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ЛИЗИНГ И ЕГО ВИДЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются виды современных  

лизинговых отношений. Приведены ссылки на нормативные документы. Дана 

краткая история лизинга в России. Определены возможные перспективы 

лизинга в России. 
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Annotation: In article types of the modern leasing relations are considered. 

References to normative documents are given. The short history of leasing in Russia 

is given. The possible prospects of leasing in Russia are defined. 
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Идея лизинга весьма не нова. Сведения об аренде сельскохозяйственных 

орудий и животных содержатся еще в глиняных табличках Древнего мира. 

Впервые термин «лизинг» (от англ. to lease-сдавать в аренду) применила 

первая в мире телефонная компания «Белл» сдававшая в аренду а не 

продававшая свои телефонные аппараты. В 50 годах 20 века в США появились 
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организации, где сдача в аренду оборудования и инструментов стала 

основным видом деятельности. В 60 годах подобные организации появились 

и в  Западной Европе. За 20 первых лет существования лизинговых 

организаций объем сделок увеличился с 1 миллиарда до 100 миллиардов 

долларов в год. Одновременно с Западной Европой рынок лизинговых услуг 

появился и в Азии. 

Так лизинг в США и Западном мире в целом стал одним из основных 

видов экономической деятельности организаций. Услуги лизинговых 

организаций постоянно расширялись, и в настоящее время кроме 

предоставления в аренду помещений,  оборудования, машин и инструментов 

включают в себя финансирование сделок, страхование рисков и участие в 

реализации продукции. Деятельность лизинговых компаний разных стран 

имеет различия из-за разницы в законодательстве и налогообложении и  

приобрела национальные черты. Так в Японии лизинговыми организациями 

представляется «пакет услуг», включающий комбинацию купли-продажи, 

лизинга и займов. Эти услуги получили название комплексного лизинга. 

 До начала 90-х гг. в России лизинг применялся  лишь в международной 

торговле. Для Советских внешнеторговых организаций лизинг был способом 

приобретения или реализации дорогостоящего промышленного 

оборудования, поточных производственных линий и электронно-

вычислительной техники. Разновидностью лизинговой операции,  

применявшейся Минморфлотом СССР, являлся наем морского судна без 

экипажа. 

На отечественном внутреннем рынке появление услуг лизинга можно 

определить 1989 г., и связано это с переводом предприятий на арендные 

формы хозяйствования. Вехой  в становлении начальных правил применения 

лизинга стало письмо Госбанка СССР от 16 февраля 1990 г. № 270 [6], в 

котором был представлен порядок отражения лизинга в бухгалтерском учете. 
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Появление и развитие сети коммерческих банков стало способствовать 

внедрению лизинговых операций в банковскую практику.  

В 1994 г. была создана Российская ассоциация лизинговых компаний - 

"Рослизинг", ставшая членом Европейской федерации ассоциаций лизинговых 

компаний “LEASEUROPE”.  

Одними из первых отечественных лизинговых компаний стали 

"Росагроснаб" - лизинг отечественной сельскохозяйственной техники и 

"Аэролизинг " - лизинг самолетов.  

В этот период Правительство России приняло ряд постановлений, 

способствующих развитию рынка лизинговых услуг. Указ Президента РФ от 

17 сентября 1994 г. № 1929 [7] определил необходимость развития лизинга. Во 

исполнение этого Указа Правительство РФ приняло Постановление № 633 [8]. 

Этим Постановлением утверждено Временное положение о лизинге. В 

развитие Постановления утверждены методические рекомендации по расчету 

лизинговых платежей, примерный договор о финансовом лизинге движимого 

имущества с полной амортизацией, типовой устав акционерной лизинговой 

компании.  

Затем  был принят федеральный закон от 29 октября 1998  N 164-ФЗ  "О 

лизинге". 

Так как не существует единого международного понятия «лизинг» 

наиболее универсальным определением будет следующее определение: 

лизинг это инвестирование собственных или заемных финансовых средств 

лизингодателем обязующимся приобрести в собственность оговоренное в 

договоре с лизингополучателем имущество у определенного продавца, 

предоставить данное имущество лизингополучателю на правах аренды с 

возможностью последующего выкупа. Предметом лизинга может быть любое 

движимое и недвижимое имущество, в том числе: здания, сооружения, 

машины и другое промышленное оборудование, транспортные средства, 

патенты,  компьютерные программы и т.д. которые могут использоваться в 
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предпринимательской деятельности. Лизинговая сделка –это совокупность 

договоров, необходимых для реализации договора лизинга между 

лизингодателем, лизингополучателем и продавцом предмета лизинга. 

Для лизинговой операции обязательным участником является 

лизингодатель - лизинговые фирмы, для которых данная деятельность 

является основной уставной целью и которые обычно создаются при активном 

финансовом участии коммерческих банков. 

Другим обязательным участником сделки является лизингополучатель, 

т.е. предприятие, нуждающееся в конкретном имуществе и испытывающее 

недостаток финансовых средств, препятствующий приобретению требуемого 

имущества на собственные средства. 

Кроме этого, в сделке участвует производитель материальных 

ценностей,  являющихся для всех вышеперечисленных объектом лизинга.  

Возможно также участие коммерческого банка, финансирующего 

операции , лизинговой компании, которая для осуществления процедуры 

лизинга нуждается в кредитных ресурсах.  

