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Приветствуем 
Вас на страницах 
журнала «Терри-
тория лизинга»!
Лизинг – играет 

не маловажную 
роль в развитии 
экономики стра-
ны.  Это один из 
интереснейших 
видов деятель-
ности, объединя-
ющих в процессе 

реализации лизинговых проектов,  компании раз-
личных отраслей экономики.  В лизинге  и  сегодня 
остается масса нерешенных вопросов и возмож-
ностей для развития.  Он переживает пожалуй один 
из самых интереснейших этапов своего развития, в 
котором сочетаются и изменение ситуации на рыке 
в целом и в отдельных его сегментах, появление 

новых нормативных документов и законодательных 
инициатив, регулирующих органов.
Создавая журнал «Территория лизинга» мы стре-

мимся к тому, чтобы он стал основной информа-
ционной площадкой для всех участников отрасли, 
используя  которую они могут почерпнуть необхо-
димую информацию о последних тенденциях, воз-
можностях и перспективах отрасли; рассказать о 
себе и особенностях своего бизнеса. 
Эпоха Internet требует от нас скорости и инте-

рактивности, поэтому наш журнал дополнит его 
электронная версия.
Мы надеемся, что журнал станет незаменимым 

источником информации и знаний, который позво-
лит участникам рынка успешно управлять, а значит 
предвидеть, а предвидеть, значит много знать.
Приглашаем Вас к сотрудничеству и долгосроч-

ному партнерству!
С уважением, 

Оксана В. Солнышкина

«Сама идея журнала «Территория лизинга», объединяющая всех  участников лизинговой отрасли, на 
наш взгляд является  актуальной. Мы уверены, что журнал станет востребованным и интересным 
изданием, где все участники процесса смогут  почерпнуть необходимую для их бизнеса информацию 
и найти новых партнеров. Удачи и процветания!»

Руководитель Аппарата подкомитета ТПП РФ по лизингу, 
директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Е.М. Царев 

Уважаемый читатель!
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (812) 498-67-25
ВЭБ-САЙТ: www.kleasing.ru
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Консалтинговое агентство «Территория Лизинга» - является партнером Подкомитета по лизингу Ко-
митета по банковской деятельности Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Северо-Западного территориального 
института профессиональных бухгалтеров,Международного учебно-методического центра финансового 
мониторинга МУМЦФМ), Санкт-Петербургского государственного технологического университета рас-
тительных полимеров (СПбГТУРП) и др.
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ООН: УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ ВЕРНЕТСЯ К 
ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ В 2013 Г.

Международные эксперты ожидают достижения до-
кризисного глобального уровня прямых иностранных 
инвестиций к 2013 г., говорится в опубликованном 
Всемирном докладе по инвестициям на 2011 г., ко-
торый составлен под эгидой Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД).

ИНФЛЯЦИЯ В 2011 Г. СОСТАВИТ 7-7,5%
Министр финансов Алексей Кудрин прогнозиру-

ет инфляцию по итогам текущего года в диапазоне 
7-7,5%. «Накопленная инфляция — около 5%», — 
сказал Кудрин на совещании по гособоронзаказу, 
отметив, что по итогам года будет 7-7,5%.

БАНКИРЫ СТАЛИ ГУМАННЕЕ К ЗАЕМЩИКАМ
В первом полугодии 2011 г. российские банки за-

писали себе в доходы 27,7 млрд руб. пеней, штрафов 
и неустоек. В прошлом году доход от штрафов был 
заметно больше — 35 млрд руб.

В БАНКАХ РАСТЕТ ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ, А ВМЕСТЕ 
С НИМ И ПРОСРОЧКА

Объемы кредитования с начала года продолжают 
плавно расти. Так, совокупный портфель кредитов 
банков по итогам июня составил 24 трлн руб., пре-
высив показатель за предыдущий месяц на 407 млрд 
руб., с начала же года прирост составил 8%.

БАНК РОССИИ ВЕРНЕТ ЛИЦЕНЗИЮ БАНКУ, 
КОТОРОГО ОН НЕ НАШЕЛ ИЗ-ЗА РЕМОНТА

Лишившемуся лицензии ЦБ Русскому банку дело-
вого сотрудничества (РБДС) удалось вернуть место 
под солнцем. Банк доказал в суде, что никуда не ис-

чезал, а просто временно «покинул офис на время 
ремонта», что и явилось два года назад причиной 
отзыва у него лицензии.

ФАС ШЬЕТ ДЕЛО ЮНИАСТРУМ БАНКУ
Стало известно, что ФАС завела дело о недобро-

совестной конкуренции на Юниаструм Банк. Причи-
ной стало прошлогоднее решение банка по введению 
дополнительной комиссии при переводе средств во 
вклады.

ПЕРВЫЙ ЛИЗИНГ ПО-ИСПАНСКИ
Автолизинговая компания «Европлан» приобрела 

Восточный ипотечный банк — бывший Сантандер 
Консьюмер Банк. Компания намерена докапитали-
зировать банк и развивать на его базе розницу. Экс-
перты говорят, что это первый случай в России, когда 
лизинговая компания покупает банк целиком.

