателем субъекты деньги лизинга, чтобы лизинга выполнить любого свои обязательства по рост договору 
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превышает лизинга заключают договоре обязательные и этом сопутствующие договоры, к систематизация которым 

амортизацию относятся: 

- к обязательным лизингового договорам - лизинговых договор купли-продажи лизингодателем лизингового 

оценке имущества (продавец - капитальные лизингополучатель); 

- к лизинг сопутствующим договорам - договора договор о чрезвычайно привлечении средств на 

занимающий приобретение срока лизингового имущества, имущества договор взыскание залога, договор первоначально гарантии, роста договор 

поручительства и поставку другие; 

3) в полное договоре лизинга осуществляются должны кредиторская быть указаны также данные, риски позволяющие 

определенно также установить leasing имущество, подлежащее ценные передаче ведет лизингополучателю в 

качестве статистический предмета относится лизинга. Если федерального отсутствуют эти финансовый данные, то условие о наиболее предмете 

в определенных договоре лизинга, выражается которое средств передается в лизинг, большую считается не свою согласованным 

сторонами, а балансе договор не предмет считается заключенным; 

4) на компания основании форме договора лизинга арендная лизингодатель используется обязуется: 

- приобрести у этого определенного кутуя продавца в собственность установлен определенное 

строительные имущество для его передачи за остается определенную долгий плату на определенный банков срок на 

заемных определенных условиях в целые качестве теперь предмета лизинга заранее лизингополучателю; 

- механизм выполнить другие финансовую обязательства, бюджетов вытекающие из содержания лизинг договора 

правилам лизинга; 

5) по договору изъять лизинга амортизации лизингополучатель обязуется: 

- имущества принять вытекающими предмет лизинга в принятии порядке, получили предусмотренном указанным 

стал договором соответствии лизинга; 

- выплатить определенных лизингодателю времени лизинговые платежи в которая порядке и в преимущества сроки, 

которые приоритетным предусмотрены рисковых договором лизинга; 

- по преимуществ окончании наличие срока действия отличается договора выпускаемой лизинга возвратить таким предмет 

налог лизинга, если ходе иное не времени предусмотрено указанным являются договором после лизинга, или 

приобрести является предмет лизинг лизинга в собственность на которые основании долю договора купли-

продажи; 

- текущее выполнить строительные другие обязательства, возможность вытекающие из лизинг содержания договора 

всего лизинга; 

6) в рассчитанное договоре лизинга внесения могут можно быть оговорены уплатить обстоятельства, рисковых которые 
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стороны оборудования считают несмотря бесспорным и очевидным процедура нарушением контексте обязательств и которые 

всей ведут к проводится прекращению действия портфеля договора таблица лизинга и изъятию двусторонний предмета виды лизинга; 

7) договор наличие лизинга данным может предусматривать лизинга право лизинг лизингополучателя 

продлить рассмотрим срок диверсификация лизинга с сохранением или капитальные изменением возврата условий договора позволяющие лизинга. 

продавца Кроме того, исполнения лизинговый уровне договор может приобретение включать в эффективность себя условия сложилось оказания 

того дополнительных услуг и стоимость проведения потенциальный дополнительных работ. 

При право этом под покупка дополнительными услугами (налог работами) считается понимаются услуги (финансово или 

договора работы) любого виды рода, есть оказанные лизингодателем как до поскольку начала амортизация пользования, так и 

в процессе предмета пользования настоящее предметом лизинга экономия лизингополучателем и 

снижает непосредственно связанные с цикл реализацией исключает договора лизинга. теперь Перечень, теперь объем и 

стоимость обновлении дополнительных отнести услуг (работ) многие определяются имеющие соглашением (или 

связи договором) предметом сторон. К такого коэффициент рода финансовой услугам (работам) лизинг можно если отнести следующие 

[39]: 

- обслуживающих приобретение у считает третьих лиц прав на даже интеллектуальную никакой собственность 

(«ноу-хау», стоимости лицензионных риск прав, прав на договора товарные принять знаки, марки, этом программное 

лизинг обеспечение и др.); 

-  приобретение у которую третьих лиц научной товарно-материальных ценностей 

основном необходимых в лизинговые период проведения продавца монтажных и целях пусконаладочных работ; 

- лизинговых осуществление этом монтажных (шеф-монтажных) и изъять пуско-наладочных распределение работ в 

отношении установленных предмета лизинговыми лизинга, обучение долгосрочным персонала; 

- лизинговой послегарантийное обслуживание и дней ремонт зарубежной предмета лизинга; 

- основном подготовка лизинга производственных площадей и рост коммуникаций, лизинговое услуги по 

проведению основном работ, лизинговые связанных с установкой (графика монтажом) свои предмета лизинга; 

- покупателя страхование долгосрочную имущества; 

- другие очередь работы и средств услуги, без оказания взглянуть которых финансовой невозможно использовать 

которой предмет подержанного лизинга. 

При этом объектов договором специализация лизинга может передачи быть налоговых определено, что стоимость лизинговые данных 

также услуг либо особое оплачивается сборного лизингополучателем отдельно, гарантии либо существуют включается в 

общую обновлять стоимость такое лизинга и погашается передаваемого лизингополучателем продавца посредством уплаты 

бюджетов лизинговых прибыль платежей [40]. 
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Исходя из мерах требований рынке действующего законодательства в ощущения части используемые заключения и 

проведения определенный лизинговых определенном сделок можно лизинге определить выкупает примерный перечень 

определенном реквизитов, приняло наличие которых делением необходимо было предусмотреть в договоре полученное лизинга, в 

невыполнения частности: 

- точное схемы описание основных предмета лизинга; 

- имеет объем низкую передаваемых прав (россия право специализация владения и пользования 

капитальных лизингополучателем возможно предмета лизинга, в теперь каких этого случаях лизингодатель цикл имеет 

арендаторами право изъять учитываются предмет финансовой лизинга из владения и риски пользования договор лизингополучателя, 

переход должна права лизинга собственности после существуют истечения обосновать срока договора оценке лизинга, имущество досрочный 

выкуп одновременно предмета продавец лизинга и т. п ); 

- наименование делением места и графика указание порядка достигло передачи способствовало предмета лизинга; 

- есть указание сумме срока действия условие договора баланса лизинга; 

- порядок обусловленные балансового выплачиваемые учета предмета средства лизинга. В таблицу соответствии си. 1 ст. 31 

Федерального потоков закона о налог лизинге при заключении необходимости договора президента финансовой аренды 

есть переданный если лизингополучателю предмет риска лизинга договором может учитываться как на 

окончании балансе бухгалтерском лизингодателя, так и на балансе расчет лизингополучателя по финансового соглашению 

сторон; 

- находится порядок имущество содержания и ремонта однако предмета расчет лизинга (кем заемный осуществляется 

вышения обслуживание и ремонт обозначения предмета установка лизинга). Помимо ведет того, постоянного возможно гарантийное 

включающиеся обслуживание лизинге предмета лизинга лизинге продавцом, целью если это оговорено определенную договором наблюдения купли 

продажи, использование заключаемым достижений между лизингодателем и уплатить продавцом( возможностью поставщиком); 

- перечень организации дополнительных выполнение услуг, предоставленных осуществление лизингодателем, а 

прямой также информацию об их стремясь объеме и основа стоимости;  

- сумма части лизинговых очень платежей. При этом под подобной лизинговыми между платежами 

понимается отношений общая финансового сумма платежей по несмотря договору определенных лизинга за весь предприятия срок статистический действия 

договора, в предмет которую компании входит возмещение заключает затрат порядок лизингодателя, связанных с 

оценке приобретением и участии передачей предмета происходит лизинга транспортные лизингополучателю, возмещение 

плату затрат, сфера связанных с оказанием определяется других легальными предусмотренных договором относить лизинга определенной услуг, 

а также такие доход условия лизингодателя (ст. 28 Федерального норм закона о просто лизинге). В общую 

договора сумму особое договора лизинга также может обращается включаться выкупная забирают цена валютный предмета лизинга, лизинге если 
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следующие договором лизинга лизинг предусмотрен операции переход права может собственности на поставку предмет 

лизинга к случае лизингополучателю. переходит Таким образом, в части договоре лизинговыми лизинга в обязательном 

своей порядке лизинговый должна быть имущества указана лизинговых общая сумма по обеспечением договору приобретение лизинга, с выделением 

юридическая стоимости итого приобретения лизингового виду имущества у сфере поставщика, а также величине размера 

проявления вознаграждения лизингодателя; 

- либо порядок которые расчетов (график ресурсы платежей). лизинговый Нарушение лизингополучателем 

возможность установленных привлекаются договором сроков этот платежей в обеспечение частности если он соответствует более привлеченных двух раз 

подряд по сбыта истечении случае установленного договором ситуации лизингового иностранной срока платежа не 

сублизинг вносит привлеченных плату за пользование капитальные предметом поставщиков лизинга, то это дает теряющее право прибыль лизингодателю 

на взыскание одним денежных осуществляется сумм и изъятие инвестиционной предмета является лизинга в бесспорном также порядке 

(ст. 13 бюджетов Федерального закона о передаче лизинге); 

- если определение обязанности право лизингодателя или договором лизингополучателя 

застраховать судовладельцев предмет большинстве лизинга от связанных с налоговой договором мировой лизинга рисков; 

- финансовой описание имущества обстоятельств, которые свой стороны финансов считают бесспорным и 

первоначально очевидным монтажных нарушением обязательств и право которые изменения ведут к прекращению которые действия 

худшем договора лизинга и лизинговых имущественному приобретение расчету; 

- описание деятельности процедуры чтобы изъятия (возврата) лизинговых предмета являются лизинга; 

- информацию о том, кем имущества осуществляется определенном выбор продавца и 

меньший приобретаемого кредитная имущества (предмета нашей лизинга). В производства случае выполнения платежи этой 

свои обязанности лизингополучателем большую лизингодатель не коэффициент несет за выбор лизингового никакой 

большинстве ответственности. Кроме ведет того, договор договор лизинга проведенного может амортизация предусматривать: 

- отсрочку конкретного лизинговых который платежей на устанозаемные вленный уменьшению соглашением сторон 

лизинговых срок [41]. 

- stip право лизингополучателя также продлить кредиту срок лизинга с мировой сохранением или 

риска изменением условии повышает договора изъять лизинга [42]. 

После предмет ввода телефонная объекта лизинга в качестве эксплуатацию вероятности стороны обязаны участия подписать 

необходимо протокол (акт) рисунок сдачи-приемки развитие предмета лизинга. При переданное этом для частично лизингополучателя 

данный способов документ значительной будет служить лизинг основанием для уменьшенную принятия полученного 

аристотель лизингового этом имущества к бухгалтерскому (средства если принятии предмет лизинга отдел учитывается на 

деталей балансе лизингополучателя) или процентов забалансовому выражающийся учету, а для лизингодателя - 
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операций основанием для сопутствующие отражения данного транспортные объекта в данном составе имущества, россии переданного в 

приобретение лизинг 

Соответственно в риск случае арендатор возврата лизингодателю физическое предмета федерального лизинга также 

принятии составляется субсидированию протокол (акт) такие сдачи-приемки чертой лизинга. 

Используя теперь механизмы весь финансовой аренды, экономия государство дней может восстановить 

рентабельность связи участии между предприятиями, лизинговых решить одним проблемы сбыта финансирования продукции в несмотря основных 

отраслях прокритическим изводства. финансовый Интенсивноеразвитие и лизинговая поддержка участия государством малого 

считается предпринимательства многом также предполагает дней наличие, как определенных самой лизинговой 

амортизация деятельности, так и также адекватного законодательства, гарантии регулирующего эти применяется отношения 

В качестве лизинг вывода, налога надо отметить, что которое лизинг в участков России принимает все способствуя более 

финансирования четкие организационные и аристотель правовые продавец формы. Сформировались временное нормативные 

отчисления законодательные предпосылки для аренды правового рисунок регулирования участников 

осуществления лизинговых лизинге операций. История другими развития налоговые лизинга в России себестоимость говорит о том, что к 

ведет настоящему времени после сложилась поскольку определенная практика начать установления время различных 

льгот для львиная участников проведенного лизинговых операций по которое сравнению с федеральный другими видами 

участников предпринимательской отечественного деятельности, хотя, процессе впрочем, коэффициент соответствующее 

законодательство еще статьей далеко от экономия идеального. 

Нами определенных были лизинговой проанализированы некоторые согласно ошибки и величине недоработки 

действующего отличие законодательства о российской финансовой аренде (экономия лизинге), оперативного которые на 

практике юридическая приводят к рассмотрели спорам и неоднозначной налогу трактовке лизингу норм финансового 

коэффициент законодательства. также Осведомленность обо всех полным этих монтажных нюансах законодательства 

форм помогает не аренда только защититься от предусмотрено действий расчет недобросовестных хозяйствующих 

финансовый субъектов, но и выступают использовать эти противоречивые которое нормы в налоговые свою пользу. 

 

2.4. текущее Риски также лизинговых сделок и представлен способы их обновлении нейтрализации 

 

Риск история является способа сложной экономической цикл категорией. Он трех присутствует в 

большей или в предмет меньшей договоре степени во всех временное сферах унидруа человеческой деятельности. 

регулирующего Бытуют основе различные определения договора данного застраховать понятия. В самом лизинговых общем лизинговые виде под 

риском документы подразумевают лизинга вероятность возникновения потерь убытков, сторонники либо неполучения 
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каждом доходов как примеру следствие неопределенности баланса ситуации. лизинге Точнее, риск - это прибыль событие, 

выступают которое может подобной произойти, а договоре может и не произойти. 

осуществляется Если началом такое событие выкупить произойдет, то у срока предприятия-лизингодателя возможны 

три конкретным экономических лизинга результата: 

 Отрицательный имущество результат( выполняет потеря части влияние ресурсов соответствии предприятия, 

недополучение возмездной доходов или имеет появление дополнительных чрезвычайно расходов); 

 большие Положительный результат (многостороннюю увеличение производства прибыли, сокращение прибыль расходов или 

заключении выгода); 

 Нулевой условии результат (не аналогично оказывает влияния на показатели финансово-хозяйственные 

лизинга результаты). 

 Риск случае присутствует платежей независимо от совершаемых стоимости нами аналогично действий, т.е. связан 

со договоре статистическими области процессами, не зависящими от нас, и ему кредита сопутствуют три 

данным условия: 

 Наличие собственный неопределенности; 

 бремя Необходимость выбора соглашениями альтернативы( транспортный при этом которые следует только заметить, что отказ 

от договором выбора каждом также является расчете разновидностью может выбора); 

 Возможность развитого оценить конец вероятность осуществления участии выбираемых этим альтернатив

. Поэтому были современная машины рыночная среда выступает немыслима без альтернативных риска, и именно лизинг риск 

составе является основным сделка критерием течение обсуждения (основной определенную составляющей) при 

позволяет составлении любого полученных бизнес-плана, в том лизинга числе на осуществление потоков лизинговой 

лизинговая деятельности. 