Вот схема типичной лизинговой сделки 

1. Лизингополучатель вступив в договорные взаимоотношения с  

лизинговой компанией сообщает лизинговой компании, какое оборудование 

ему необходимо. 

2.  Лизинговая компания, убедившись в ликвидности проекта, покупает 

это оборудование у юридического, или физического лица, продающего 

имущество, потребность в котором испытывает лизингополучатель. 

3. Лизинговая компания (лизингодатель), став собственником 

оборудования, передает его во временное пользование с правом дальнейшего 

выкупа лизингополучателю, получая взамен лизинговые платежи. 

В российском законодательстве [5] рассматриваются 2 основные формы 

лизинга: внутренний и международный. 
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При осуществлении внутреннего лизинга все участники лизинговой 

сделки являются резидентами Российской Федерации. Внутренний лизинг 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 Если лизингодателем является нерезидент Российской Федерации, то 

есть предмет лизинга находится  в  собственности  нерезидента  Российской 

Федерации, то договор  международного  лизинга  регулируется 

федеральными законами в области внешнеэкономической деятельности. 

В Федеральном законе “О лизинге” [5] определены следующие типы 

лизинга: 

долгосрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение трех и более 

лет; 

среднесрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение от  

полутора до трех лет; 

краткосрочный  лизинг  -  лизинг,  осуществляемый  в  течение  менее 

полутора лет. 

В США и Западной Европе наиболее распространенными являются : 

 оперативный (сервисный) лизинг (operating lease) 

 финансовый (капитальный) лизинг (Financial lease) 

 возвратный лизинг (sale and lease back) 

 долевой лизинг (с участием третьей стороны) (leveraged lease) 

 прямой лизинг (direct lease) 

 сублизинг (sub-lease) 

Все существующие виды подобных соглашений являются 

разновидностями двух базовых форм лизинга – оперативного либо 

финансового (в России Федеральный закон “О лизинге”[5] регулирует три 

основных вида лизинга: оперативный, финансовый и возвратный являющийся 

разновидностью финансового лизинга).  

Оперативный (сервисный) лизинг – это соглашение о текущей аренде.  

Срок такого соглашения чаще всего меньше периода полной амортизации 
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арендуемого средства, что вызывает необходимость сдавать его в лизинг 

несколько раз. Также предусматривается оказание различных услуг по 

установке и текущему техническому обслуживанию сдаваемого в аренду 

оборудования, отсюда и второе, часто употребляемое название этой формы 

лизинга – сервисный.  

К основным объектам оперативного лизинга относятся быстро 

устаревающие виды оборудования (компьютеры, различные виды оргтехники 

и т.д.), или требующие постоянного сервисного обслуживания (грузовые и 

легковые автомобили, воздушные авиалайнеры, железнодорожный и морской 

транспорт). 

   Финансовый (капитальный) лизинг - это долгосрочное соглашение, 

предусматривающее полную амортизацию арендуемого оборудования за счет 

платы, вносимой арендатором. При этой форме лизинга все расходы по 

установке и текущему обслуживанию имущества возлагается  на арендатора. 

Часто подобные соглашения предусматривают право арендатора на выкуп 

имущества по истечении срока контракта . 

К объектам финансового лизинга относятся недвижимость (земля, 

здания и сооружения), а также долгосрочные средства производства. 

Финансовый лизинг служит базой для образования двух других форм 

долгосрочной аренды – возвратной и долевой (с участием третьей стороны). 

Возвратный лизинг представляет собой лизинговую операцию, при 

которой владелец продает оборудование в собственность лизинговой 

компании или коммерческому банку с одновременным заключением договора 

о его долгосрочной аренде у покупателя, т.е. собственник оборудования 

меняется, а его пользователь остается прежним, получив в свое распоряжение 

дополнительные средства финансирования. Лизингодатель же, по сути, 

кредитует бывшего владельца, получая в качестве обеспечения права 

собственности на его имущество.  
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Долевой лизинг – разновидность финансового лизинга, 

предусматривающая участие в сделке третьей стороны – коммерческого банка 

или инвестиционной компании. В этом случае лизинговая фирма, 

предварительно заключив контракт на долгосрочную аренду некоторого 

оборудования, приобретает его в собственность, оплатив часть стоимости за 

счет заемных средств. Основные объекты этой формы лизинга – 

дорогостоящие активы, такие, как месторождения полезных ископаемых, 

оборудование для добывающих отраслей и т.д. 

Прямой лизинг - арендатор заключает  соглашение о сдаче в аренду  

требуемого оборудования непосредственно с фирмой-производителем (т.е. 

напрямую) Крупнейшими производителями, предоставляющими свою 

продукцию на условиях лизинга, являются такие известные фирмы, как IBM, 

Xerox, а также многие авиационные, судостроительные и автомобильные 

компании.  

Сублизинг - особый вид отношений, возникающих в связи с 

переуступкой прав пользования предметом лизинга третьему лицу, что 

оформляется договором сублизинга. 

На основании  всего вышесказанного необходимо принять, что  лизинг 

становится гибким и многообещающим экономическим рычагом способным 

привлечь инвестиции, способствовать подъему отечественного производства, 

привлечь капитал в жизненно важные отрасли экономики страны, обеспечить 

реальную поддержку малому бизнесу, обеспечить долгосрочный и надежный 

доход для коммерческих банков. На лицо огромный потенциал лизинга в 

России. 
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