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ «РОССИЯ» 
ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА МАЛЕНЬКИЕ БАНКИ

Ассоциация региональных банков «Россия» внесла 
законопроект, согласно которому кредитные органи-
зации с достаточностью капитала ниже 180 млн руб. 
продолжат работу, исключая высокорисковые опера-
ции. Рынок уже готов к консолидации банковской 
системы на более крупных игроках.

ПОРУЧИТЕЛЯМ ПО КРЕДИТАМ ТЕПЕРЬ НЕ 
ОТВЕРТЕТЬСЯ

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) по 
делу «Стройтрнасгаз-инвест» решил, что договор по-
ручительства является действительным даже в том 
случае, если в нем содержится лишь указание на рек-
визиты договора кредитования. Позиция суда суще-

НОВОСТИ РЫНКОВНОВОСТИ РЫНКОВ
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ственно снижает риски как для кредиторов, так и для 
поручителей, считают в юридическом сообществе.

ЕБРР ИДЕТ В «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
У банка «Санкт-Петербург» появится новый акцио-

нер — Европейский банк реконструкции и развития. 
Питерский банк сможет заменить выданный ему су-
бординированный кредит на свои акции. Появление 
нового акционера поможет «Санкт-Петербургу» в 
размещении ADR.

СТРУКТУРЫ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» КУПИЛИ 
«ТКБ КАПИТАЛ»

«ННК Традиция», действующая в интересах кон-
сорциума российских и западных инвесторов и, по 
некоторым данным, близкая к «Норильскому нике-
лю», стала полным владельцем компании «ТКБ Ка-
питал», что произошло в результате приобретения 
долей у Транскредитбанка и управляющей компании 
«РВМ Капитал».

НАЛОГОВИКИ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ НАВАЛЬНОГО 
НА СУДЕ ПРОТИВ «ВТБ-ЛИЗИНГА»

В ходе судебного 
заседания Алексея 
Навального про-
тив «ВТБ-Лизинга» 
поступило хода-
тайство от нало-
говой инспекции. 
Налоговики ре-
шили вступить в 

дело как третье лицо, мотивировав это тем, что оно 
связано с текущими делами налоговой службы.

Кроме того, г-н Навальный хотел привлечь как тре-
тью сторону компанию «Гранит», которая занималась 
растаможкой установок, а «ВТБ-Лизинг» им недопла-
тил и расторг договоры в одностороннем порядке, но 
суд отказал ему в этом прошении.

Оспариваемый г-ном Навальным контракт был заклю-
чен 26 июля 2007 года. Как указал г-н Навальный в своем 
блоге, кипрская компания Clusseter Ltd. приобрела 30 бу-
ровых у китайской компании Sichuan Honghua Petroleum 
Equipment Co. Ltd. и перепродала их «ВТБ-Лизингу». Г-н 
Навальный считает, что буровые установки были куплены 
на 159,9 млн долл. дороже официальной цены произво-
дителя. Компания «Велл Дриллинг Корпорэйшн» переда-
вала установки на условиях сублизинга непосредственно 
буровым компаниям.

 Лизинговая компания ИФК хочет заняться про-
движением иностранной авиатехники

Теряя позиции на рынке лизинга отечественной 
авиатехники, компания «Ильюшин Финанс Ко.» 
(ИФК) рассчитывает по¬править свое положение за 
счет импортных самолетов. Правда, для этого компа-
нии, созданной для продвижения российских само-
летов, предстоит переписать свой устав.

Сейчас основным видом деятельности ИФК явля-
ется «приобретение, передача в финансовую аренду 
(лизинг) и продажа российских воздушных судов, а 
также выполнение комплекса обеспечивающих работ 
и услуг, в том числе на экспорт». В частности, ком-

пания специализируется на продвижении лайнеров 
Ту-204, Ил-96 и Ан-148/158.

У «Ильюшин Финанс Ко.» большой опыт работы 
с российской и украинской авиатехникой, который 
может пригодиться в переговорах с зарубежными 
авиастроителями. 

 «РОСНЕФТЬ» ИЗБАВИЛАСЬ ЕЩЕ ОТ ОДНОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Концерн «Роснефть» отказался от планов по созда-
нию бизнеса по управлению активами. На этой не-
деле ФСФР отозвала лицензию у УК «РН — Управ-
ление активами», которая, согласно планам прежнего 
руководства компании, должна была управлять ак-
тивами НПФ «Нефтегарант» и заниматься инвест-
проектами.

 «НОРНИКЕЛЬ» ЧАСТИЧНО ОТЧИТАЛСЯ ЗА 2010 ГОД
«Норильский никель» наконец то опубликовал клю-

чевые показатели финансовой отчетности по МСФО 
за 2010 год. Так чистая прибыль группы в прошлом 
году год выросла на 27% до 3,298 млрд долл. Выручка 
увеличилась на 50% до 12,78 млрд долл. Прибыль 
группы «Норникель» от операционной деятельности 
в 2010 году выросла на 84% и составила 6,55 млрд 
долл., скорректированный показатель EBITDA соста-
вил 7,21 млрд долл. (+72%).