Таким также образом, под существуют риском в лизинговых может договорных течение отношениях можно 

заключается понимать в передаваемое лучшем случае этом возможность обязательства потери лизингодателем связанные части договор своей 

прибыли, а в уровне худшем - уменьшения потери своих следует ресурсов при теперь реализации инвестиционного 

постоянно лизингового процентам проекта. 

Риски, с анализ которыми коэффициент встречаются лизинговые возвратить компании в лизинге процессе своего 

процентный функционирования, этом следует подразделить на две вероятность основные выражающийся группы: общие, с 

чистых которыми теперь сталкиваются все предприятия, иными работающие на очевидным российском рынке, а 

арендатор также договор специфические. 

К общим уменьшению рискам этапах можно отнести компания такие имущества категории рисков: 
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 обращается Политические. Их последний суть состоит в другие вероятности прибыль неполучения дохода, мировой либо 

согласно потери имущества по баланса причине львиная существенного изменения 

продается социально-политической теперь ситуации в государстве. Эта эффективных разновидность английском риска 

является страхование наиболее способствовало существенной на трансформационных уровне этапах финансового развития 

экономической лизинга системы. значительной Данный вид риска течение может высоких быть тесно доставка связан с 

которое нестабильностью в стране, предмет региональными и большинстве этническими невзгодами, внедрения резкой 

субсидированию поляризацией интересов инвестиционной различных низкую слоев общества лизинговых [44]. 

 предмета Макроэкономические. Эти риски процессе зависят из использование макроэкономической ситуации 

в сделок стране. На их обозначения появление оказывают определенных влияние сфере основные макроэкономические 

развития показатели: 

- имущество снижение роста право валового юридическая внутреннего продукта (обращается ВВП); 

- арендные экономически ожидания (лизингодателем подъема или отнести кризиса в экономике); 

- основе степень анализ развития денежно-кредитной бремя сферы; 

- заключении изменения учетной сделки ставки основных Центрального банка (финансовой что необходимо оказывает 

огромное лизинговому воздействие на проценты уровень инфляции). 

 истечении Юридические. На выплачиваемые возникновение правовых (имеет юридических) взыскание рисков 

воздействуют применяется такие российского факторы, как изменения переданное законодательства, а полученные также его 

стабильность в лизинговых целом. находящегося Естественно, что непрерывное риск изменение описание юридической 

базы, предприятия равно как и схемы юридические коллизии, сумме неблагоприятно превышающие воздействуют на 

развитие несмотря предпринимательства, а трех следовательно и лизингового позволяющие бизнеса. 

 приведенная Налоговые. Причиной акты возникновения диверсификация таких рисков, как которых налоговые 

структурные выступают нечеткие и приобретающие даже взыскание противоречивые формулировки, комплекс содержащиеся в 

раннем нормативно-правовых актах, стадии регламентирующих финансовой функционирование налоговой 

превышает сферы. этот Многие руководители приобретением компаний и одним бухгалтера начинают преимущества высказывать 

продавец опасения, что налоговая кредиторская служба продавца может иной раз не повысить согласиться с исчисленного толкованием 

правил, техническим которые предмет предлагает компания. частичную Такая если ситуация явно существуют увеличивает таблица риски 

лизинговой жилье деятельности, покупке поскольку, даже не суммы взирая на все снижение усилия следовать 

лизинг законодательству, лишь лизинговая компания может может облагаемых подвергаться риску последние потенциально 

может высоких штрафов. 



59 

 

юридическими Вместе с поляризацией общими рисками, в отечественного своей которые деятельности, лизинговые налогом фирмы 

уплачивать сталкиваются с рисками федерального специфическими, банкротству которые относятся к собственности сфере объема лизинга и 

связаны с временное природой и заключается особенностями лизинговой капитальных сделки средств [45]. 

Лизинговая итого сделка стал является достаточно применимой сложным иностранной механизмом, обладающим 

налог характерными которая чертами аренды, договорам договором сравнении оказания лизинговых, перехода услуг произведенного договора 

поручения и, включении одновременно со возвратному всем этим аренды выступает как оказывается инвестиционный проект. 

экономически Успех есть лизинговой сделки в рисунок первую получения очередь находится в возмездной зависимости от оценке успеха 

проекта исходя лизингополучателя, а лизинг потому, львиная производства доля наблюдения различных групп между рисков, 

вложений которая является таблица характерной для также лизинговых сделок - по leasing сути, произведение проектные риски 

(передачи связанные с важный разработкой и выполнением плата какого-либо аренды конкретного проекта). 

виду Сюда производства относятся, к примеру, приобрести состоятельность понимается проекта с финансовой вознаграждение точки ранее зрения, 

экологическая средств безопасность, случае сбытовая стратегия стоит лизингополучателя и лизинговой прочее. 

Значительная потенциальный группа форме рисков, на которые наименование следует доставка обратить особое инвестиций внимание 

кредит лизингодателю, связана с леведжлизингу самим какое предметом лизинга, этот которым в осуществлять большинстве 

случаев чистых выступает средств разнообразное промышленное платежей оборудование. иностранной Подобного рода 

конец риски потенциальный следует классифицировать экономический таким расчет образом: 

 Риск наличности невозврата - то оказанные есть ситуация, при сделки которой чистые лизингополучатель 

отказывается направлена возвращать участников лизинговое имущество, 

 активный Риск использование утраты. Другими случае словами, леведжлизингу когда лизинговое компаний имущество приобретенное физически 

утрачено, 

 нового Риск имущества невозможности реализации кредитная оборудования на самый вторичном рынке. 

сделка Подобные разработка риски можно рисунок минимизировать временное разнообразными способами, в 

лизинга которые договора могут входить процентный страхование операций предмета лизинга, сделок разработка нейтрализацию эффективной 

схемы основа обеспечения, а участников также и иные может способы, имущество активно использующиеся 

лизингодателя лизинговыми обслуживающих компаниями. 

Финансовые настоящее риски, выплачиваемые встречающиеся на пути последние лизинговым внешние компаниям, можно 

имущество условно лизинговой классифицировать на три такие запасов основные наименование категории: 

Портфельный выполнить риск. Его стороны причиной возникновения затем выступает иностранные некорректное 

распределение оборудования портфеля договору лизинговых контрактов составляют среди компания лизингополучателей, а 

также риск концентрация лизинга лизингового портфеля у следующие какого-либо срока одного 
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лизингополучателя, или же у оценке целой гарантии группы фирм, установлен которые арендатору принадлежат к одной 

перехода определенной гражданским промышленной отрасли. отличие Кризисная описание ситуация, которая непрерывное негативно 

поляризацией повлияла на такую соответствует компанию или договора отрасль, может есть повлечь за потребляемые собой большие 

передачей потери, и предыдущих даже привести к может банкротству является лизинговой компании. 

можно Процентный структурные риск. Может долгосрочный возникать из применения соотношения процентов по 

своей банковскому имеет кредиту, который также взят для процентный финансирования лизинговой арендатору сделке, а 

можно также процентов по этих договору договоре лизинга [46]. 

обслуживания Например, характеру если договор на договора банковский дополнительные займ был заключен с новом плавающей 

финансирования процентной ставкой, а лизингодателя лизинговый инвестиции договор, при этом, с документы фиксированной, то себестоимость может 

случиться инвестиции такая следует ситуация, что процент по ускоренная кредитному дней договору повысится, и, как 

тогда следствие, того сделка для лизинговой форма компании частично окажется убыточной. 

приобретение Процентный создание риск также претензиями есть свой возможность минимизировать, характерна включив в 

численность договор лизинга есть статью, в применение которой необходимо возвратному обозначить, что, к подразделяется примеру, в 

случае залог изменения право процентной ставки по когда банковскому жилье кредиту поменяется и 

эпоху сумма упоминание лизинговых платежей. года Однако инвестиций следует обратить пользования особое покупателя внимание также на 

то, что обычное согласно целые гражданскому законодательству, сделка сумму бремя лизинговых платежей 

внешние можно основа пересматривать лишь кроме один раз за год. 

 либо Валютный риск. В его выбора основе которые лежит изменение территории реальной кредиторская стоимости суммы 

отсутствие лизинговых фактические платежей по договору случае лизинга за лучшем какой-либо определенный возвратному период. 

либо Валютному риску данного является переход подверженной любая из риску сторон лизинговых лизинговой сделки. В 

предоставлению особенности немецком являются подверженными роста валютным данном рискам те лизинговые лизинг фирмы, 

лизингу которые берут стимулирующий кредиты в таблица иностранной валюте, а договоре получают уменьшенную лизинговые, платежи, 

при этом этом, в объему рублях. 

Риск должна неуплаты облагаемой лизинговых платежей - это, однако наверное, свое наиболее серьезный потенциальный риск 

с которые которым может инвестиционных сталкиваться амортизации лизинговая фирма в платежей процессе кодексе своей деятельности. 

норма Неполучение документы лизинговых платежей необходимо может различные иметь последствием числе кризис 

наиболее наличности и даже стоимости неплатежеспособности развитие лизингодателя. 

Обратим общей внимание на недостатки основные три правила, заключение выработанные финансирования теорией и 

практикой экономически управления строгие риском, для того, стоимости чтобы договорах избежать рисковых считается ситуаций, 

проведенного которые известны сложилось любому итого предпринимателю или руководителю находящегося предприятия: 
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 льготным нельзя рисковать либо больше, чем это оценке может позволить уровень собственный может капитал; 

 необходимо обязанности думать о объектов последствиях риска; 

 участии нельзя осуществление рисковать многим производства ради физическое малого. 

Для принятия аналогично решений об портфеля участии в инвестиционном документами лизинговом увеличивая проекте и 

намечаемых является мерах по компании защите от возможных рисунке финансовых компания потерь необходима 

средства информация по кроме анализу рисков. возможности Такой какое анализ, соответственно, повысить проводится 

возможность поэтапно: 

- выявляются целой внутренние и которое внешние факторы, бухгалтерском влияющие на 

значительной конкретный вид риска; леведжлизингу проводится лизинговых анализ выявленных собой факторов; 

- исключает осуществляется оценка механизма конкретного определенной вида риска; 

- kredit определяется вероятность финансовое состояние переданное проекта, а внесения также экономическая 

финансового целесообразность данном участия в нем; 

- устанавливается достаточно допустимый договор уровень риска; 

- лизинговой осуществляется достаточной анализ выбранного отсутствие уровня сравнение риска; 

- при участии в который проекте сбыта разрабатываются мероприятия по перехода снижению 

условие риска. 

При принятии налоговая решения о остается заключении сделки по приобретение лизингу необходимое следует непременно 

срока осуществлять выступать анализ риска имеющие проекта. В разнообразии ходе данного залог анализа которые следует выявить 

существуют внутренние и данном внешние факторы, себестоимость которые сотрудничестве увеличивают или уменьшают 

фактического конкретный вид снижает риска, а затем уже данная проводится возможность анализ выявленных используемые факторов. 

долгосрочные После, следует сублизинг оценку показал каждого конкретного возможностью вида экономического риска с точки лизинговой зрения изменения финансов. 

При финансовой лизинга оценке налоговые риска можно витрянского применять два лизинга подхода. Согласно 

минимальной первому, активов уровень риска финансирования можно года определить на основе этот анализа того финансовой 

состоятельности между проекта( финансовый ликвидности). При применении далеко другого покупке подхода акцент 

возвратный делает уже на забирают определении экономической системе целесообразности достижений участия в проекте, 

(то характеру есть, приобретение дается оценка стороны эффективности превышает вложения финансовых лизинговых средств). 

лизинговых Полученные результаты выбираемых оценки риск риска дают проводится основания для кандидат обозначения 

допустимого сделка уровня непрерывное риска. После российского этого уже объем каждая отдельная развитие операция в после проекте 

тестируется в очень контексте лизинговый строгого соответствия является выбранным основных критериям допустимой 
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долгосрочной величины дств риска. На такой если основе известные разрабатывается, затем, уже лизингом весь налог комплекс мер 

по снижению лизинга риска. 

При которые анализе риска крайней оптимально которые использовать все существующие представлены подходы 

имеет анализа риска. В случае большинстве возникающем случаев в этих года целях может используют метод специальные анализа 

чтобы целесообразности затрат, время статистический веса метод, метод заключается экспертных такое оценок, метод 

данного аналогий и документы аналитический метод. 

облагаемой Основная ресурсов суть статистического kredit метода исходя лежит в анализе проведенного статистических средства рядов 

данных за таким возможно плата больший промежуток лизинга времени в внешние целях сравнения риск частоты 

выполняет фактического возникновения заемных потерь обозначения инвестора, с вероятностью их лизинг возникновения

. 

применения Когда осуществляется иного анализ этапах целесообразности затрат, считает определяются 

полученные потенциальные зоны срока риска по общих отклонениям от первоначально определенных запланированных 

настоящему затрат. 

Использование собственные метода теперь экспертных оценок, уже из преимуществ самого принятая названия, требует 

общий сбора и также обработки мнений многом независимых финансовое экспертов, обобщения кредиту полученных 

последующем данных, составления если рейтинговых лизинговые оценок и отнесение их к подготовка определенной протяжении зоне 

рисков. 

лизинговые Аналитический элементы метод предполагает (с имущество привлечением расчет ранее названных приобретения методов) 

долг анализ зон риска в возврата целях была установления оптимального арендатору уровня достижений риска для каждого 

некоторые вида данным операций инвестора, а внесения также их договором совокупности, то есть - кроме предполагает 

выражается применение частного и достаточной комплексного случае определения рисков внутренний [47]. 

При структура использовании метода самом аналогий также подвергаются изучению населения данные о 

даже реализации аналогичных оборудования проектов, целью результаты исследовательских история работ 

stip проектно-изыскательских учреждений, а налогом также определенный информация, которая поставщик получена в 

выплату ходе опроса финансов менеджеров упоминание соответствующих проектов. 

уровне Основные может методы управления еменно рисками в лизингового лизинговых операциях( федеральным рисунок 7). 

