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 Первое лизинговое общество было создано в Америке в 1952 г. Хотя 

лизинг упоминался еще во времена ирригационной экономики, его активное 

распространение началось лишь в ХХ веке.1 

          Лизинг-это долгосрочная аренда имущества с возможностью ее выкупа в 

дальнейшем. По условиям заключаемого договора лизингополучатель 

выплачивает компании каждый месяц некую сумму- лизинговые платежи, как за 

аренду имущества. По окончанию договора лицо получившее в аренду 

имущество, именуемое лизингополучателем, имеет право забрать себе в 

собственность предмет лизинга. Другое название договора лизинга, 

закреплённое в гражданском кодексе финансовая аренда. Лизингополучателем 

может быть любое физическое или юридическое лицо, которое берет в лизинг то 

или иное имущество.  

Понятие «лизинг и лизинговая деятельность» обусловлено в Федеральном 

законе от 29 октября 1998 г. N164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». В 

соответствии со статьей 2 "лизинг – совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга"2 

Лизинг во многих странах мира широко используется и считается наиболее 

целесообразным способом организации предпринимательской деятельности. В 

России же, несмотря на определенную активность, еще только определяются 

пути и формы его развития. Однако кризисное состояние экономики, когда 

многие предприятия не способны вкладывать крупные финансовые средства в 

техническое обновление и интенсификацию производства, диктует 

необходимость значительного повышения роли лизинга, позволяющего 

привлекать большие средства, в том числе и частные инвестиции, для развития 

производственной сферы и поддержания отечественного производства всех 

форм собственности и в первую очередь занятого инновационным 

предпринимательством. 

                                                           
1 Отраслевые финансы: учеб. пособие / З.А. Лукьянова, Т.К. Гоманова.-Новосибирск: СибАГС, 2006. – 192 с. 
2 . О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013 №134-ФЗ). 
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       Существуют 2 распространённых вида лизинга: 

1. С возможностью выкупа предмета лизинга в собственность, также носит 

другое название- финансовый. При условии выплаты лизингополучателем всех 

лизинговых платежей будущий владелец выплачивает выкупную стоимость 

имущества. Она всегда ниже рыночной.  

2. Лизинг без перехода права собственности (операционный). Он близок к 

классическому пониманию аренды. Когда берётся во временное, платное 

пользование какое-то имущество. После окончания действия договора 

лизингополучатель возвращает предмет лизинга лизингодателю. 

          Отличие лизинга от кредита заключается в том, что: 

Во-первых, при лизинге собственником объекта до конца договора 

остаётся лизинговая компания, в случае оформления кредита право 

собственности переходит к покупателю сразу, имущество находится у банка в 

залоге. 

Во-вторых, при оформлении лизинговых отношений как правило не нужен 

залог и поручители. Такие инструменты используются банком для заключения 

каждого договора кредитования. 

В-третьих, поскольку НДС входит в сумму ежемесячной выплаты по 

договору лизинга в предусмотренных законом случаев ее можно вернуть 

плательщику, при кредитовании НДС не возвращается. 

В-четвертых, график лизинговых платежей можно подобрать, 

руководствуясь реальными возможностями покупателя, при кредитовании банк 

самостоятельно устанавливает периодичность и размер платежей. 

Кредит и лизинг это два совершенно разных подхода, которые позволяют 

достичь желаемого результата в том числе в бизнесе. То есть при таком выборе 

стоит сделать выбор между следующими решениями: Вы хотите изначально 

иметь в собственности объект или, чтобы пользоваться каким-либо имуществом  

Вам необязательно им владеть. Вот, что касается владения-  оно достигается 

путём банковского кредита. Вы берёте в займы деньги и их тратите на 

приобретение тех средств производства, которые Вам нужны. Если идти по пути 
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лизинга, то Вы берёте эти средства производства у лизинговой компании, 

которая либо уже владеет ими либо по Вашему заказу их покупает. С этим 

сказаны распределения рисков. 

Основными участниками лизинговой операции являются: лизингодатель 

лизингополучатель, поставщик, продавец, страховщик. 

Каждый участник выполняет свою роль а процессе оформления договора 

лизинга. Лизингополучатель-физическое или юридическое лицо, которому на 

некоторое время в пользование передаётся предмет лизинга с возможностью его 

выкупа. 

Лизингодатель-лизинговая компания, приобретавшая в свою собственность за 

счёт своих или привлечённых средств предмет лизинга.  

Продавец-сторона которая продаёт предмет лизинга (юридическое или 

физическое лицо) 

Если стороны согласовывают страхование ,то привлекается такой участник как 

страховая компания. Но участие данного участника не обязательно. 

Далее хотелось бы рассмотреть преимущества и недостатки лизинга. 

Преимущества лизинга: 

- Требования к лизингополучателю при оформлении лизинга менее 

жёсткие, нежели требования к заёмщику при получении банковского кредита. В 

отличие от банковских учреждений лизинговые организации в своей 

деятельности руководствуются только внутренними принципами и подходами к 

анализу платёжеспособности лизингополучателей.3 

- Имущество, оформленное договором лизинга, не числится на балансе 

предприятия и, тем самым, не увеличивает его активы и не требует уплаты 

дополнительных налогов. 

- Процентная ставка по договору лизинга считается ниже по сравнению с 

договором кредитования. 

                                                           
3Бабаскина Т.И. Преимущества и недостатки лизинга // Актуальные проблемы повышения эффективности 
агропромышленного комплекса материалы международной научно-практической конференции. 2008. С. 309-
311. 
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-Лизинговый платеж может предусматривать совокупные расходы 

предприятия и также уменьшить сумму налога на прибыль. 

- Если договор лизинга был составлен с независимой лизинговой 

компанией или непосредственно с производителем предмета лизинга, 

информация о ваших долговых обязательствах не доступна банковским 

учреждениям. Так что, при желании, можете рассчитывать еще и на получение 

ссуды в банке. 

Минусы и риски для лизингополучателя: 

- Предмет лизинга принадлежит лизингодателю до полного погашения 

долговых обязательств.  И если были совершены грубые нарушения условий 

договора с Вашей стороны, имущество переходит в собственность лизинговой 

компании. 

-В случае выхода оборудования или спецтехники из строя, вы будете 

обязаны также вносить ежемесячные платежи на счет лизингодателя. 

-В большинстве компаний и финансовых учреждений обязательным 

условием для оформления лизинга является внесение 30-50% от стоимости 

оборудования. Тогда как при оформлении ссуды в банке возможно получение 

всей необходимой вам суммы. 

В заключение можно сказать, что для развития малого и среднего бизнеса 

более выгодно заключать договор лизинга, что даёт возможность для увеличения 

объёмов производства, покупки высоко технологичного нового оборудования и 

т.д. 4. А значит, возможности для распространения этого вида инвестиционной 

деятельности в нашей стране очень велики. 
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