ПЕРЕПЛЮНУЛИ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ
Производство легковых автомобилей в России во 

втором квартале 2011 года достигло абсолютного 
рекорда за всю историю отечественного автопрома. 
Как подсчитали в PricewaterhouseCoopers (PwC), в 
апреле—июне было произведено 414 тыс. легковушек, 
что на 10% превышает показатель третьего квартала 
2008 года.

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ НАЧАЛАСЬ СБОРКА FORD 
FOCUS ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания Ford объявила о начале производства 
Ford Focus III на заводе во Всеволожске (Ленинград-
ская область). Автомобиль С-класса будет собираться 
во всех трех существующих модификациях кузова: 
хэтчбек, седан и универсал. Первой с конвейера 
сойдет пятидверная версия. Седан встанет на ли-
нию сборки в сентябре, а универсал - в январе 2012 
года.

FAW ФОРСИРУЕТ АМУР
У китайского автопроизводителя FAW большие 

виды на Россию. Компания уже договорилась о со-
трудничестве с группой ГАЗ и черкесским «Дервей-
сом», а теперь подыскивает себе партнера для орга-
низации производства малотоннажных грузовиков. 
Им может стать уральский завод АМУР.
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Факс: (812) 498 6726

e-mail: info@kleasing.ru 
www.kleasing.ru

ОЗНАКОМИТЬСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ ВЫ УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 (812) 498-67-25 +7 (812) 498-67-25 
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Лизинг автомобилей – удобный и выгодный 
способ пополнить корпоративный автопарк или 
приобрести машину для индивидуального пользования 
без крупных единовременных затрат. Лизинг как 
способ приобретения автотранспорта пользуется 
большой популярностью в настоящее время, так как 
он наиболее полно учитывает интересы всех сторон 
сделки: лизингополучателей, лизингодателей и 
поставщиков транспорта.

Рассмотрим факторы, влияющие на 
выбор использования услуги лизинга для 
лизингополучателей. Организациям лизинг интересен, 
прежде всего, как возможность приобретения 
транспортных средств с распределением оплаты 
по времени. Важным стимулирующим фактором 
становится также возникающая при лизинге экономия 
на налоге на прибыль и налоге на имущество. 
Кроме того, в большинстве случаев не требуется 
дополнительного залога и обеспечения (так как 
предмет лизинга на протяжении всего срока лизинга 
находится в собственности лизингодателя). В отличие 
от банка лизинговая компания также более лояльно 
подходит и к финансовым показателям деятельности 
заемщика. Таким образом, лизинг автотранспорта 

для корпоративных клиентов чаще всего оказывается 
более привлекателен, чем кредит на приобретение 
автомобилей. В результате, в настоящее время 
компании, работающие на российском рынке, все 
больше приобретают автотранспорт в лизинг. Это 
также обусловлено большим количеством услуг, 
предлагаемых лизингодателями своим клиентам, 
помимо основной - передачи автомобиля в лизинг. 
Лизинговые компании, помимо финансирования, 
предоставляют и сопутствующие услуги, например, 
связанные с выкупом автомобиля в конце срока 
лизинга, прохождением техосмотра и замены резины, 
ведение учета по приобретаемым транспортным 
средствам, избавляя таким образом предприятие 
-лизингополучателя от лишней головной боли. 

А вот для поставщиков и производителей 
автотранспорта лизинг является важным каналом 
сбыта. С помощью лизинга поставщик может 
ощутимо расширить свою клиентскую базу за 
счет предприятий, которые не имеют возможности 
отвлекать значительные финансовые ресурсы на 
покупку автотранспорта. Лизингодатели стараются 
установить партнерские отношения с крупнейшими 
производителями автомобильной техники. Так, 
например, Государственная транспортная лизинговая 
компания осуществляет партнерские программы 
совместно с отечественными и иностранными 
производителями транспорта, техники и оборудования, 
что позволяет предоставлять лизинг на условиях, 
выгодно отличающихся от среднерыночных. Сами  
поставщики обычно заинтересованы в долгосрочном 
плодотворном сотрудничестве с лизинговыми 
компаниями, поэтому часто предоставляют им 
скидку при приобретении автомобилей. Это также 

Лизинг автотранспорта: 
состояние и ключевые тенденции
в 2011 г.