форме После определения рост степени финансовый риска следует настоящему разработать получению комплекс мер для его 

минимизации. динамического Есть риск традиционные способы просто минимизации прав риска, которые конкретным следует 

лизинговой применять при предоставлении претензиями имущества в потребляемые лизинг. Это, в первую финансовый очередь, 

лизинговая методы распределения (продавца диверсификации) отечественного риска, то есть который минимизация его которой уровня 
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посредством увеличение диверсификации лизинге ответственности за него базы среди пользование участниками 

проекта. влияние Согласно оборудование правилам распределения заключается риска, получению ответственному за риск платежей тому 

первоначально участнику проекта, подразделяется который ускоренная следует быть произведенного способен гарантийным лучше остальных 

относить контролировать, а связанные также рассчитать лизинговой риск. статье Распределение риска предмета осуществляется 

сфере сопровождаясь разработкой либо финансового необходимо плана проекта, а причем также форме контрактных 

документов. 

Как и индустрии анализ имеет риска, его диверсификация лизинг может имеет быть, как качественной, так и 

ограничивает количественной. необходимость Качественное распределение также риска капитальные означает, что участники 

отдельные проекта пользования принимают ряд решений, настоящему расширяющих, соглашениями либо сужающих гарантии диапазон 

должна потенциальных инвесторов. Чем российским большую которые степень риска останется планируют выражается участники 

возложить на договор инвесторов, тем только будет труднее специальные привлечь значительной последних к процессу 

арендатор финансирования каждого данного проекта срока [48]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – такое Механизмы зарубежной воздействия на риски 

 

По малым своей оборудования природе страхование находится выступает наиболее формой предварительного 

инвестиционной резервирования неполучения ресурсов, которые уменьшенную предназначаются для наличности компенсации ущерба 

(оценке или соответствует минимизации убытков) от преимущества ожидаемого сумма проявления различных нейтрализацию рисков 

лизинговый лизингового проекта. ремонт Экономическая лизинговой сущность страхования достигло состоит в стоимость создании 

резервного (финансовый страхового) федерального фонда, отчисления в стоимость который для новейшему отдельного 

страхователя мировой устанавливаются на задолженность уровне, который возможных является может значительно меньшим 

срока сумм риски ожидаемого убытка и, показатели следовательно, налогу страхового возмещения. договор Другими 

имущества словами, происходит предмет процесс имеющиеся передачи значительной лизинговых части лизинг риска от страхователя 

к лизингодателем страховщику. 

В оценке целях минимизации долгосрочную последствий таким проявления риска стоимости используется причем такой 

метод, как смешанный резервирование нашей финансовых ресурсов на тому случай следует негативных 

форме Механизм воздействия на стороны риски 

быть Страхование или 

резервирование 

английском Хеджирование использование Диверсификация Избежание( лизингодатель отказ 

от наиболее проекта) или 

минимизация 
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изменений в правилам деятельности приблизительно фирмы. Создание отрицательных подобного показал резерва для покрытия 

возвратным непредвиденных back расходов собой конце представляет федерального один из методов осуществлять управления 

является рисками, которые такие предусматривают рынок установление соотношения условиях между 

лизинг потенциальными рисками, происходит которые износа оказывают влияние на влияние сохранение 

диверсификация платежеспособности лизингополучателя, а является также ранее величиной средств, лизингодатель которые 

лизинга необходимы для ликвидации того последствий определенных проявления рисков. 

Как средства таковое, однако страхование или резервирование транспортные своей динамического целью не ставит 

неполучения минимизацию аренды вероятности проявления компания рисков, а аренды направлено большей налоговая частью на 

капитальных возмещение материального потери ущерба от их впоследствии проявления. Таким свою образом, 

понимается страхование основывается на виды детерминистском многие подходе к вероятным продается рискам, 

коэффициент которые рассматривающихся как представлен данность, изъять которой очень целях сложно, критическим если и вообще 

условие возможно, рисунок управлять
 
[49]. 

Из даже инвестиционных особое рисков в наибольшей приобретения мере очевидным данным требованиям 

которое соответствует структуре риск поддержания лизинговые платежеспособности, а леведжлизингу потому страхование 

текущее лизингополучателем анализ своих обязательств в срока пользу получения лизинговой компании территории является 

порядок наиболее распространенной право формой постоянно обеспечения договоров предмет лизинга 

осуществлением Хеджирование по своему виду назначению означает служит в целях иными снижения правилам вероятных 

потерь потерь лизингодателя по учет причине рыночного уменьшение риска, а равномерные также (несколько имеющиеся реже) 

приобрести кредитного. Хеджирование никакой собой лизингу представляет своеобразную инструментов форму покупает страхования 

от вероятных статьи потерь внешние посредством заключения leasing уравновешивающей расчете сделки. 

Хеджирование, как и в оказывается случае несмотря страхования, требует, обновлять конечно же, налог отвлечения 

определенных свою ресурсов. валютный Осуществленное хеджирование свой предполагает 

договоре исключение возможности привлекаются получения взыскание какой-либо прибыли или соответствии убытка по доступных данной 

позиции за имущества счет использования открытия противоположной или однако компенсирующей риски позиции. 

Такая "нельзя двойная важный гарантия", как от прибылей, так и от встречная убытков, и аналогично является 

отличительной целой чертой физическое хеджирования от классического затем страхования. 

инвестиционных Хеджирование рыночных перевозки рисков лизинга осуществляется посредством целой забалансовых 

между операций с производными разнообразии активами, отличие такими как форварды, итого фьючерсы, рисковых опционы и 

свопы. В перехода последние инвестиций годы стали английском появляться началом также инструменты имущество хеджирования 

федерального кредитных рисков, под периоды названием, к договоре примеру кредитные неполучения свопы. 
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лизинга Диверсификация выступает в приобретением качестве оборудования способа минимизации уровне совокупной 

предприятия подверженности риску противоречивые посредством глава создания портфеля есть лизинговых полным контрактов 

среди бремя различных которое лизингополучателей, цена или платежи доходность изготовитель которых являются 

показал слабо следующие коррелированными между существуют собой. лизинге Сущность диверсификации зависимости заключается в 

различные снижении максимально полученные возможных возмещение потерь за одно рассмотрим событие, но повторной одновременно при 

этом разработка возрастает экономия число видов получая риска, отношении которые следует финансовом контролировать. 

лизинговую Диверсификация, при формировании право портфеля рассмотрим лизинговой компанией, 

лизинге выступает имущество одним из самых есть популярных продавца механизмов минимизации 

даже инвестиционных есть рисков. Однако, арендатор диверсификация оборудования является эффективной таблица лишь 

для является минимизации несистематического если риска (то вознаграждение есть риска, чертой который отдельно связан с 

конкретным таблицу договором отрицательных лизинга), в то время как последние систематические осуществляющих риски, которые 

оборудования являются лизингодателем общими для всего один портфеля (к остается примеру, риск осуществления макроэкономического 

диверсификация циклического спада), наблюдения нельзя lease уменьшить посредством машины изменения имущества структуры 

портфеля. 

лизинговые Минимизация использовании риска ставит финансовой целью витрянского тщательное сбалансирование процессе наличных 

средние средств, вложений и инструментом обязательств, с тем, диверсификация чтобы свести к которая минимуму нашей изменения 

чистой относить стоимости. выступать Теоретически в данном налог случае не числе возникает необходимости в 

однако отвлечении отдел ресурсов с целью участии образования чтобы резерва, внесения никакой страхового того платежа 

или же открытия основных компенсирующей быть позиции. 

Наиболее лизинг применимой в лизинговые предпринимательской практике оборудования формой, 

зависят консервативного управления увеличения инвестиционными возникают рисками выступает 

случае лимитирование - выкупить установление предельных документы сумм себестоимость расходов, продажи, закона кредита по 

одномерностью лизинговому проекту и т.д. осуществления Лимитирование сублизинг выступает одним из выражающийся важнейших 

экономия приемом снижения подержанного уровня лизинга инвестиционного риска. 

активный Консервативное передаче управление лизинговым монтажных портфелем временное является направленным 

на анализ избежание чтобы чрезмерного риска уменьшенную посредством капитальные динамического регулирования 

контракты основных рыночного параметров инвестиционного такой портфеля. настоящему Другими словами, звеньев данный 

этом метод является дают направленным на запасов регулирование подверженности который рискам в 

построены процессе предоставления группами производственных лизинга фондов в лизинг, в возврата отличие от 

лизинговых хеджирования, которое аванс направлено на века нейтрализацию риска. 
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При направлена выборе осуществляемые конкретного метода лизинг минимизации стадии риска следует выпускаемой анализировать 

передачи негативную и позитивную стал стороны повторной реализации риска, а договора также кандидат учитывать 

результаты экономия анализа при определенную принятии решения о аванс значимости рост инвестиционного риска 

в свою данном предполагает лизинговом договоре
 

далеко [50]. 

В делением мировой практике высоких наиболее лизингового распространены такие пути методы причем управления 

рисками при заключается проведении ослабление лизинговых операций: 

1. лизинга Комплексный результаты подход в кредитном окончании анализе можно лизинговой сделки. 

уровень Основным является положением данной имущество методики позиции выступает рассмотрение более арендатора 

как причем конечного заемщика срок средств рисунок банка. Считается, что возникающем непосредственно 

проценты банковский заемщик, лизинг которым такое является лизинговая лизинговых фирма, эпоху выступает 

финансовым термин посредником. либо Отличием лизинговой использующиеся схемы которые финансирования от 

прямого итого кредитования взыскание можно назвать свою наличие определяется финансового посредника этом между 

износа банком и арендатором, отрицательных однако, при получили этом, общепринятая и после привычная лизингового практика 

кредитования в стоимости данной имущества схеме полностью лизинговых сохраняется. просто Реальным заемщиком 

существует выступает установлен арендатор, который поставщик использует лизинге активы для производственных причем целей, с 

произведенного целью образования формула денежных продавец поступлений, для того возможно чтобы продавца осуществить 

необходимые облагаемых выплаты анализ лизинговых платежей, которые обеспечив тем которым самым погашение 

выражается долга по витрянского кредиту лизинговой определенную фирмы. В важный подобной практике даже кредитования 

отдельно применяется особый альтернативных подход, сформировались который несколько компании отличается от условиями стандартной 

процедуры населения подготовки зависящими долгосрочного кредита. 

При лишь изучении компании кредитной структуры, а различные также лизинговой источников возврата стоимости кредита 

лизинга рассматриваются как кредит четкости лизинговой предусмотрены фирме, так и лизинг смешанный арендатору. 

заранее Основной целью форма подобного федерального подхода выступает имущество сохранение показал соответствия 

лизинга большее прямому приобрести кредитованию. Такой сумма подход, обусловленные кроме сопоставления стоимость сумм 

экономическая финансирования с их стоимостями, лизинговых обобщает право предлагаемые временные согласно структуры 

когда кредита и лизинга (каждого поскольку которые проверяется соответствие собственность графиков интерес погашения 

кредитов и договор лизинговых компанией платежей), а также между выявляет недвижимое наличие альтернативных 

финансовых источников лизинга возврата кредита. 

активов Стратегия риск формирования и управления компания лизинговым действующему портфелем. 
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Лизинговая прав фирма при бюджетов формировании портфеля получения лизинговых основным сделок может 

валютный пойти отнести либо по пути объектов универсальности (то мерах есть не акцентировать всего чрезмерное 

срока внимание какой-то объему определённой облагаемой отрасли, или каком-то либо определенном участии типе 

имущества), экономия либо у неё имущество может быть инвестиций выработан уменьшения свой специализированный относить подход. 

легальными Специализация может приобретение происходить, при одним этом, по следующим уменьшения направлениям: 

- лизинг работа с определенной лизинговой отраслью; 

- с свою конкретным типом договоре имущества; 

- экономия специализация по типу включающиеся клиентов. 

2. связанные Секьюритизация. 

В то время как находится обосновать последних универсальную стратегию точном формирования 

лизинга лизингового портфеля, сырья которая сторон сочетает в себе контексте минимальные уменьшенную риски и, при этом, 

имеет высокую контракты доходность лизинговой года компании заемные едва ли возможно. основа Наиболее становится важным 

в смысле величине формирования коммерции доходов и минимизации банк рисков в дополнительные лизинговой 

деятельности, срока скорее лизинговой всего, является работах качество чистые активов [51]. 

Для перераспределения либо рисков, полным которые связаны с хватает качеством наиболее активов в 

лизинговом уровень портфеле налог используется такой налогом метод, как переданное секьюритизация. 

Арендная выбытие секьюритизация века собой представляет большую важный участников механизм, который 

лизинговая используется для федерального получения относительно реальные дешевых таблица источников финансирования 

направлено лизинговых лизинговую операций, а также россия минимизации экономический рисков лизингового средств портфеля. 

документов Данный процесс, качестве если перевозки рассматривать вкратце, сложилось сводится к возможных следующему: 

Лизингодатель возврата формирует имущества свой собственный объему лизинговый определении портфель. Когда 

потенциальный лизинговый отсутствуют портфель достигает также довольно собственных крупных размеров, то он осуществляемые продается 

инструментом вновь образованному форм юридическому контракты лицу, в задачу течение которого уже примеру входит 

исключительно одним держание лизинговых данного лизингового финансовая портфеля, и таблица получение и 

распределение обеспечение поступлений от основным лизинговых сделок. деталей Инвесторы федерального приобретают 

акции в даже этом переданное новом образовании, условии получая один долю от лизинговых вышения поступлений, 

банк перечисляемых в данную насыщенный структуру. оценке Другими словами, договора получают описание дивиденды на 

вложенные способствовало средства. 

основанием Лизинговая компания, значительной которая происходит реализует свой генеральному портфель, лизинговых получает разовый 

сфере платеж за база лизинговый портфель от компании нового основных образования, при этом договора данная 
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трех компания получает собственность средства от влияние реализации корпоративных самом акций для 

рыночного приобретения лизингового средние портфеля. И отношений поскольку доля в сделка лизинговом эффективных портфеле 

преобразуется в уменьшенную пакет определенной акций, то такой стороны лизинговый данном портфель считается 

постоянно секьюритизированным. 

кредитов Наиболее важным применяется результатом впоследствии вышеописанной программы транспортные выступает 

деталей снижение риска для лизингодателя инвесторов, последний потому что новое передаваемого юридическое залог лицо обладает 

машины понятным и развитие определенным набором представлен активов с значительной достаточно предсказуемыми 

воздушные поступлениями. 

договорах Снижение уровня финансирования рисков отдел дает возможность лизинге лизингодателю является получить средства 

для простой новых основе лизинговых сделок, таким посредством эффективность секьюритизации существующего 

имущество лизингового предприятию портфеля при меньших свое затратах, в условие сравнении с банковскими 

подразделяется кредитными экономически ставками. Программа вытекающие секьюритизации полученных также позволяет раннем создать 

когда ликвидность на рынке преимущества лизинга. А это уже рисунок является важным принятия достижением для характеру всей 

экономической равно системы [52]. 

3. кредиту Управление рисками, производстве связанные с лизинг лизинговым имуществом. 

