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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия лизинговые 

операции. Изучены особенности лизингового договора. Названы виды объектов 

лизинговых операций. Рассмотрены обстоятельства, при которых могут 

возникнуть риски при осуществлении лизинговых операций и их виды. 
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          Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept of leasing 

operations. The features of the leasing agreement are studied. The types of objects of 

leasing operations are named. The circumstances in which risks may arise during the 

implementation of leasing operations and their types are considered. 
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Лизинговой операцией называется передача какого - либо имущества лицу 

в пользование, оставляя за собой право на ее владение (банк либо другая 

организация). В лизинг может передаваться имущество, приобретенное с 

привлечением иных финансовых средств. 
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Лизинговый договор относится к имущественным договорам и не 

исключает обстоятельств  возникновения рисковых ситуаций и обстоятельств. 

Любое рисковое обстоятельство ведет за собой возникновение убытков для 

обеих сторон участвующих в операции. 

С помощью использования лизинговых операций лизингополучатель 

приобретает в пользование современное техническое оборудование без 

серьезных первоначальных вложений. Тем самым экономя свои средства и 

время. Объекты лизинговых операций делят на четыре вида, сейчас попробуем 

разобраться каким образом. К   первому   виду   относятся ЭВМ (компьютеры, 

полиграфическое, копировальное, медицинское оборудование различного 

назначения) - условно их можно обозначить как офисная и оргтехника. Ко 

второму виду относятся наземный, воздушный и водный транспорт. К  третьему 

виду технологическое оборудование, которое необходимо для изготовления 

каких-либо товаров (станки и пр.). К четвертому и последнему виду относится 

все недвижимое имущество помещения для производства, здания, терминалы, 

склады и прочее.  

 Для разных видов объектов лизинговых операций осуществляются разные 

сроки аренды, которые могу составлять от 10 до 30 лет. Наиболее долгий срок 

аренды предлагается для недвижимого имущества. 

Лизинг может осуществлять с правом выкупа или без этого права. Все 

условия должны быть заранее обговорены и между участниками лизинговых 

отношений.  

Рассмотрев природу лизинга, хотелось бы вернуться к рисковым 

обстоятельствам в лизинге. Юридическим фактом является любое 

обстоятельство, которое связано с риском неблагоприятных имущественных 

рисов для обоих участников лизинговых отношений, которое наступает по воле 

либо вопреки воле ее участников. Непредвиденны обстоятельства, случайности, 

которые никто не может учесть относятся к числу непредвиденных, тех, что 

своим возникновением неудачно воздействуют на объект лизинга. 
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Отличить предвиденные и непредвиденные можно. Предвиденные 

обстоятельства, как правило, очевидны и четко прописаны в договоре лизинга. 

Пример, к которому это относится, прописан в гражданском праве: 

1. Действие либо бездействие субъектов лизинговых отношений; 

2. Случайные события, которые можно охарактеризовать вероятностью 

и случайностью их наступления, результатом которого является вред имуществу 

одного или обоих участников лизингового договора. 

        Действие либо бездействие бывает в случае, когда наступает 

имущественный вред, связанный с незаконными действиями или бездействиями 

участников лизинговых отношений. Это трактуется как прямое нарушение ими 

условий договора в виде неисполнения ими обязанностей договора. 

Имущественная ответственность возлагается на нарушившего условия договора 

лизинга, встает необходимость о возвращении убытка второй стороне договора 

лизинга. 

Убыток может быть устранен при помощи принуждения виновного лица 

мерами финансового взыскания к честному исполнению условий договора и 

отказа от дальнейших нарушений, взятых на себя обязательств.  

Второе обстоятельство, которое может наступить независимо от воли 

участников лизингового – неизвестность момента его наступления. Указанное 

обстоятельство требует принятия юридических мер, которые направлены на 

предупреждение случайных убытков путем страхования. 

Так как существует вероятность возникновения рисковых обстоятельств, 

влекущих за собой финансовые убытки, перед участниками договора лизинга 

встает необходимость в осуществлении действий, которые связаны с 

управлением и перераспределением рисков пропорционально имущественным 

правам и обязанностям. 

Лизинговые компании часто встречаются с рисками, которые можно 

разделить на несколько групп. В первую группу входят общие риски, с которыми 

могу столкнуться абсолютно все предприятия осуществляющие деятельность на 
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рынке нашей страны, во вторую специфические риски, которые связаны с 

природой лизинговой сделки. 

Часто риск связан с самим предметом лизинга, например с промышленным 

оборудованием. Рассматриваются две группы рисов: поиск невозврата, когда 

лизингополучатель в прямом смысле отказывает возвращать предмет лизинга; 

риск утраты, когда предмет лизинга физически утрачен. 

При определении характера и степени риска, необходимо разработать план 

и принять меры по снижению риска. Методы распределения риска позволяют 

минимизировать уровень убытков путем разделения ответственности между 

участниками лизинговой конструкции. 

Распределение риска может быть качественным и количественным. 

Качественное распределение рисков говорит о том, что участники договора 

лизинга принимают решения  уменьшающих либо увеличивающий диапазон 

возможных инвесторов. Вероятность и скорость нахождения инвесторов будет 

зависеть от возложенных на них рисковых обязательств. 

Договорные риски делятся на три группы; риски, связанные с сохранением 

предмета лизинга  от всех видов ущерба (порча, утрата, хищение); риски и 

убытки возникшие в связи с несвоевременной поставкой предмета лизинга 

лизингополучателю либо вообще с его не поставкой; последняя группа-  

нецелевое использование предмета лизинга. 

Риск недопоставки закон предлагает возложить на сторону выбравшую 

продавца предмета лизинга, перераспределить убытки обе стороны могу между 

собой. 

Риск нецелевого использования предмета лизинга закон предлагает 

возложить на сторону, выбравшую данный предмет лизинга, так же участники 

лизинговой конструкции могу перераспределить ответственность за риск 

данного вида между собой. 

Существует одно обстоятельство, которое не зависит от источника 

возникновения риска. Риски возникают в результате действия или бездействия 
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участников лизинговой конструкции, если сказать точнее, от их 

недобросовестного поведения при исполнении лизингового договора. 

Исходя из вышеуказанного, риски могут быть управляемыми и 

регулируемыми. Защитной функцией договора лизинга, как и любого другого 

гражданского договора, является добросовестное исполнение условий договора 

обеими сторонами лизинговой конструкции. Указанное, является главным 

средством для достижения договорной дисциплины, согласно которой 

необходимо исполнение все обязательств, прописанных в договоре. 
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