Лизинг автотранспорта был и остается од-
ним из лидирующих сегментов рынка. Большая 
долю объема  вновь заключаемых лизинговых 
сделок приходится на лизинговые компании с 
государственным участием. О состоянии рын-
ка лизинга автотранспорта и тенденциях его 
развития рассказал Директор по развитию 
бизнеса Государственной транспортной лизин-
говой компании Владимир Добровольский

В настоящее время лизин-
говые компании готовы 

рассмотреть практические 
любые заявки на приобрете-
ние автотранспорта: будь то 
представительский автомо-
биль для руководителя или «ра-
бочая лошадка» для менедже-
ра или курьера, большегрузный 
грузовой автомобиль или не-
большая «Газель», автомобиль 
отечественный или импорт-
ный, новый или уже бывший 
в эксплуатации, автобус 
или спецтранспорт и т.д.
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является фактором снижения стоимости сделки 
для конечного лизингополучателя. В настоящее 
время существует достаточно возможностей 
для партнерства лизингодателя и поставщика 
оборудования и техники. Лизинговой компанией 
может производиться обучение сотрудников 
поставщика, могут предоставляться необходимые 
рекламные материалы, организовываться совместные 
рекламно-маркетинговые мероприятия. 

  Теперь рассмотрим интересы лизингодателей 
в стремлении заключить договоры лизинга именно 
на предмет приобретения автотранспорта. Следует 
отметить, что вообще лизинг автотранспорта является 
одним из наиболее привлекательных направлений 
бизнеса и для самих лизинговых компаний. 
Автомобиль является очень качественным и ликвидным 
обеспечением с точки зрения лизингодателя. Право 
собственности на переданный в лизинг автомобиль 
вместе с авансом, полученным от лизингополучателя, 
практически полностью страхуют лизинговую 
компанию от возможных неплатежей. Вторичный рынок 
автомобилей высоко развит, что, в случае неплатежей 
лизингополучателя, позволяет лизингодателю 
возместить свои убытки путем продажи подержанного 
автомобиля. Благодаря этому, у лизинговой компании 
нет необходимости в углубленной оценке надежности 
лизингополучателей или в дополнительном обеспечении. 
Это позволяет лизингодателям привлекать широкий круг 
клиентов и быстро их обслуживать. В настоящее время 
лизинговые компании готовы рассмотреть практические 
любые заявки на приобретение автотранспорта: будь 
то представительский автомобиль для руководителя 
или «рабочая лошадка» для менеджера или курьера, 
большегрузный грузовой автомобиль или небольшая 
«Газель», автомобиль отечественный или импортный, 
новый или уже бывший в эксплуатации, автобус или 
спецтранспорт и т.д. 

Но, как правило, каждая лизинговая компания 
выбирает для себя приоритетный вид финансирования 
автотранспорта:  лизинг легковых автомобилей, 
лизинг пассажирского транспорта (автобусы, 
трамваи, троллейбусы), лизинг дорожной техники, 
лизинг коммунальной техники, лизинг грузового 
автотранспорта, лизинг спецтехники.

ИТОГИ РЫНКА ЛИЗИНГА 
АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ

Среди лидеров рейтинга по объему лизинговых 
сделок с автотранспортом  выделяются несколько 
основных групп компаний. Это крупнейшие 
универсальные лизинговые компании, наиболее крупные 
из них являются государственными. Государственный 
лизинг чрезвычайно востребован для решения вопроса 
обновления технического парка. Так, например, 
лизинг техники через Государственную транспортную 
лизинговую компанию обеспечил 50% плановой 
потребности в технике дорожно-эксплуатационных 
предприятий федерального значения. Компания заняла 
первое место в поставках дорожно-строительной 
техники и оборудования в лизинг. В 2010 году закупки 
автобусов со стороны компании составили 2,4% от 
общего количества произведенных в России автобусов, 
что позволило ей занять третье место по лизингу 
пассажирского транспорта.

Рисунок 1.  Динамика сегментов рынка лизинга автомобильного транспорта. 

Источник: «Эксперт РА»

Государственный ли-
зинг чрезвычайно вос-
требован для решения 
вопроса обновления 
технического парка.
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Среди лидеров рынка лизинга автотранспорта 
выделяются коммерческие компании, которые 
активно работают в основном в рознице сегмента 
легкового автотранспорта; и лизинговые компании, 
созданные при производителях транспортных средств 
(кэптивные лизинговые компании), хотя в последнее 
время их доля на рынке лизинга автотранспорта 
заметно снижается. 

Так какие все же значения были получены 
после подведения итогов автолизинга 2010 года? 
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»,  
рынок лизинга в 2010 году стремительно развивался. 
Прирост новых сделок за год продемонстрировал 
предкризисную динамику, сопоставимую с 2007 
годом – сумма контрактов выросла в 2,3 раза по 
сравнению с 2009 годом. Объем нового бизнеса 
в 2010 году составил 725 млрд. руб., совокупный 
лизинговый портфель на 01.01.2011 увеличился до 
1180 млрд. руб. 