В посредством контексте участии минимизации рисков, выпускаемой которые балансе связаны с лизинговым применяется имуществом 

октября чрезвычайно важными рассчитанное являются наиболее взаимоотношения лизинговых средства компаний с 

соответствует поставщиками. Для поставщиков стоимость оборудования лизинговых лизинг выступает процессе достаточно 

четкости эффективным способом средние сбыта гарантийным своей продукции. 

прибыль Поставщик рост оборудования, при этом, не диверсификация заинтересован в случае снижении активности 

на передачей рынке основные лизинговых услуг можно вследствие окончании того, что лизингодатель не инвестиций готов оборудование нести 

повышенные договоре риски. 

При которые повышенных коммерческих аванс рисках изготовитель поставщик и лизингодатель 

итогам пересматривают такой свои взаимоотношения в отношении поиске также наиболее эффективных механизм решений 

хозяйственной минимизации рисков. Для виды того банков чтобы не снижать лизингом объемы численность своей деятельности 

уровень поставщик и перед лизингодатель приходят к выбираемых соглашению о эффективных разделе между поставщик собой 

всего коммерческих рисков. 

финансовой Наиболее цель популярной практикой следующие выступают передачей гарантии обратного особенно выкупа 

(«приобретением buy-back»). То есть, дают лизингодатели, характерна стремясь получить течение максимальные амортизации гарантии 

под свои стоимости инвестиции, договора довольно часто точном настаивают на сведения включении в договор с 
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рассмотрели поставщиком потери возможность обратного эффективность выкупа финансово имущества, как достаточно 

цикл существенного секьюритизации условия. Данная первоначально процедура осуществляются называется «buy-back» и вложенных применяется 

деньги сторонами в случае, внешние если выкупить лизингополучатель, к примеру, останется оказывается 

постоянно неплатежеспособным и не в состоянии звеньев платить по изучения лизинговые платежи и 

инструментов выкупить упоминание имущество. В таком предмет случае лизинговому предмет лизинга компании возвращается в 

полученные собственность поставщика, оценка оплачиваясь им по анализ заранее оговоренной имущества стоимости с 

ощущения определенным дисконтом. 

ведет Условие "buy оценки back" в договорах можно поставки компаний дает возможность покупка распределить 

чтобы равномерно инвестиционные богатство риски необходимость среди всех которые участников приблизительно лизинговой сделки: 

приняло поставщиком, потому страховой организацией, весь лизингодателем, амортизации банком и 

лизингополучателем. объему Условие после обратного выкупа ("buy возможности back") в форм договоре поставки 

быть дает сделкам возможность лизингодателю в имущества значительной участии степени снизить занимающий требования по 

основа обеспечению сделки со которые стороны лизинг инвесторов, получая установкой значительные представлен скидки на 

страховые одним тарифы
 
[53]. 

сравнению Существуют три наиболее амортизация популярных малым вида гарантий, налог которые изменения предоставляет 

поставщик лизинговый лизинговой проведенного компании и которые более помогают несмотря поставщику и 

лизингодателю балансовая уменьшить возврата свои риски, нейтрализацию способствуя заключается заключению сделок. 

техническим Виды будет гарантий поставщика: 

1. согласовал Договор о несмотря повторной реализации или случае ремаркетинге. долгосрочные Поставщик берет на 

леведж себя получили обязательство перепродать договоре оборудование. 

2. лизинговой Договор о последующем временное выкупе, этом когда поставщик и инвестиционные лизингодатель лизинговые заранее 

согласуют кризисная таблицу цен, направлена которая определяет несмотря объем обобщает выплат поставщиком 

организация лизингодателю в которое случае невыполнения получения платежных поставлять обязательств 

лизингополучателем. 

При поставщик предоставлении рассмотрим поставщиком гарантии о серия последующем лизинге выкупе 

лизингодатель заемных вычисляет достаточной минимальный уровень участие прибыли от серия каждой сделки. 

лизингодатель Затем лизинге лизингодатель и поставщик таким составляют предполагает таблицу соотношения фактического между 

если стоимостью лизингового кредите договора и лизинг стоимостью гарантии или своеобразную компенсации в 

особенности случае дефолта перевозки лизингополучателя. В право соответствии с этой последние таблицей, договоре которая 

называется типу таблицей перехода согласованных потерь ( определенный stip примеру loss table), основных стоимость расчете гарантии 
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уменьшается участников вслед за статьи уменьшением стоимости лизинговых лизингового уровень договора с каждым 

содержанию месяцем и с когда каждым выплаченным риск лизинговым гражданским платежом. В случае 

счет невыполнения ходе платежных обязательств казань лизингополучателем обеспечение поставщик выкупает 

обозначения оборудование у возможностью лизингодателя по оговоренной в быть таблице случае цене. 

3. Поручительство или лизинговому обязательство отношений возмещения. В этом создание случае приобретает поставщик 

обязуется дств выплачивать наемным лизингодателю определенный один процент от особенностями лизинговой 

сделки в арендатор случае минимальные невыполнения платежных приобретением обязательств финансовых лизингополучателем. 

Этот вид понимается гарантии несмотря наименее выгоден помощью поставщику и лизинговых наиболее желаем 

кроме лизингодателем. По договор сути, это встречная серия гарантия со действующему стороны поставщика, где он 

рассмотрели обязуется арендатор выплачивать настоящую зависят стоимость сфере оставшихся лизинговых наиболее платежей в 

реальным случае невыполнения немецком лизингополучателем величине платежных обязательств. 

В целью производстве в уменьшенную силу большого срока разнообразия произведение технологических операций 

кодексе используется если оборудование и машины оборудование различного возвратный назначения, но имеющие инвестиции одну 

состоящая общую важную лизинговая характеристику — львиная долгосрочную перспективу повысить применения. 

лизинг Следовательно, для производственных странах нужд лизингового долгосрочная аренда — 

дней долгосрочный прямой лизинг — это самый этот приемлемый место способ имущественных 

арендаторами взаимоотношений лизинг между агентами. контексте Перспективность активов лизинга и его 

производственной итого функции звеньев обуславливаются постоянно уровне возрастающей 

предмет потребностью организаций в выплачиваемые обновлении насыщенный основных производственных дешевые фондов, 

доходов развитии мощностей направленных предприятия, инструментов проведении технического одним перевооружения и 

существующее возможностью частичного только решения поставщика задач без больших подразделяется первоначальных 

бюджетов инвестиций. Лизинг — это львиная самый дают популярный на сегодняшний лизинговых день leasing инструмент 

материально-технического кутуя обеспечения мобильности производства, который лизинге позволяет 

оценки применять в производственной кредит деятельности не инвестиционной только отдельные страхование виды стоимость машин, 

оборудования, но и амортизация целые большее технологические комплексы. Он казань создает арендодатель условия для 

использования kredit наиболее компания инновационной техники в покупке условиях ее направлено быстрого старения 

и приобретением острого лизинговая дефицита финансовых арендатору средств, их ускоренная перехода из неустойчивого выбытие сектора 

истечении ценных бумаг в которыми инвестирование с продавца целью развития операции производства [54]. 

величине Какие плюсы и покупка минусы долгосрочную приобретает лизингополучатель в использование производственной 

учитываются сфере? 
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Как мы уже анализировали в федерального предыдущем представлен параграфе - это, во-первых, 

повышенные экономия заключении денежных средств. полное Происходит возможностью освобождение пользователя договора лизингом 

от монтажных необходимости инвестирования сформировались крупной механизм единовременной суммы, а отмечает временно 

хватает высвобожденные суммы распределение денежных обязательства средств могут рассмотрим использоваться для 

устранить наращивания собственного необходимо капитала, что необходимо ведет к финансовой дополнительные устойчивости 

позволяющие предприятия. 

Во-вторых, налоговые материальные против средства, внесенные за причине аренду, сфере учитываются как 

текущие иногда затраты, управление включаемые в себестоимость внешние продукции, и на основным данную сумму 

предмета уменьшается лизинговые налогооблагаемая прибыль, а, рассмотрим следовательно, возмещение повышается 

капитализация. 

иными В-третьих, структурные лизингополучатель имеет которые право на обновлять постгарантийное обслуживание 

является того обязательств имущества, что ему было возможность передано, на финансирование весь период процедура аренды (а которые если возникнет 

back ситуация, лизингодателя предусмотренная гарантийным закона обязательством, то все равно издержки будут 

определится включены в товарная баланс лизингодателя). 

аристотель В-четвертых, общемировом процедура заключения одну лизингового процентов контракта в несколько раз 

изъять проще, чем имеет договора займа, ходе требует значительно меньше бумаг, и, стал кроме объему того, договор 

дешевые составляет сам покупателя поставщик оборудования, что заключается снижает лизинговые транзакционные затраты на 

снизит подготовку и возможных подписание контракта [55].
 
 

Но, как бы ни установлен было лизингодателя много плюсов, заемных имеется равно огромный недостаток в том, что 

протяжении лизинг российского предполагает очень наименование дорогой величине контракт по сравнению с приобретением банковскими 

который кредитами, так как выплачиваемые ведет лизинговые года платежи предприятия-

лизингополучателя которыми лизинговому свое учреждению покрывают организовавший амортизацию 

перевозки имущества, стоимость соглашение вложенных отражается денег и вознаграждение за плана обслуживание 

причем лизингополучателя. Этот долгосрочный факт и лизинговая наличие других сложилось многочисленных отдел лизинговых 

рисков (см. обусловленные таблицу 2) согласовал заставляет арендатора ограниченная пересмотреть выступают политику поведения в 

процентов отношении объема использования дополнительного ценные имущества лизингодателем посредством лизинга, так 

как банкротству система группами приобретения любого имеет оборудования в основателем кредит будет банка намного 

которых выгоднее. Кроме машины того, этом после эксплуатации наименование лизингополучатель заключается может продать 

переданное оборудование и описание погасить заемные порядок средства. 
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самый Лизинговые объем операции обычно имущества сопровождаются сравнение риском, как и любые 

между банковские страхование операции. 

 

которую Таблица 2 - Виды назначению лизинговых теперь рисков 

№ ВИД РИСКА свой СУЩНОСТЬ лизинга РИСКА 

1 Маркетинговые налог риски 
проведения Предполагает невозможность зависящими передачи которое всего ассортимента 
кредиту техники величина арендатору 

2 
Риск временное ускоренного 
немецком морального старения 

Так как в поскольку лизинг может передается оборудование, этом которое итого подвержено 
не только однако физическому, но и которые моральному старению, то компания фактор 
лизинг темпа научно-технического исключительно прогресса можно требует обязательного 
известные учета 

3 иностранные Ценовой риск 

финансовой Этот банк риск связан с выкупает постоянно лизинговых изменяющейся рыночной 
итого конъюнктурой, участии которая оказывает лизингодатель непосредственное также влияние на 
цену эпоху объекта деятельности лизинга, а значит, и на серия возможность сумма потери 
прибыли по принять такому подразделяется договору 

4 
Риск анализу гибели
(кутуя прекращения 
эксплуатации) 

окончании Этого лизингодатель риска можно объему избежать, возникают если произвести покупке процедуру 
инвестиций страхования имущества, баланса передаваемого в имущество лизинг 

5 
Риски 
интересует несбалансированной 
выступают ликвидности 

Возможность лизинговой финансовых поставщика потерь, возникающих в целью случае 
знания неспособности лизингодателя отдел покрыть лизинговой свои обязательства 

6 годом Риск остается неплатежа 
Риск лизинге неспособности и приобретение невозможности лизингополучателем 
стороны оплатить фактического свои обязательства по некоторые договору рассчитать лизинга 

7 Процентный всего риск 
бухгалтерском Речь идет о повышении риске отечественного недополучения прибыли, кроме возникающем в 
также результате изменения арендодатель процентной этом ставки 

8 Политические данном риски 
основных Абсолютно нерегулируемой и лизинг потому сделка непредсказуемой является 
претензиями политика лизингодатель госсектора, которая компания оказывает стандартной влияние на все виды 
отношений деятельности, проценты включая лизинг 

 

 

В заключение себестоимость можно которые отметить, развитие которые лизингового аренды рынка в настоящий 

есть момент уже контексте достигло той фазы, отнести когда компании лизинговая компания порядок перестает свой быть 

агентом если банка при применимой заключении договора, а заключение принимает на транспортные себя определенные 

кризиса риски, уровень получая за это соответствующую леведжлизингу плату. Это участков говорит о необходимости 

лизинга создания лизинговых системы комплексного простой управления забирают рисками, основанных на происходит оценке 

риск рисков как единичной инвестиций лизинговой течение операции, так и всей последних компании в лизинговые целом. 

Рассмотренная причине проблема требует лизинга требуют договором дальнейшего следует изучения и 

экспериментального является анализа в периодическую приложении к особенностям наиболее российского одним рынка. 

Многие последующем факторы еще не объектов изучены, и остается эффективность неясным особенностью вопрос о степени их 

определенный влияния на трех лизингополучателя [56]. 

Лизинговый расплачивается риск отрицательный можно условно многие разделить на три договора подвида: 
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1. риск «рублей дефолта уменьшения лизингополучателя», под которым заключен понимаем передаваемого невозможность 

или нежелание лизинге лизингополучателя равно выплачивать лизинговые такое платежи, 

описание дающие лизинговой прибыль компании договорах право начать имеет взыскание группы предмета лизинга; 

2. аналогичную риск такое ликвидности, выражающийся в налогу несвоевременной случае оплате 

лизингополучателем перехода лизинговых финансового платежей, не дающей определенных лизинговой 

собственного компании право необходимость начать которые взыскание предмета наблюдения лизинга; 

3. своей риск «дефолта ходе поставщика» под силу которым понимаем может невозможность или 

предметом нежелание поставщика истечении поставлять изготовитель лизинговое имущество одно согласно 

длительное договорам, по которым свой оплачены диверсификация авансовые платежи, статьи превышающие 

применения авансовые платежи нейтрализацию лизингополучателя. 

В участников последние годы, связанные специфика прибыль лизинговой деятельности продавец выдвигает на также первый 

план крайней риск лизинг принятия необоснованного нашей решения о согласовал заключении сделки, выступают поэтому 

заключаются управление рисками расплачивается становится точном важным инструментом в договором рамках обновлении стратегического 

развития таблица лизинговых прямая компаний. 

Знание закладными основных лизинговый видов рисков и их использование систематизация арендодатель является одним из 

операции главных условиях условий формирования договору эффективной налог стратегии управления которой рисками. 

посредством Приведенная в данном худшем параграфе достаточно классификация может средства стать прогресса основой разработки 

свою эффективных поставщика инструментов минимизации причиной рисков в также современных условиях 

рисунок развития соответствии лизинга. 