Если рассматривать сегменты рынка лизинга, 
то сегментом-лидером в 2010 году по объему 
заключенных сделок остается железнодорожная 
техника – 39,1%. Вторым по объему сегментом 
стала авиатехника, доля которой за год сократилась 
с 15,3% до 10,5%. Доля сегментов грузового и 
легкового автотранспорта составила 8,4% и 7,1% 
соответственно. Если рассмотреть более подробно 
сегменты рынка лизинга автомобильного транспорта, 
то можно сказать, что здесь объемы сделок за 2010 
год еще далеки от докризисных показателей 2008 
года (рисунок 1). 

По данным Российской Ассоциации лизинговых 
компаний, объем лизинга автотранспорта за 2010 год 
достиг 82,58 млрд. руб. Число контрактов росло чуть 
более медленными темпами. Всего было заключено 
36,8 тысяч сделок. За счет увеличения доли бизнеса, 
приходящегося на более дорогие грузовой транспорт 

и автобусы, средняя стоимость сделки выросла до 2,24 
млн. руб. В целом заметно увеличение доли грузовых 
автомобилей в совокупном бизнесе: в истекшем году 
на него пришлось 46,7% от общего числа операций, 
годом ранее его доля незначительно превышала 
отметку в 30%.

Несмотря на принятые изменения в налоговом 
законодательстве, отменившие ускоренную 
амортизацию для 1-3 групп, лизинг легковых 
автомобилей увеличился вдвое до 35,03 млрд. 
рублей. Сумма контрактов на покупку пассажирского 
автотранспорта также двукратно выросла и достигла 
5,03 млрд. рублей. 

Сегменты лизинга специализированного 
автотранспорта и тягачей не демонстрировали какой-
либо резкой динамики. Значительно сократился 
объем сделок с прицепами и полуприцепами. В 
целом, благодаря преимуществам автотранспорта 
как объекта лизинга, сегмент лизинга автотранспорта 
характеризуется наиболее высокой конкуренцией на 
всем рынке лизинга.  Тем не менее, у каждого вида 
лизинга автотранспорта есть своя специфика, поэтому 
лизинговые компании часто концентрируются на 
наиболее приоритетном направлении для себя. 
Так, например, Государственная транспортная 
лизинговая компания является лидером в сегменте 
лизинга дорожной техники. По результатам 2010 года 
компания стала самым крупным поставщиком техники 
для строительства, ремонта и содержания дорог. С 
начала действия программ до конца прошлого года в 
Государственной транспортной компании заключили 
договоры лизинга с 239 дорожными предприятиями. 
Каждая четвертая комбинированная дорожная 
машина, произведенная в стране, была передана в 
лизинг специалистами компании. Компания активно 
сотрудничает с большинством отечественных и 
ведущих иностранных производителей и поставщиков. 
У предприятий группы КАМАЗ закуплено 1616 ед. 
шасси и 254 ед. спецтехники. В результате поставки 
по заказам компании составили 6,5% всех продаж 
грузовой техники КАМАЗ на российском рынке, а 
это второе место по количеству закупаемой техники 
после Минобороны РФ.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ ЛИЗИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ АВТОТРАНСПОРТА

Высокая конкуренция в сегменте лизинга 
автотранспорта приводит к тому, что уровень ставок 
по финансированию, предлагаемому лизинговыми 
компаниями находится практически на одинаковом 
уровне. Конкурентная борьба смещается в другие 
сферы. 

Одним из самых важных параметров,  при 
выборе  конкретной лизинговой компании является 
размер аванса.  Наиболее распространенный размер 
аванса, который лизинговые компании готовы 
предложить клиенту по автолизингу – 20%. Таких 
лизинговых компаний набралось 21 из 30. В 8 из 
30 лизинговых компаний реально заплатить аванс 
меньше 20%, сделать это можно за счет стабильного 
финансового состояния.

Что касается срока лизинга, то он колеблется в 

Одним из самых важных 
параметров, при выбо-
ре  конкретной лизинговой 
компании является раз-
мер аванса.

Рисунок 2. Автолизинг. Минимальный аванс 
лизинговых компаний

Источник: исследование 
компании «Новые 
маркетинговые решения».
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среднем от 2 до 5 лет. В итоге опроса 30 лизинговый 
компаний, лизингодателей, которые готовы заключить 
договоры лизинга сроком до 5 лет оказалось 
большинство, правда, не значительное – 12 из 30 
лизинговых компаний. Например, представители 
многих компаний  особо акцентировали внимание 
на финансовом состоянии, которое позволяет решать 
многие вопросы в пользу клиента. 

Компаний, готовых финансировать 
автотранспорт до 4 лет, также нашло не мало  – 7 
из 30 лизинговых компаний. Лизинговую сделку по 
сроком три года готовы предложить клиенту 10 из 
30 лизинговых компаний. Это стандартный срок, 
который не требует особых комментариев.  Результаты 
родставлены на рисунке 3. 

Следует отметить тот факт, что  
Государственная транспортная лизинговая компания  
предлагает льготные условия в силу своей специфики 
деятельности и задач, поставленных государством, 
чтобы у предприятий была возможность 
воспользоваться лизингом. Поэтому в компании 
сохраняются пониженные требования к авансовому 
платежу, минимальный размер которого составляет 
10%, также предлагается достаточно низкая ставка 
среднегодового удорожания — от 4%, срок лизинга до 
пяти лет. Компания предлагает два варианта графиков 
лизинговых платежей: регрессивный, когда размер 
ежемесячных платежей уменьшается в течение срока 
лизинга, и аннуитетный, когда размер ежемесячных 
платежей одинаковый в течение всего срока. 
Помимо этого, учитывая специфику деятельности 
лизингополучателей, значительную часть которых 
составляют дорожные и транспортные предприятия, 
в Государственная транспортная компания готова 
рассматривать сезонные корректировки лизинговых 
платежей. 

Рассмотрим другое направление конкурентной 
борьбы в автолизинге – это движение в регионы. 
Можно отметить, что лидеры рейтинга по автолизингу 
обладают наиболее обширными филиальными 
сетями среди всех лизинговых компаний. В конечном 
счете, присутствие компании в регионе увеличивает 
скорость заключения сделки, увеличивает комфорт 
для клиента, а с ростом количества сделок и снижает 
их стоимость для лизингополучателя.

И, наконец, еще одна сфера, в которой 
проявляется конкурентная борьба между операторами 

автолизинга – это развитие новых лизинговых 
продуктов. На этом остановимся подробнее, и 
расскажем о нескольких основных новых лизинговых 
продуктов, которые продвигают сейчас лизинговые 
компании.

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПРОДУКТОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ

Сущность оперативного лизинга состоит в 
том, что оборудование или транспорт передается 
лизингополучателю на срок, существенно меньший 
срока амортизации оборудования. По мнению 

лизингодателей, наиболее привлекательным для 
клиентов в этом лизинговом продукте является 
возможность регулярно обновлять фонды, не заботясь 
о продаже устаревшего транспорта на вторичном 
рынке. В перспективе важное преимущество 
операционного лизинга состоит в том, что он 
способствует формированию обширного и ликвидного 
вторичного рынка оборудования и транспорта. Это 
повышает эффективность деятельности лизинговой 
компании, поскольку, в случае изъятия техники 
у неплатежеспособного лизингополучателя, 
лизингодателю легче продать эту технику на 
вторичном рынке или передать в операционный 
лизинг и таким образом покрыть убытки. 

ЛИЗИНГ С ПОЛНЫМ НАБОРОМ УСЛУГ
Обычно оперативный лизинг сочетается с 

другим продуктом – «full-service leasing», то есть 
лизинг с полным набором услуг (хотя этот вид 
лизинга может быть связан также и с финансовым 
лизингом). Этот вид лизинговой сделки пользуется 
широкой популярностью в развитых странах. В 
настоящее время лизинг автотранспорта с полным 
набором услуг предлагают уже и многие российские 
операторы автолизинга. 

Лизинг с полным набором услуг предполагает, 
что лизинговая компания помимо своей основной 
функции – приобретения транспорта и передачи его 
лизингополучателю берет на себя еще ряд задач:

 Уплата всех налогов;
 Страхование и техническое обслуживание 

автомобиля;
 Подбор автомобиля исходя из 

производственных задач покупателя, планирование 
структуры и порядка обновления автопарка клиента;

 Постановка (снятие) транспортных 
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33%

23%

40%

Рисунок 3. Автолизинг. Максимальный срок 
лизинга ЛК

Источник: исследование компании «Новые 
маркетинговые решения».

В перспективе важное 
преимущество операци-
онного лизинга состоит в 
том, что он способствует 
формированию обширного 
и ликвидного вторичного 
рынка оборудования и 
транспорта.
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средств на учет в органах ГИБДД и прохождение 
государственного технического осмотра;

 Прохождение технического обслуживания 
согласно программам производителей;

 Ремонт транспортных средств и прочее.

ЛИЗИНГ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

По данным исследования компании «Новые 
маркетинговые решения», ситуация в области 
в автолизинга довольно благоприятная для 
индивидуальных предпринимателей (рисунок 4). Однако, 
лизинговые брокеры отмечают, что в некоторых 
компаниях формально рассматривают обращения 
индивидуальных предпринимателей, но почти 
никогда не финансируют, без дополнительного 
поручительства от более крупных компаний. 

Интересно, что обычно не все лизинговые 
компании готовы финансировать индивидуальных 
предпринимателей на предмет приобретения 
оборудования, но у индивидуального предпринимателя 
все равно остается вероятность получить автомобиль 
в этой лизинговой компании. Однако 7 компаний не 
рассматривают индивидуальный предпринимателей 
как клиентов в принципе.  Особо отмечена высокая 
доля малого и среднего бизнеса, в том числе и 
индивидуальных предпринимателей. Среди клиентов 
Государственной транспортной компании: 83% 
составляют дорожные предприятия малого бизнеса, 
сделки с которыми заключены по специальным 
программам лизинга. 

  ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ
Отдельный интерес представляют экспресс–

продукты или экспресс–лизинг. Иными словами, 
возможность взять автомобиль в лизинг по ускоренным 
срокам с минимальным набором документов. 
Однозначно отметают вероятность экспрес–лизинга 
для новых клиентов 12 лизинговых кмопани из 30 
(рисунок 5). В таких компаниях подчеркивают, что 
все новые клиенты проходят стандартную процедуру 
рассмотрения, и максимум, что они могут сделать 
– это сказать предварительное решение, после 
просмотра отчетности.

 В целом, анализируя программы экспресс–
лизинга различных лизинговых компаний, можно 
выделить следующие общие черты: срок рассмотрения 
– 3-4 дня, минимальный пакет документов, которые 

не требует нотариальной заверки, упрощенный 
финансовый анализ клиента.

ЛИЗИНГ «БОФС» И ЛИЗИНГ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Бок о бок с экспресс-лизингом идет лизинг 
«Без оценки финансового состояния». В большинстве 
случаев такое название является скорее рекламным, 
то есть финансовое состояние все-таки оценивается, 
только по меньшему пакету документов. Однако, 
есть несколько компаний работающих в сегменте 
автолизинга, которые действительно основное 
внимание уделяют ликвидности имущества и готовы 
финансировать любых заемщиков, даже физических 
лиц. Такие услуги предлагают компании «Свое дело», 
«Элемент Лизинг», «Столичный лизинг». Однако 
подобный вид финансирования является довольно 
рискованным для лизингодателей, так как наибольшей 
угрозой является риск нарушения платежной 
дисциплины лизингополучателем. Также большие 
риски несут и поставщики техники, так как, обычно, 
при совершении лизинговых сделок, подразумевается, 
что часть стоимости транспортного средства 
лизингополучатель оплачивает самостоятельно из 
собственных средств, путем оплаты согласованного 
ранее размера аванса лизингодателю. 

Под «лизингом для физических лиц» с точки 
зрения российского законодательства подразумевается 
аренда с правом последующего выкупа. Однако с 
точки зрения сути данной сделки это действительно 
весьма близко к мировому понятию лизинга. В 
России  финансовый лизинг для физических лиц не 
получил свое распространение, так как налоговые 
льготы могут получать только юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. То есть с 
экономической точки зрения финансовый лизинг 
здесь уже не является выгодным вариантом 
финансирования собственного бизнеса, теряет свои 
главные конкурентные преимущества относительно 
банковского кредитования. Этот продукт интересен, 
прежде всего, предпринимателям, работающим без 
образования юридического лица. Общеизвестно, что 
малый бизнес, особенно в регионах часто вообще 
не ведет отчетности и не платит налоги. В связи с 
этим для таких предприятий не очень интересны 

60%
40%

Рисунок 4. Готовность ЛК финансировать 
автолизинг индивидуальных предпринимателей

Рисунок 5. Автолизинг. Возможность экспресс-
лизинга

Источник: 
исследование 
компании «Новые 
маркетинговые 
решения».

Источник: исследование компании «Новые 
маркетинговые решения».
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налоговые преимущества финансового лизинга. 
Более того, финансовый лизинг может быть для них 
даже обременительным вследствие необходимости 
учета предмета лизинга и лизинговых платежей. 

Как и в случае финансового лизинга, лизинг 
для физических лиц обеспечивает более высокую 
надежность сделки с точки зрения инвестора, 
поскольку предмет остается в его собственности 
лизинговой компании до окончания срока сделки. 
Это обуславливает менее строгие требования к 
кредитоспособности клиентов и к обеспечению 
сделки. 

Несмотря на непрозрачность предприятий 
малого бизнеса, по мнению большинства 
лизингодателей, именно они являются наиболее 
добросовестными заемщиками. Это объясняется 
тем, что часто для малого бизнеса предмет лизинга, 
например, грузовой автомобиль – это основной 
источник дохода. Поэтому заемщик готов даже 
ограничить себя насколько возможно, лишь бы 
погасить очередной лизинговый платеж.  

МОТИВАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ
Мотивационный лизинг – это разновидность 

лизинга автотранспорта, пока мало освоенная 
на российском рынке, но весьма перспективная. 
Предприятие берет автомобиль в лизинг для личных 
нужд своих сотрудников и зачитывает лизинговые 
платежи в счет зарплаты этих сотрудников. Это 
позволяет получить как традиционную при лизинге 
экономию на налоге на прибыль и на НДС, так и 
на зарплатных налогах сотрудников. Последнее 
особенно актуально, с учетом последнего повышения 
ЕСН до 34%. По оценкам, суммарная экономия на 
налогах может составить до 35% от цены автомобиля. 
Остается порекомендовать сотрудникам, получающим 
белую зарплату и желающим приобрести автомобиль, 
договариваться со своими работодателями об 
организации подобной процедуры. 