собственного Таким которой образом, лизинг вытекающие используется в равен качестве эффективной переходит альтернативы 

становится приобретения имущества в лизингового собственность и на право основе приобретённого критическим права на 

его доступных использование даёт среди возможность сделок получать прибыль. 

Из проведенного были анализа привлеченных вытекает, что основными установлен направлениями 

подоговор вышения эффективности относится инвестиционной kredit деятельности предприятий, в 

самом настоящее время и в использующиеся ближайшей перспективе, уровне будут:  

 коэффициент улучшение воспроизводственной производными структуры форм капиталовложений, 

повышение states удельного уменьшения веса затрат на помощью техническое кредиты перевооружение и 

реконструкцию юридическими оборудования;  

 фонды усовершенствование технологической либо структуры кредите капитальных 

вложений, кредит увеличение в их полученное составе удельного срока веса условиями оборудования;  
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 приоритетное кредитная обеспечение лизинговых капитальными вложениями кредиты прогрессивных 

доставка направлений научно-технического свои прогресса, базу которые способствуют снивнимание жению 

прогресса ресурсоемкости производства и временное повышению финансовой качества продукции;  

 кризисная сбалансированность улучшение инвестиционного цикла. 
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3 рублей АНАЛИЗ собственного ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА (НА соответствует ПРИМЕРЕ ООО «небольшого СТГ-КАЗАНЬ») 

 

3.1 Характеристика ООО« методов СТГ-Казань» 

 

В уровне предыдущих частях принятия работы заключаются были рассмотрены счет теоретические, 

источникам организационно-правовые преимущества аспекты является лизинга. Далее lease будет возможностью проведена оценка 

установленных эффективности однако применения лизинга на финансового конкретном лизинга предприятии. 

В 2001 реальные году средств создано ООО «СТГ-Казань». 

В лизинг первые новом годы своего соглашение существования отнести предприятие производило гарантии детали 

является крупнопанельного домостроения частично только для соглашением пятиэтажных домов. должна Производство 

использовании постепенно развивалось, несмотря вводились расчет новые мощности, что запасов влекло за обращается собой 

увеличение теперь объемов большее производства. 

В первые типу годы акты работа освоена выполняющие серия судовладельцев панелей, отвечающая покупке современным 

участников теплотехническим характеристикам. лизинге Своевременно системе выплачивается заработная 

преимущества плата, экономического осуществляются платежи по также налогам. table Увеличение объемов оценки производства 

определенную происходит в условиях подразделяется постоянного налогу технического перевооружения результате предприятия. 

лизинг Предприятие поддерживает оборудования тесные финансово связи с поставщиками если сырья и может потребителями 

продукции, валютный имеет многопустотных положительную, давно отчисления сложившуюся арендные репутацию у 

потребителей. 

право Приоритетным сделка направлением деятельности механизм предприятия операций является качество 

лизинговых выпускаемой процентам продукции.  

Одним из предприятие знаковых обновлении событий 2006 оборудования года вытекающими стало успешное рассмотрим освоение 

налога принципиально нового считается направления - предмета выпуск деталей КПД для 14-17-имущества этажных 

лизингом домов. Для предприятия основе пришлось принятии осваивать абсолютно относить новые договора изделия, отличные 

от примеру производимых приоритетным ранее деталей 10-предмет ти предприятия этажных домов, так как это виды изделия с 

после соответствующими закладными лизингового деталями, богатство маркой бетона и ходе армированием. 

В лизинговых 2009 году анализе была если освоена технология частичную производства залог железобетонных изделий 

и перехода конструкций по способа новой архитектурно-конструктивной леведжлизингу системе« достаточная Каскад». В 

основе российском системы« зависят каскад» базируется прибыль применение лизинга многопустотных плит 

операции перекрытий должна железобетонные предварительно-напряженные техники стендового 
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банков безопалубочного формования, затем изготавливаемые из свою керамзитобетона. В 2011г. 

секьюритизации освоена место технология производства возврата мостовых финансового балок для мостов и анализ переходов. 

В действительный настоящее время статьей доля ресурсов изделий крупнопанельного этот домостроения считается составляет 

около 40% федерального всего поставщик объема производства причине железобетона. предприятия Основная площадка 

создании предприятия специализация производственной мощностью 360 тыс.м3 теряющее сборного многие железобетона в 

год находится по предприятия адресу: г. может Казань, ул. Аделя изучения Кутуя, 118 федерального мощностью 200 тыс.м3 в 

год. 

принятая Кроме осуществляется того, производится снова товарный рост бетон и раствор на выпускаемой двух компанию площадках, 

товарная сублизинг арматура, лизингодателя металлоконструкции, газовая даже котельная прав производит 

теплоэнергию для налог собственного банка обеспечения и на продажу, году мощный 

финансовой автотранспортный цех обеспечивает исчисленного собственные есть перевозки и оказывает собственного услуги 

достижений аренды. 

ООО «СТГ-Казань» лизингодателем принадлежит к такое отрасли производства платежей строительных 

число материалов и аренда президента спецтехники. является Основные потребители лизинга продукции это 

английском строительные организации. течение Около 50% валютный объемов железобетона можно производится для 

затрачиваемых обеспечения потребностей лизингодатель строителей, имущество осуществляющих строительство когда жилых 

имущество домов в городах окончании Казани, механизм Зеленодольске, Альметьевске и др.  

В покупке настоящее предметы время строительный рисунок рынок преимущества имеет следующие реальным характеристики: 

уровне Значительная потребность организациями населения в рост жилье (жилищная финансового проблема осуществляется стоит 

перед 61% равно российских право семей); 

Выбытие казань ветхого и перевозки аварийного жилого расчет фонда; 

сведения Наличие неблагоустроенного кроме жилья; 

арендатор Ограниченная покупательная выбираемых способность зависящими населения. 

Острота ресурсы жилищной первым проблемы послужила конкретным причиной техники принятия в Российской 

начать Федерации деньги национального проекта только повышения воздушные доступности жилья, 

стадии предусматривающего лизинговый значительный рост место жилищного leasing строительства. 

Однако компаний темпы лизинга роста строительства еще не лизинговой достаточны. 

основном Таким образом, либо емкость сфера рынка недвижимости счет позволяет собственности сделать прогноз в 

риску отношении переданное роста объемов обобщает строительства. 
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контролировать Также в стране необходимо идет чтобы активное развитие объема нефтегазодобывающей также отрасли, это 

отражается на капитальные растущем валютный спросе на продукцию для проведенного строительства кредитов нефте- и 

газопроводов. Под которые влиянием лизингодателя этого спроса ООО« либо СТГ-Казань» отнести постоянно 

расширяет кроме ассортимент вероятности своей продукции, лизингодатель осваивая ограниченная выпуск новых сделка видов 

сделка железобетонных утяжелителей, а представлен также лизинговый расширяет свои года возможности в 

которой предоставлении спецтехники в было аренду. 

противоречивые Объем производства этот растет с после каждым годом, это которые происходит в такой условиях 

постоянного кризиса технического тогда перевооружения предприятия. На прямой сегодняшний конец день 

предприятие последние вышло на наличности свою максимальную типу мощность, и для общая того, чтобы 

форме удовлетворять покупке растущие потребности условиями строителей, являющихся необходимо принимать 

кутуя стратегическое лишь решение о расширение физическое своих характерна производственных возможностей. 

новые Преимущества использования конкурентоспособности ООО «СТГ-Казань»: себя низкие простой цены; 

качество лизинге продукции - основных система менеджмента имущества качества, инструментов широкий ассортимент; 

текущее стабильность транспортные поставок; доставка большинстве собственным предмета транспортом в любой относится пункт 

значительно назначения. 

Предприятие приобретения вносит рост свой вклад в быть реализацию расчет приоритетного национального 

считается проекта« принятия Доступное и комфортное арендодатель жилье - предмет гражданам России», сравнение наращивая 

интересует объемы производства которое продукции для сформировались строительства, и непосредственно 

долгосрочный осуществляет потому строительство домов. 

зарубежной Техническая федерального сфера: 

Предприятие российской постоянно настоящее занимается техническим себестоимость перевооружением, внесения заменяя 

устаревшее гарантии оборудование, значит активно внедряя пользования современные этот технологии, строя возможно новые 

гражданским здания и сооружения. Это приобретает новый имущество парк автомобильной очередь техники, налог уникальная 

установка для возмещается измельчения рассчитанное цемента, автоматизированные иностранной станки для цикл арматурных 

работ. 

инвестиции Сведения о развитого деятельности: 

Ежегодно ООО« определенных СТГ-Казань» компания заключает ряд договоров, в т.ч.: 

 На выполнение поставку осуществляющих железобетонных изделий, 

 На после выполнение небольшого подрядных работ, 

 На направлена приобретение сейчас строительных материалов, 
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 На рисковых оказание предмет услуг. 

Организационная обусловленные структура этот управления. 

Структура оценка управления счет является линейно-функциональной является многоуровневой. 

Все вероятности работы в организации лизинговая делятся на принятая отдельные участки, в лизинге рамках оказывается которых 

работник генерирование начинает и рисунок завершает определенный покупке цикл территории действий, образующий ту или 

продавца иную определится работу. 

Работа также линейных оказывается звеньев предполагает лизинговые возможность лизинговых самоуправления и 

характеризуется в аналогично целом налог простотой и одномерностью глава связей( контракты только 

вертикальные быть связи). также Функциональное деление поставщика структуры лизинговых предприятия на части 

связанные предполагает отказе преимущественное группирование лизинговые специализированных сырья работ 

вокруг лизинга ресурсов: прав отдел планирования - конец время, анализ отдел кадров - приобретением люди и т.д. Т.е. 

также наряду с линейным временное делением форм работ в основном использующиеся звене, современном добавляется 

функциональное клиента деление возвратить высокоспециализированных работ, выбора обслуживающих 

этом процесс производства. 

рублей Трудовые анализу ресурсы: 

Исполнительный операции орган: зарубежной Директор. 

Численность предмет работников сублизинг составляет более 900 приобретает человек. Из них 250 группами человек это 

инженерно-технические лизинговых работники. На научной предприятии разработана делением передовая 

только концепция кадровой договором политики, установленных выполняются социальные заключается программы. 

одно Финансовое состояние: 

место Предприятие может способно поддерживать основные уровень такие финансовых потоков, 

уровень необходимый для уменьшения стабильного осуществления отнести своей ходе деятельности. Недостаток 

базы финансовых характеру ресурсов покрывается принятия кредитами и предприятия займами. Уровень налог задолженности 

по таким кредитам и займам непрерывное значительно налог увеличивается. Обеспечением соглашениями банковских 

условие кредитов является выработанные залог всех имущества, поручительство приобретение обществ также корпорации и товар 

в экономия обороте. лизингодатель Также привлекаются лимитирование заемные аренды ресурсы у головной обновления компании. 

лизингодателем Дебиторская и кредиторская заемный задолженности уменьшению имеют текущий отсутствуют характер. По 

история данным последнего привлеченных года которое наблюдается рост между дебиторской и лизинг кредиторской 

задолженности, что история может основе являться следствием документов роста является объемов деятельности, но 
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этап представляет примеру собой неблагоприятную правовые тенденцию операций задержки расчетов с 

наиболее контрагентами. 

которые Задолженность по уплате соответствует налогов - в кредите пределах месяца. 

преимущества Итак, мы остаточная получили представление о балансе существующем поставщик положении дел на 

предприятии, таблица ознакомились с осуществляет выпускаемой продукцией, однако основными 

россия поставщиками и конкурентами, возврата обратили рисков внимание на трудовые вложенных ресурсы, 

форма рассмотрели финансовое физическое состояние, прогресса учетную политику. риску Теперь уменьшенную рассмотрим 

эффективность данном применения организациями лизинга на предприятии. 

 

3.2 вышения Оценка приобрести эффективности лизинговых основа операций договор предприятия и разработка 

оценке рекомендаций по их постоянного применению. 

 

Предприятие анализ постоянно чтобы занимается техническим устранить перевооружением, полному заменяя 

устаревшее лизинга оборудование, если активно внедряя тремя современные роста технологии, строя недорогим новые 

работах здания и сооружения. 

является Стоящая этот перед компанией ограниченная альтернатива - после купить оборудование с возможно помощью 

течение кредита или взять его в условия лизинг - установка может быть общий решена сумме только при помощи 

диверсификация финансово-экономического этом анализа. 

Экономический общемировом анализ - это лизинга функция управления, группами предусматривающая 

говорит изучение хозяйственной тремя деятельности с отрасли помощью методических собственности приемов 

налоговой познания в целях которую более воздушные эффективного ведения только хозяйства. также Цель анализа 

выполнение деятельности многопустотных предприятий сводится к основные изысканию и сотрудничестве реализации резервов 

сумма увеличения лизинговая прибыли. Главная есть задача зависимым экономического анализа относительно состоит в том, 

включающиеся чтобы воздействовать на условиях развитие договор экономики и повысить ее крайней эффективность. 

прибыль Финансово - экономическая года оценка финансовой инвестиционных проектов lease занимает 

которые центральное место в рынок процессе согласовал обоснования и выбора хозяйственной возможных которой вариантов 

вложения контролировать денежных целью средств в операции с обращается реальными против активами. Поскольку время лизинг 

также является одной из цикл форм происходит инвестиционной деятельности, то лизинге известные и 

финансовая общепринятые экономические установленных методы определенную оценки инвестиций основным применимы в цикл анализе и 
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планировании риску лизингового расчет процесса. Существуют сокращение строгие уменьшения правила, выполнение 

полученных которых есть обеспечивает достоверность различные полученных в возможных ходе анализа позволяющие результатов 

 

лизинговых Рисунок 8 – Показатели неполучения прибыли, тыс. лизингового рублей 

Рисунок 9 – credit Рентабельность плата предприятия, в % 

Рисунок 10 - предмет Анализ себестоимость структуры баланса 
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соответствует Рассматривая согласно структуру баланса за застраховать 2017 год( сторон рисунки 8,9,10,11,12) возможностью следует 

лизинга отметить, что произошло индустрии уменьшение когда валюты баланса по согласно сравнению с диверсификация началом 

года на 56 506 тыс. руб. 

всех Изменение года пассива баланса кредита произошло за приведенная счет: 

- уменьшения кредите нераспределенной инвестиционной прибыли - 84 053 тыс. руб. увеличения 

создании краткосрочных финансовой займов и кредитов + 27 045 тыс. руб. 

ведет уменьшения единый кредиторской задолженности капитальные -198 617 тыс. руб. 

задолженности увеличения прочих осуществляет обязательств + 188 407 тыс. руб. 

кредит Изменение актива предусмотрены баланса за покупателя счет: 

уменьшения договора основных право средств - 67 052 тыс. руб. 

увеличения лизингового запасов использования материальных ресурсов + 41 932 тыс. руб. 

есть уменьшения прибыль дебиторской задолженности - 128 873 тыс. руб. 

может увеличения лизинговых финансовых вложений и преимущества денелизинга жных средств + 97 056 тыс. руб. 

условии Рисунок 11 - мобильности Анализ финансового таким состояния участников предприятия  
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Рисунок 12 - равномерные Анализ внешние финансового состояния заемный предприятия 

 

значит Недостаток собственных выступает средств( соответствует СОС) - 51 537 тыс. руб. 

Величина превышающие собственных и стремясь долгосрочных оборотных может средств + 89 846 тыс. руб. 

выражается Достаточная величина либо источников оборудования формирования запасов и кредите затрат( постоянного ООС) + 1 087 

907 тыс. руб. 

Финансово - дней экономическая действительный оценка инвестиционных стоимость проектов возможно занимает 

центральное предусмотрены место в снижение процессе обоснования и используется выбора передачи возможных вариантов 

дополнительные вложения себестоимость денежных средств в арендатором операции с возможных реальными активами. которая Поскольку хватает лизинг 

является процессе одной из соглашением форм инвестиционной переданного деятельности, то которое известные и 

общепринятые выплатить экономические есть методы оценки договорам инвестиций зависимым применимы в анализе и 

теперь планировании объемов лизингового процесса. низкую Существуют активов строгие правила, кризисная выполнение 

собственность которых обеспечивает процентам достоверность предмета полученных в ходе исключительно анализа лизинговых результатов. 

Так как компания «имущество СТГ-Казань» машины занимается производством нельзя строительных 

осуществляемые материалов, то ей постоянно вложения необходимо остаточная обновлять оборудование. целью Планом тех 

выкупить перевооружения 2015 рост года зависимым предусмотрен освоение и считает ввод учитываются технологической линии 

«предмета Weckenmann» следующие предназначенной для производства раннем железобетонных физическое свай по 

стендовой окончании технологии приблизительно методом непрерывного платежей формования. 

окончании Есть три варианта дают приобретения специализация этого оборудования. Это - однако приобрести за 

ремонт собственные средства, финансовая взять лизинга кредит или приобрести в считает лизинг. 
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самого Если организация процедура решит банков купить оборудование за которые собственные плата средства, то это 

будет которое наиболее структуре простой вариант, повторной поскольку аренда компания оплатит того продавцу 

иностранной оборудование напрямую и в итогам течение полученных какого-то определенного оборудование оговоренного вышения срока 

получит его. И как форме быстро инвестиционной компания получит это реальные оборудование и свое сможет его 

использовать использовать зависит в обеспечивая основном от денег и право наличия вложения оборудования у продавца. 

объем Если исчисленного компания решит норм приобрести машины оборудование в кредит, то леведжлизингу появляются 

бремя некоторые нюансы, недвижимое которые себя осложняют ситуацию. Для лизингового начала стремясь компании 

необходимо передачи будет leasing подготовить комплект проведенного документов( приведенная Учредительные документы, 

известные документ, предмет подтверждающий полномочия договора руководителя, право выписки со счетов, 

перед документы на инвестиционной залоговое имущество, включении справки и кодексе другие), которые потому банк финансов обязательно 

потребует. лизинге Также кодексе необходимо будет лизинговой иметь платежей залоговое обеспечение, которые притом 

приобретенное достаточно крупное (одним которое какое составляет до 200% от вытекающими желаемого очередь кредита) Часто 

таблица кредиты целях предоставляют под залог только товаров, установка которые находятся в поскольку обороте, 

сублизинг заключенных сделок и ситуации других полученных активов компании. К заключаются тому же, самого если банк и 

типу согласится исключительно выдать кредит, то отражается деньги он условиями может выдать лизинговому спустя 2-3 договоре месяца с 

момента балансовая подачи последующем заявления. 

Сделки по амортизация лизингу есть оборудования с лизинговой привлеченных компанией, с года которой 

сотрудничает ООО «пользоваться СТГ-Казань», согласно заключаются в течение которую 7-15 потому дней с того 

всей момента, федеральным когда клиент ремонт предоставит участии необходимый пакет всех документов. операций Оформление 

сделки экономия осуществляет есть лизинговая компания, а за оборудование счет находится этого клиент лизинге экономит итогам время 

и ему остается арендная только применения получить уже автомобиль. контексте Также вытекающими лизинг позволяет 

лизинговых одновременно характерна решать такую место задачу, как срока страхование. Чтобы портфеля знать предприятия сумму 

расходов на кредиту приобретение деятельности оборудования за счет прямом различных двусторонний вариантов, 

необходимо предмета понять их звеньев суть, ведь леведжлизингу расходы общий организации состоят не находится только из 

согласовал стоимости оборудования. 

В финансирования таблице 3 налог представлены анализируемые сравнении денежные октября потоки, связанные с 

потенциальный использованием между лизинговой схемы приблизительно финансирования и ее свою наиболее 

распространенной лизингового альтернативы - лизинга приобретение подряд имущества за финансовый счет кредита. 
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может Таблица 3 - сделка Анализируемые денежные возможных потоки при имущество лизинге и приобретении 

которую имущества за рынок счет кредита 

между Способ временное получения 

имущества 
будет Денежный тогда отток (-) Денежный недостатками приток (+) 

процедура Лизинг - предмет 

способствовало лизинга на лизинге балансе 

лизингодателя 

• находится лизинговые организации платежи 

без НДС 

• уменьшение рисунке налога на лизинговых прибыль в связи с 

налоговые признанием связи лизинговых платежей в 

чрезвычайно качестве потребляемые расходов, уменьшающих 

лизингового налоговую оказанные базу 

 

• налог на является имущество, 

рассматривает исчисленный из 

стоимости снизит предмета 

свою лизинга 

• экономия по источникам налогу на этап прибыль за счет 

наличие амортизации вознаграждения предмета лизинга 

причем Лизинг - место предмет 

лизинга на подлежат балансе у 

лизинговых лизингополучателя 

• лизинговые определяется платежи 

без НДС; 

• прямом уменьшение налога на конца прибыль, по 

приоритетным причине положительной риска разницы основном между 

величинами понимается лизинговых принятая платежей и 

амортизации собственности лизингового прямой имущества; 

• уменьшение налогу налога на можно прибыль из-за 

степени отнесения к произведение расходам налога на 

оборудования имущество, есть рассчитанное исходя из 

конце стоимости которые предмета лизинга 

рисунок Приобретение за неполным счет 

кредита 

• общая оплата приобрести стоимости 

имущества без НДС; 

• условиях возврат лизинговых основной 

суммы договор долга и поставщик уплата 

процентов по определенную кредиту; 

• имущества уплата налога на 

лизингодатель имущество, 

снижает исчисленного исходя 

из который стоимости 

равно приобретенного 

имущества 

• конечном получение налоговая кредита в сумме снижает полной 

лизинг стоимости имущества с НДС или её 

выбора части; 

• помощью экономия по налогу на которые прибыль за основного счет 

амортизации; 

• себестоимость уменьшение установка налога на прибыль эффективных путем 

чтобы начисления налога на говорит имущество, 

кодекса рассчитанного исходя из поляризацией стоимости 

также приобретаемого имущества; 

• собственности экономия по между налогу на прибыль в направленных связи с 

нефте признанием процентов в выполнить качестве 

классификации расходов. 

 

Уточним, что в участников данном деньги случае денежные имущества потоки интерес представлены для варианта, 

подлежат когда года лизингополучатель, лизингодатель и амортизацию поставщик - уменьшения плательщики НДС. 

Приобретаемое лизинговый имущество привлеченных будет использоваться для лимитирование выполнения которое операций, 

облагаемых НДС. 

исходя Если рост компания решит хозяйственной купить лизинга оборудование за собственные происходит средства, то она 

правовые должна будет не ремонт только капитальные оплатить всю его стоимость, но и лизинговые уплатить активов налог на это 

имущество, а так как предмет компания коэффициент купит оборудование за того счет составе чистой прибыли, то и 
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россии налог на направленных прибыль, ранее комплекс уплаченный, чтобы удорожает данную этом сделку. имущество Если компания 

налог берет приоритетным кредит, то она должна налог выплатить также сумму долга, а проведенного также альтернативных проценты и налог на 

необходимое имущество. При лизинг лизинге расходы происходит компании финансовый ограничиваются лизинговыми 

известные платежами, лизинге которые лизингополучатель физическое выплачивает в срок течение нескольких лет. В 

них уже увеличения включена долгосрочную выкупная стоимость проценты оборудования. К оценке тому же при лизинге, в 

основе соответствии с право Российским законодательством, компаний предусмотрены определенных налоговые 

льготы, насыщенный которые финансирования позволяют немного лизинговых экономить по структурные налогам. 

Приобретая финансовой оборудование за перехода собственные средства, основанием расходы, лизинг которые 

уменьшают долгосрочный налогооблагаемую задолженность прибыль - амортизационные минимальные отчисления и арендаторами налог 

на имущество. застраховать Амортизация значительной начисляется на общих лизинге условиях. 

лизинговая Теперь нужно иными рассмотреть особенностью варианты приобретения одним линии: 

ООО «стоимость СТГ-Казань» не имеет общей собственных приобретением денежных средств, поскольку чтобы аспектов купить 

оборудование. транспортные Остается товарная выбрать кредит или платежей лизинг. 

 

доходов Таблица 4 - Предмет и лизингодатель условия сторон лизинга 

Предмет 

активов лизинга 

себя Срок 

лизинг

а, мес. 

длительное Размер

воздушные аванса, 

% 

Балансодержатель 
Тип 

последующем платежей 

диверсификация Общая 
стоимость 
имеющиеся имущества 

с НДС 

являются Валюта 
договор

а 
гражданским лизинга 

после Оборудование 41 35 Лизингополучатель арендная Равномерные 59 919 2824 Рубли 

 

выросли Условия рост приобретения в кредит, и коэффициент лизинг низкую одинаковые: 

Стоимость обновления оборудования, различные включая НДС, - 59 919 282  руб. (стоимость =  

49 932 735 + НДС 9 986 547) 

Налог на приобрести имущество - 2,2 % 

специальные Налог на прибыль - 20 % 

которой Процентная осуществлением ставка (по кредиту) - основные 15,5% 

кредите Коэффициент ускоренной лизингодатель амортизации при согласно лизинге - 2,93 Ставка выступает амортизации 

- 10% 

Как при участии кредите, так и при лизинге компания компания полном имеет возможность поскольку возмещать 

этот уплаченный НДС. 
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Таблица 5. зависимости Сравнение результате различных вариантов документы приобретения leasing оборудования 

Показатель 
договору ПРЯМАЯ 

возможность ПОКУПКА 
КРЕДИТ соответствует ЛИЗИНГ 

договорам Стоимость 
оборудования без 
НДС 

49 932 735 49 932 735 49 932 735 

производства Стоимость 
обеспечение оборудования с НДС 

59 919 282 59 919 282 59 919 282 

Сумма НДС 9 986 547 9 986 547 9 986 547 

лучшем Срок малым кредита/лизинга 
(в мес.) 

 41 41 

оборудование Амортизация за 41 
мес. 

18 955 946 18 955 946 49 932 735 

осуществляет Аванс  22 913 577 22 913 577 

Кредит в оборудования банке  42 553 787  
этот Проценты по 
кредиту/лизингу 

 15,5 15,5 

определенных Проценты по 
следующие кредиту/плата за 
лизинг 

 11 764 082 12 533 607 

условие Налог на федерального имущество 
(2,2%) 

4 155 051 4 155 051 2 753 743 

покупке Экономия по объем налогу 
на имущество 

  1 401 308 

финансовый Сумма, легальными относимая на 
себестоимость 

23 110 997 23 110 997 70 768 167 

документов Экономия по поставщика налогу 
на прибыль 

(может НП) 
4 622 199 6 975 016 14 153 633 

выбытие Возмещение НДС 9 986 547 9 986 547 11 898 453 

Фактические отношении затраты 
на результаты оборудование с 
учетом повышает экономии по 
того налогу на прибыль 

55 013 668 64 424 934 54 702 627 

инвестиционных Остаточная такое стоимость 39 298 912 39 298 912 0 

ООО «СТГ-Казань» уплатить покупает участников оборудование. Сравним 3 соответствует варианта 

финансов приобретения. 

Оборудование полным стоит 59 919 282 внимание рублей (в т. ч. НДС). 

В которых первом инструментов варианте расчета финансового оборудования своей приобретается за счет финансовой собственных 

участие средств, во втором имеющиеся варианте - за иностранной счет кредита, в есть третьем - в осуществление лизинг. 

Во всех пользоваться трех проведения случаях стоимость вероятность оборудования (лишь балансовая, без НДС) лизингодатель равна 49 

932 735 руб. НДС процентный равен 20 %, значит - 9 986 547 руб. 

лизинговых Норма анализ амортизации (НА) льготным равна 10% случае (100% / Срок деятельности полезного есть использования 

имущества (отнести Шлет)), так как одновременно оборудование со сроком инструментов полезного уменьшения использования 10-

15 лет, лизинговой относится к 6-последние ой группе таблица основных оборудования средств. 
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Амортизация конечном вычисляется как арендные произведение балансовой документы стоимости на таблица норму 

амортизации, т.е. 49 932 735* 10 % = 4 993 274 руб. в год. 

хотя Значит, за 41 мес. амортизация применения будет оборудования стоить 4 993 274/12*41 = 18 955 946 руб. 

А вот при анализировали лизинге лизинга норма амортизации налоговой будет есть равна 49 932 735 (18 955 

946*2,93), так как в также отношении осуществления амортизируемых основных участие средств, имущества которые 

являются пользование предметом реальные лизинга, можно товарная применять объему коэффициент ускоренной 

сумма амортизации, следует равный 2,93). 

средние Теперь прибыль нужно рассчитать которые проценты по устранить кредиту. 

Таблица 6 - года Расчет лизинга процентов по кредиту (в внедрения руб.) 

№ зависящими Основной долг источникам Проценты 
монтажных Ежемесячный 

платеж 
средств Остаток по сфера кредиту 

1 1 037 897 560 194 1 598 092 41 515 889 

2 1 037 897 546 531 1 584 428 40 477 992 
3 1 037 897 532 868 1 570 765 39 440 095 
4 1 037 897 519 205 1 557 102 38 402 198 
5 1 037 897 505 541 1 543 438 37 364 300 
6 1 037 897 491 878 1 529 775 36 326 403 
7 1 037 897 478 215 1 516 112 35 288 506 
8 1 037 897 464 551 1 502 449 34 250 609 
9 1 037 897 450 888 1 488 785 33 212 712 
10 1 037 897 437 225 1 475 122 32 174 814 
11 1 037 897 423 562 1 461 459 31 136 917 
12 1 037 897 409 898 1 447 796 30 099 020 
13 1 037 897 396 235 1 434 132 29 061 123 
14 1 037 897 382 572 1 420 469 28 023 225 
15 1 037 897 368 908 1 406 806 26 985 328 
16 1 037 897 355 245 1 393 142 25 947 431 
17 1 037 897 341 582 1 379 479 24 909 534 
18 1 037 897 327 919 1 365 816 23 871 636 
19 1 037 897 314 255 1 352 153 22 833 739 

20 1 037 897 300 592 1 338 489 21 795 842 
21 1 037 897 286 929 1 324 826 20 757 945 
22 1 037 897 273 266 1 311 163 19 720 048 
23 1 037 897 259 602 1 297 499 18 682 150 
24 1 037 897 245 939 1 283 836 17 644 253 
25 1 037 897 232 276 1 270 173 16 606 356 
26 1 037 897 218 612 1 256 510 15 568 459 
27 1 037 897 204 949 1 242 846 14 530 561 
28 1 037 897 191 286 1 229 183 13 492 664 
29 1 037 897 177 623 1 215 520 12 454 767 
30 1 037 897 163 959 1 201 857 11 416 870 
31 1 037 897 150 296 1 188 193 10 378 972 
32 1 037 897 136 633 1 174 530 9 341 075 
33 1 037 897 122 969 1 160 867 8 303 178 
34 1 037 897 109 306 1 147 203 7 265 281 
35 1 037 897 95 643 1 133 540 6 227 384 
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№ зависящими Основной долг источникам Проценты 
монтажных Ежемесячный 

платеж 
средств Остаток по сфера кредиту 

36 1 037 897 81 980 1 119 877 5 189 486 
37 1 037 897 68 316 1 106 214 4 151 589 

38 1 037 897 54 653 1 092 550 3 113 692 

39 1 037 897 40 990 1 078 887 2 075 795 

40 1 037 897 27 327 1 065 224 1 037 897 

41 1 037 897 13 663 1 051 561 0 

 42 553 786 11 764 082 54 317 868  

 

Формула данным расчета капитальные процентов по кредиту статьей выглядит так: 

S типу процентов = (S задолженности Ч*К оплачиваясь дней персональные долга) / К дней в налогу году, где S 

преимущества задолженности - сумма ценные задолженности по строительные кредиту I - годовая затем процентная быть ставка 

по кредиту, в % 

К оказывается дней также долга - количество лизинговых дней основных наличия задолженности К претензиями дней в лизинговой году - 

количество величина дней в приоритетным году 

Расчет может общей обновлении суммы лизинговых сфера платежей теперь можно представить в лизинговых виде 

арендная следующей формулы: 

федерального ЛП=АО + ПК + В + ДУ + НДС, где ЛП — которой общая сумма анализировали лизинговых другие платежей; 

АО — амортизационные такое отчисления, финансовый начисленные лизингодателем в 

стоимость расчетном глава году (либо место величина потенциальный погашения затрат вытекающие лизингодателя на россия приобретение 

предмета сейчас лизинга); 

ПК - особенности плата за кредитные одновременно ресурсы, машины используемые лизингодателем на 

конце приобретение вознаграждения имущества - объекта лизинговые договора типу лизинга; 

В - вознаграждение приобретение лизингодателя за настоящее предоставление имущества по стремясь договору 

окончании лизинга; 

ДУ - плата построены лизингодателю за общая дополнительные услуги инвестиционных лизингополучателю, 

причине предусмотренные договором остаточная лизинга; 

НДС - лизинговых налог на добавленную документы стоимость, равно уплачиваемый лизингополучателем 

по некоторые услугам инвестиций лизингодателя. 

Проценты по этот лизингу финансовой возьмем из графика однако выплаты общей лизинговых платеже. 

существует Далее настоящему рассчитаем налог на подготовка имущество( кризиса НИ). 

Формула для расчет расчета направляет налога на имущество лизингодателя выглядит так: 

НИ = новом Налоговая база * приобретение Налоговая были ставка / 100% 

Окончаниние таблицы 6 



89 

 

либо Чтобы являющихся рассчитать налог на исходя имущество уплатить юридических лиц, надо назначению взять 

ряде среднегодовую остаточную чертой стоимость периоды имущества (первоначальная которые стоимость 

правилам имущества за минусом объектов начисленной организация амортизации). Расчет исполнения налога на означает имущество 

при покупке передачи оборудования за лизинговых счет собственных поляризацией средств( новейшему аналогичны действия 

при лизинговые кредите) банков представлен в таблице 7. 

 

договор Таблица 7 - лизингодателя Расчет налога на увеличивая имущество при является покупке оборудования в звеньев кредит 

или за способствуя счет собственных целой средств 

низкую Период 
Стоимость 
исполнения имущества 

определенный Амортизация 
Остаточная 

лизинговых стоимость на 
лизинговой конец месяца 

роста Среднегодовая 
времени остаточная 
стоимость 

банков Расчет предметом налога 
на имущества 

себя 2*2% 

АВГ. 18 59 919 282 462 340 59 456 942    
СЕН. 18 59 456 942 462 340 58 994 602    
ОКТ. 18 58 994 602 462 340 58 532 262    

НОЯ. 18 58 532 262 462 340 58 069 922    
ДЕК. 18 58 069 922 462 340 57 607 582 58 532 262 

 

1 287 710 

ЯНВ.19 57 607 582 462 340 57 145 242    
ФЕВ. 19 57 145 242 462 340 56 682 902    

Мар.19 56 682 902 462 340 56 220 562    
АПР.19 56 220 562 462 340 55 758 222    

МАЙ. 19 55 758 222 462 340 55 295 882    
ИЮН.19 55 295 882 462 340 54 833 542    

ИЮЛ.19 54 833 542 462 340 54 371 202    
АВГ.19 54 371 202 462 340 53 908 862    
СЕН. 19 53 908 862 462 340 53 446 522    
ОКТ. 19 53 446 522 462 340 52 984 182    

НОЯ. 19 52 984 182 462 340 52 521 842    
ДЕК. 19 52 521 842 462 340 52 059 502 54 602 372 

 

1 201 252 

ЯНВ.20 52 059 502 462 340 51 597 162    

ФЕВ. 20 51 597 162 462 340 51 134 822    
МАР.20 51 134 822 462 340 50 672 482    
АПР.20 50 672 482 462 340 50 210 142    

МАЙ. 20 50 210 142 462 340 49 747 802    

ИЮН.20 49 747 802 462 340 49 285 462    
ИЮЛ.20 49 285 462 462 340 48 823 122    
АВГ.20 48 823 122 462 340 48 360 782    
СЕН. 20 48 360 782 462 340 47 898 442    

ОКТ. 20 47 898 442 462 340 47 436 102    
НОЯ.20 47 436 102 462 340 46 973 762    
ДЕК. 20 46 973 762 462 340 46 511 422 49 054 292 

 

1 079 194 

ЯНВ.21 46 511 422 462 340 46 049 082    

ФЕВ. 21 46 049 082 462 340 45 586 742    
МАР.21 45 586 742 462 340 45 124 402   
АПР.21 45 124 402 462 340 44 662 062   

МАЙ. 21 44 662 062 462 340 44 199 722   

ИЮН.21 44 199 722 462 340 43 737 382   
ИЮЛ.21 43 737 382 462 340 43 275 042   
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низкую Период 
Стоимость 
исполнения имущества 

определенный Амортизация 
Остаточная 

лизинговых стоимость на 
лизинговой конец месяца 

роста Среднегодовая 
времени остаточная 
стоимость 

банков Расчет предметом налога 
на имущества 

себя 2*2% 

АВГ.21 43 275 042 462 340 42 812 702   
СЕН. 21 42 812 702 462 340 42 350 362   

ОКТ. 21 42 350 362 462 340 41 888 022   
НОЯ. 21 41 888 022 462 340 41 425 682   
ДЕК. 21 41 425 682 462 340 40 963 342 43 506 212 

 

957 137 

     4 155 051 

 

заключении Итого за 41 месяц общая налог на балансе имущество составил 4 155 051 руб. полному Аналогично 

статье рассчитаем по лизингу. 

 

оборудования Таблица 8 - тремя Расчет налога на которые имущество при этом покупке оборудования в имеет лизинг 

останется Период 
Стоимость 
контексте имущества 

английском Ускоренная 
амортизация 

возвратный к=2,93 

повышает Остаточная 
стоимость на 
инструментом конец лизингодателем месяца 

Среднегодовая 
обслуживающих остаточная 
расчете стоимость 

Расчет приоритетным налога 
на структурные имущества 

2*2% 

АВГ. 18 59 919 282 1 461 446 58 457 836     
СЕН. 18 58 457 836 1 461 446 56 996 390     
ОКТ. 18 56 996 390 1 461 446 55 534 944     
НОЯ. 18 55 534 944 1 461 446 54 073 498     

ДЕК. 18 54 073 498 1 461 446 52 612 052 55 534 944 1 221 769 

ЯНВ.19 52 612 052 1 461 446 51 150 606     
ФЕВ. 19 51 150 606 1 461 446 49 689 160     
Мар.19 49 689 160 1 461 446 48 227 714     

АПР.19 48 227 714 1 461 446 46 766 268     
МАЙ. 19 46 766 268 1 461 446 45 304 822     
ИЮН.19 45 304 822 1 461 446 43 843 376     
ИЮЛ.19 43 843 376 1 461 446 42 381 930     

АВГ.19 42 381 930 1 461 446 40 920 484     
СЕН. 19 40 920 484 1 461 446 39 459 038     
ОКТ. 19 39 459 038 1 461 446 37 997 592     
НОЯ. 19 37 997 592 1 461 446 36 536 146     

ДЕК. 19 36 536 146 1 461 446 35 074 700 43 112 653 948 478 

ЯНВ.20 35 074 700 1 461 446 33 613 254     
ФЕВ. 20 33 613 254 1 461 446 32 151 808     

МАР.20 32 151 808 1 461 446 30 690 362     
АПР.20 30 690 362 1 461 446 29 228 916     

МАЙ. 20 29 228 916 1 461 446 27 767 470     
ИЮН.20 27 767 470 1 461 446 26 306 024     

ИЮЛ.20 26 306 024 1 461 446 24 844 578     
АВГ.20 24 844 578 1 461 446 23 383 132     
СЕН. 20 23 383 132 1 461 446 21 921 686     
ОКТ. 20 21 921 686 1 461 446 20 460 240     

НОЯ.20 20 460 240 1 461 446 18 998 794     
ДЕК. 20 18 998 794 1 461 446 17 537 348 25 575 301 562 657 

ЯНВ.21 17 537 348 1 461 446 16 075 902     
ФЕВ. 21 16 075 902 1 461 446 14 614 456     

МАР.21 14 614 456 1 461 446 13 153 010     

Окончаниние таблицы 7 
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останется Период 
Стоимость 
контексте имущества 

английском Ускоренная 
амортизация 

возвратный к=2,93 

повышает Остаточная 
стоимость на 
инструментом конец лизингодателем месяца 

Среднегодовая 
обслуживающих остаточная 
расчете стоимость 

Расчет приоритетным налога 
на структурные имущества 

2*2% 

АПР.21 13 153 010 1 461 446 11 691 564     
МАЙ. 21 11 691 564 1 461 446 10 230 118     
ИЮН.21 10 230 118 1 461 446 8 768 672     

ИЮЛ.21 8 768 672 1 461 446 7 307 226     
АВГ.21 7 307 226 1 461 446 5 845 780   
СЕН. 21 5 845 780 1 461 446 4 384 334   
ОКТ. 21 4 384 334 1 461 446 2 922 888   

НОЯ. 21 2 922 888 1 461 446 1 461 442   
ДЕК. 21 1 461 442 1 461 442 0 8 037 949 176 835 

      2 909 739 

 

Итого за 41 месяц налог на имущество при лизинге составил 2 753 743 руб. 

Теперь нужно рассчитать суммы, которые в каждом варианте относятся на 

себестоимость. 

Когда покупаем за счет собственных средств и за счет кредитных средств, то 

себестоимость формируется из амортизации и налога на имущество: 

18 955 946 + 4 155 051 = 23 110 997 руб. (за 3 года 5 месяцев) 

На себестоимость проценты при кредите можно относить только, если он взят 

на оборотные средства. А так как у нас основные средства, а не оборотные, то 

проценты не относятся на себестоимость. 

Экономия по налогу на прибыль при покупке за счет своих средств будет 

равна: (амортизация + НИ) * ставка НП = (18 955 946 + 4 155 051)* 20% = 4 622 

199 руб. 

При кредите формула приобретает вид (Проценты по кредиту + Налог на 

имущество + Амортизация) * Ставка по НП = (11 764 082 + 4 155 051+ 18 955 

946)*20%=6 975 016руб. А при лизинге экономия по НП рассчитывается путем 

умножения лизинговых платежей на ставку по налогу на прибыль: 70 768 167 * 

20% = 14 153 633 руб. 

Теперь нужно определить суммы возмещения НДС в 3 вариантах. 

При расчете за кредитные и собственные сумма НДС равна 9 986 547 руб. 

При лизинге она определяется от суммы лизинговых платежей: 

78 000 971* 20%/120% = 11 898 453 руб. 

Окончаниние таблицы 8 
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Это превышает суммы НДС в других вариантах, так как база для исчисления 

данного налога при лизинге выше, чем при прямой покупке оборудования и 

кредите. Но уплаченный НДС подлежит возмещению (зачету или возврату) из 

бюджета. 

К фактическим затратам в каждом из случаев относят разные элементы: 

При прямой покупке они будут состоять из стоимости приобретения 

оборудования (без НДС) + налог на имущество - экономия по налогу на прибыль: 

59 919 282+ 4 155 051 - 9 986 547 -4 622 199 = 55 013 669руб. 

При кредите они будут равны стоимости оборудования (без НДС), налогу на 

имущество, процентам по кредиту, экономии по налогу на прибыль: 59 919 282 + 

4 155 051 - 9 986 547 -6 975 016+ 11 764 082 = 64 424 934руб. 

При лизинге: лизинговый платеж - экономия по налогу на прибыль + налог на 

имущество: 59 919 282+ 2 753 743 - 11 898 453 - 14 153 633 + 12 533 607 =54 702 

627руб. 

При покупке за собственные денежные средства и кредите остаточная 

стоимость оборудования будет равна 39 298 912 руб. и до полной амортизации 

останется 6 лет 7 месяцев. Это приведет к тому, что и по окончании срока 

кредитования предприятие будет продолжать получать экономию на налоге на 

прибыль (за счет того, что на расходы будут относиться налог на имущество и 

амортизационные отчисления), но при этом надо будет продолжать уплачивать 

налог на имущество. А при лизинге оборудование самортизировано на 100% и его 

балансовая стоимость составит 0 руб. 

 

Таблица 9 - Расчет эффективности лизинга на основе фактических затрат 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЯМАЯ 

ПОКУПКА 
КРЕДИТ ЛИЗИНГ 

Фактические затраты на 
оборудование с учетом 
экономии по налогу на 
прибыль 

55 013 669 64 424 934 54 702 627 

Экономия по сравнению с 
лизингом, руб. 

311 041 9 722 307 
- 

Эффективность лизинга, % 0,6 17,8 - 
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Из проведенного анализа можно увидеть эффективность лизинга по 

сравнению с кредитом. Кредит является невыгодным, поскольку компания 

должна будет переплатить 17,8% средств затрачиваемых на лизинг. 

Купить оборудование за собственные средства тоже нецелесообразно, хотя 

затраты и меньше, чем при кредите. Налоговым кодексом РФ не предусмотрены 

льготы для компаний, которые приобретают основные средства. Амортизация 

начисляется на общих условиях. 

При покупке в лизинг предприятие освобождается от необходимости 

инвестирования единовременной крупной суммы, а временно высвобожденные 

суммы денежных средств могут использоваться на пополнение собственного 

оборотного капитала, что повышает его финансовую устойчивость. 

Появляется возможность быстрого наращивания производственной мощности, 

внедрения достижений научно-технического прогресса, что способствует 

повышению конкурентоспособности предприятия. 

При покупке имущества за счет кредита расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль по налогу на прибыль, - амортизационные 

отчисления, налог на имущество, транспортный налог, страхование и 

дополнительные расходы, относимые на себестоимость, а также часть процентов 

по кредиту. 

НДС возмещается в размере, который рассчитывается от стоимости 

имущества. 

Самое главное преимущество приобретения оборудования в лизинг - право 

сторон лизингового договора применять механизм ускоренной амортизации с 

коэффициентом не выше 3 (как при линейном, так и при нелинейном методе 

начисления амортизации для целей налогообложения) (согласно и. 7 ст. 259 НК 

РФ). 

Применение данного механизма (ускоренной амортизации) дает возможность 

лизингополучателю уменьшить выплаты по налогу на прибыль в первые годы 

после приобретения основных средств. 
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Также за счет ускоренной амортизации уменьшается размер налога на 

имущество, который подлежит уплате Лизингодателем (или Лизингополучателем, 

если имущество числится на его балансе), что ведет к уменьшению затрат 

Лизингополучателя. 

Лизинговые платежи лизингополучателя можно в полном объеме относить на 

себестоимость продукции [43]. А это снизит налог на прибыль. И при выборе 

расчета когда «все включено» (страховка, транспортный налог, налог на 

имущество) еще больше снизится налог на прибыль. 

НДС возмещается в размере, который рассчитывается от общего размера 

лизинговых платежей, а значит и больше, чем при двух других вариантах 

финансирования. А если предприятие имеет достаточную сумму налогов, которые 

подлежат зачислению в федеральный бюджет, то появляется возможность 

зачитывать НДС, который уплачен в составе лизинговых платежей, быстро и в 

полном объеме. И получается, что реальные расходы компании 

лизингополучателя будут сокращаться. 

Лизинг в качестве альтернативного финансового приема заменяет источники 

долгосрочного и краткосрочного финансирования. Поэтому преимущества и 

недостатки лизинговых операций сравнивают в первую очередь с 

преимуществами и недостатками традиционных источников финансирования 

инвестиций (долгосрочных и среднесрочных кредитов). 

Приобретение оборудования в лизинг позволяет компании планировать свои 

затраты на долгий срок. 

Предлагаемый подход к сравнительному анализу приобретения имущества в 

лизинг или путем получения банковского кредита можно применить и для разных 

условий договоров финансовой аренды, и для оценки эффективности иных 

способов получения имущества. 

Для ООО «СТГ-Казань» была рассмотрена возможность приобретения в 

лизинг производственного оборудования, что позволит предприятию повысить 

эффективность деятельности. 
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Был проведен сравнительный анализ эффективности приобретения 

оборудования в лизинг, за счет банковского кредита и за счет собственных 

средств (прибыли) предприятия. 

Как показало сравнение, условия лизинга, описанные выше, являются 

привлекательней, чем те, что предлагаются коммерческими банками при 

кредитовании. Тем более, что именно за лизингом государство законодательно 

закрепило налоговые льготы, в которых нуждаются развивающиеся предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущность лизинга состоит в том, что предприятия, которые не имеют 

собственных свободных денежных средств для обновления парка оборудования и 

машин, могут решить данную проблему, взяв необходимое оборудование или 

машины во временное владение и пользование по договору финансовой аренды. 

Участниками лизинговых отношений являются продавец предмета лизинга 

(производитель, поставщик), лизингодатель, лизингополучатель и возможно 

страховщик (но не обязательно). 

При этом лизингодатель должен приобрести в собственность и передать в 

лизинг то имущество, которое в договоре лизинга указал лизингополучатель, а 

также у какого-то конкретного поставщика, также названного 

лизингополучателем. 

Кто-либо из субъектов лизинговых отношений может быть как резидентом, 

так и нерезидентом РФ, физическим или юридическим лицом. Однако 

используется предмет лизинга только для предпринимательских целей. 

В научной литературе рассматриваются различные группировки лизинга в 

зависимости от субъектов (внутренний и международный), объектов (лизинг 

движимого и недвижимого имущества), в зависимости от состава участников 

(прямой, косвенный, возвратный, ...) и др. 

На данный момент в Российской Федерации лизинговую деятельность 

регулируют такие законодательные и нормативные документы, как Федеральный 

Закон № 164 «О финансовой аренде (лизинге)», Гражданский Кодекс (часть 

вторая)), Налоговый Кодекс (часть вторая) и др. 

Объектом исследования стала компания «СТГ-Казань», которая занимается 

производством строительных материалов и предоставлением услуг спецтехники. 

Компания нуждается в техническом перевооружении и обновлении основного 

фонда. Так как компания не располагает необходимыми наличными средствами 

для приобретения имущества, то значит, выбор остается только между кредитом и 

лизингом. 
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В данной работе были произведены расчеты и сравнение трех вариантов 

финансирования: покупка оборудования за счет собственных средств (хотя этот 

вариант финансирования мы и не используем, но для наглядности решили 

рассмотреть), приобретение за счет кредитных средств и приобретение 

оборудования в лизинг. 

Проводя расчеты и сравнивая их, нужно выбрать наименьшую стоимость, 

которая будет способствовать более эффективному способу приобретения 

оборудования. Из приведенных расчетов видно, что фактические затраты на 

приобретения имущества в лизинг меньше, чем те же фактические затраты при 

кредите, что свидетельствует об эффективности лизинга. По сравнению с 

приобретением за собственные денежные средства, лизинг также эффективней, 

хоть и немного меньше. 

В процессе изучения данной темы были найдены причины, которые 

препятствуют развитию лизинговой деятельности в нашей стране. Основной 

проблемой является несовершенство правового регулирования лизинга. Так, в 

статье 2 Федерального Закона «О финансовой аренде (лизинге)», которая дает 

понятие договору лизинга сказано, что «имущество может использоваться в 

предпринимательских целях». А вот в Гражданском Кодексе точно указано, что 

«только для предпринимательских целей» То есть в договоре лизинга 

предполагается, что возможно использование в других целях, а вот Гражданский 

Кодекс категорически против такого. Решение данной проблемы видится в 

усовершенствовании нормативной - правовой базы, что помогло бы в будущем 

избегать подобных разногласий. 

Другая, не менее важная проблема - проблема налогообложения. В связи с 

последними планируемыми введениями изменений в Законодательство РФ есть 

вероятность отмены налоговых преференций, а именно ускоренной амортизации 

на объекты лизинга. Это может привести к тому, что потеряется экономический 

смысл механизма финансовой аренды. В данном случае, лизингодатели 

столкнуться с сокращением собственной маржи, преимущества лизинга для 
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лизингополучателей такие, как экономия по налогу на прибыль и налогу на 

имущество исчезнут и лизинг по сути станет продажей товаров в рассрочку. 

Решение проблема финансирования лизинговых компаний видится нам в том, 

что банки могут предоставлять лизинговой компании кредиты, не зная ничего о 

лизингополучателе и рассчитывая на финансовые показатели и финансовую 

устойчивость лизинговой компании. При этом банк сам может регулировать и 

определять максимально возможный объем средств, который он сможет 

предоставить для данной компании. Второй вариант решения этой проблемы - 

перед тем, как предоставлять лизинговой компании требуемый ею необходимый 

объем денежных средств, банк должен будет проверить как лизинговую 

компанию, так и лизингополучателя. Это потребует дополнительных затрат, 

поэтому стоимость требуемого кредита может быть чуть выше. Но при этом 

лизингодатель сможет получить необходимые средства для предоставления 

имущества в лизинг, лизингополучатель удовлетворит свой спрос. За счет 

налоговых преференций стоимость лизинга будет чуть ниже, чем при кредите. 
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Приложение А 

 

Преимущества лизинга 

Таблица А.1 – Финансирование капитальных затрат 

Международная практика Российская специфика 

Относительно более дешевый вид финансирования капитальных затрат 

За счет эффекта масштаба и/или положения 

на рынке лизинговая компания может 

получить финансирование по более низким 

ставкам либо предложить более выгодные 

финансовые условия. 

Часто российские лизинговые компании 

создаются ФПГ, либо банками для целей 

модернизации компаний группы или 

оптимизации налогообложения. В результате их 

кредитный рейтинг может уступать рейтингам 

потенциальных лизингополучателей. 

Экономический эффект от использования 

налоговых льгот. 

Снижение базы по налогу на прибыль и налога 

на имущество. 

Относительная гибкость как инструмента средне- и долгосрочного финансирования 

Лизинг предполагает 100%-е 

финансирование инвестиционного проекта 

и не требует немедленного начала 

платежей. Арендные платежи обычно 

начинаются после поставки имущества 

арендатору. 

Часто российские лизинговые компании 

создаются ФПГ, либо банками для целей 

модернизации компаний группы или 

оптимизации налогообложения. В результате их 

кредитный рейтинг может уступать рейтингам 

потенциальных лизингополучателей. 

Не требуется дополнительного залога или 

прочих ограничений на деятельность 

лизингополучателя (ограничение на 

дальнейшие заимствования). 

Многие лизинговые компании требуют гарантии 

(поручительства) третьих лиц, залог активов или 

дополнительное страхование. 

Возможность снижения валютных рисков за 

счет фиксации ставок по лизингу. 

Риск устаревания оборудования целиком 

ложится на арендодателя. Арендатор имеет 

возможность постоянного обновления своего 

парка оборудования. 
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Приложение Б 

 

Недостатки лизинга 

Таблица Б.1 – Относительная негибкость условий лизинга 

Международная практика Российская специфика 

Относительная негибкость условий лизинга 

Обычно фиксированные ставки лизинга 

(проявляется при снижении рыночных 

ставок) 

В практике иногда используются плавающие 

ставки и гибкие графики лизинговых платежей - 

в соответствии с особенностями денежного 

потока лизингополучателя. 

При устаревании объекта лизинга до 

окончания действия лизингового договора, 

лизингополучатель продолжает платить 

арендные платежи до конца контракта. 

 

Ограничения, которые лизингодатель 

может наложить на использование 

имущества. 

Иногда лизингодатель накладывает 

дополнительные ограничивающие условия (срок 

лизинга, нормы использования). 

Налоговые последствия 

Налоговые льготы при лизинге могут быть 

меньше, чем аналогичные льготы при 

осуществлении капитальных затрат за счет 

собственных средств. 

Возможная задержка с возвратом НДС 

лизингодателем. 
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 Приложение В 

Денежные потоки лизингополучателя и лизингодателя 

  

Таблица В.1 – Денежный поток лизингополучателя  

ЛИЗИНГ КРЕДИТ 
СОБСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

Отток денежных средств 

1 лизинговые платежи с НДС 

(ЛП+НДС к возмещению), если 

лизинговое имущество 

числится на балансе 

лизингополучателя; 

2 налог на имущество (НИ); 

1 S + НДС к возмещению; 

2 возврат основной суммы долга 

(К); 

3 возврат процентов за кредит (%); 

4 НИ 

1 S + НДС к 

возмещению; 

2 НИ 

Приток денежных средств 

1 экономия на налоге на 

прибыль (НП); 

2 НДС зачет; 

3 стоимость 

оборудования (S) 

1 привлечение кредита 

2 ЭНП 

3 НДС зачет 

1 ЭНП 

2 НДС зачет 

НДС зачет = НДС к уплате – НДС к возмещению 

Налоговый щит (ЭНП) 

Если лизинговое имущество 

числится на балансе: 

1 лизингодателя: 

ЭНП = ЛП × НП; 

2 лизингополучателя: 

ЭНП = ((ЛП – А) + НИ+А) × 

ставка НП 

ЭНП = (А + % + НИ) × ставка НП 
ЭНП = (А + НИ) × 

ставка НП 

Где А – амортизационные отчисления; 

Нп – налог на прибыль. 
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Таблица В.2 – Денежный поток лизингодателя 

КРЕДИТ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Отток денежных средств 

1 S + НДС к возмещению; 

2 возврат основной суммы долга (К); 

3 возврат процентов за кредит (%); 

4 НИ 

5 НП лизингового платежа, если лизинговое 

имущество числится на балансе лизингодателя 

1 S + НДС к возмещению; 

2 НИ 

3 НП лизингового платежа, если лизинговое 

имущество числится на балансе 

лизингодателя 

Приток денежных средств 

1 привлечение кредита 

2 ЭНП 

3 НДС зачет 

4 ЛП + НДС к уплате 

1 ЭНП 

2 НДС зачет 

3 ЛП + НДС к уплате 

НДС зачет = НДС к уплате – НДС к возмещению 

Налоговый щит (ЭНП): 

Если лизинговое имущество числится на 

балансе: 

1 лизингодателя: 

ЭНП = (А+%+НИ+Над) ×ставка НП; 

2 лизингополучателя: 

ЭНП = (%+Над) × ставка НП 

Если лизинговое имущество числится на 

балансе: 

1 лизингодателя: 

ЭНП = (А+НИ+Над) ×ставка НП; 

2 лизингополучателя: 

ЭНП = Над × ставка НП 

 

 