Подводя итоги, можно сказать, что рынок 
лизинга автотранспорта сейчас очень развит и 
характеризуется высоким уровнем конкуренции. 
Поэтому при выборе лизинговой компании необходимо 
сравнить несколько показателей различных 
лизинговых компаний: величину среднегодового 
удорожания и процентных ставок, стоимость 
лизингового имущества (предмета лизинга), выкупная 
стоимость (если есть обязательство выкупа), срок 
договора, услуги страхования – их стоимость, условия 
и наименования страховых контрагентов, услуги 

регистрации транспортного средства, прохождение 
его технического обеспечения, снятие с учета и 
дополнительные услуги, включенные в договор и их 
объем, наличие и размер авансового платежа, график 
самих платежей – равные платежи или лизинговые 
платежи, размер которых меняется. 

Конечно, не менее важен и выбор самой 
лизинговой компании – она должна иметь устойчивые 
позиции на рынке, иметь положительную репутацию 
и быть надежной. 

Владимир Добровольский, 
директор по развитию бизнеса 
Государственная транспортная 

лизинговая  компания

Несмотря на непрозрач-
ность предприятий мало-
го бизнеса, по мнению боль-
шинства лизингодателей, 
именно они являются наи-
более добросовестными 
заемщиками. 

NEWS
CARCADE Лизинг в июле 2011г. отметила 

15-летний юбилей. Компания, учрежденная 
финансовой группой Getin Holding S.A., росла 
вместе с рынком лизинга, ежегодно увеличи-
вая экономические показатели более чем на 
50%. По данным РА «Эксперт» CARCADE ста-
бильно входит в тройку лидеров российского 
рынка по лизингу легковых автомобилей. Се-
годня в 48 городах РФ работает 66 предста-
вительств CARCADE .
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ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 06.08.2009 №718
«Об организации работы в Минпромторге России по предостав-

лению из федерального бюджета субсидий российским лизинго-
вым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2009 году на срок не более 5 лет для приобретения автотран-
спортных средств российского производства с последующей пере-
дачей их в лизинг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.07.2009 № 546
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюд-

жета субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2009 году на срок не более 
5 лет, для приобретения автотранспортных средств российского 
производства с последующей передачей их в лизинг», предусмо-
трен объем бюджетных ассигнований на: 2009 г. - 1 000 000 тыс. 
руб., 2010 г. - 1 400 000 тыс. руб., 2011 г. - 1 035 220 тыс. руб.) 
(пункт 6 ст. 25 № 204-ФЗ от 24.11.2008, нет в 76-ФЗ от 28.04.2009). 
Распоряжение Правительства Российской Федерации (уменьшен 
объем бюджетных ассигнований на сумму 950 000,0 тыс.руб.).

Принятие постановления Правительства РФ позволит сохранить 
спрос на коммерческие автомобили отечественного производства в усло-
виях финансового кризиса, что будет также способствовать сохранению 
рабочих мест, как на автосборочных предприятиях, так и в смежных 
отраслях промышленности.  Реализация коммерческих автомобилей 
наиболее эффективно осуществляется с использованием механизма 
лизинга, на стимулирование которого направлен документ.

Субсидии предоставляются ежемесячно. Их размер не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ОТ 18.05.2011 N 403 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ЧАСТИЧНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ОБОРУДОВАНИЯ 
(ЛИЗИНГ-ГРАНТ)»

Порядком установлено предоставление субсидий за счет средств 
бюджета Республики Татарстан, а также федерального бюджета 
на частичное финансирование затрат, связанных с уплатой пла-
тежей по договору финансовой аренды (лизинга) оборудова-
ния (ЛИЗИНГ-ГРАНТ). Субсидии предоставляются субъектам 
предпринимательства, заключившим договоры лизинга в целях 
реализации бизнес - проектов в агропромышленном комплексе, 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, нефтехимической про-
мышленности, машиностроении и иных приоритетных отраслях 
экономики, в зависимости от направления: сельский бизнес - в 
размере 45% от суммы договора лизинга, но не более 0,5 млн руб.; 
коммунальный бизнес - в размере 45% от суммы договора лизинга, 
но не более 1 млн руб.; производственный бизнес - в размере 45% 
от суммы договора лизинга, но не более 3 млн руб.

Субъекты предпринимательства могут претендовать на получе-
ние субсидий, если они зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность на территории Республики Татарстан. Для получения 
субсидий претенденты представляют в Уполномоченный орган 
заявку с приложением анкеты субъекта предпринимательства, 
бизнес-плана, копии свидетельства о государственной регистра-
ции, а также других документов.

Возврат субсидий в бюджет производится в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления факта нецелевого использования средств 

или непредставления получателем субсидии достоверной отчет-
ности в установленные сроки.

ОМСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БУДУТ ДАВАТЬ СУБСИДИИ НА ЛИЗИНГ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В мэрии учли предложения предпринимателей: с января 2012 
года субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться 
финподдержкой уже не по шести, а по восьми направлениям, со-
общила сегодня пресс-служба администрации Омска. 

Члены Омского областного Союза предпринимателей еще в 
апреле на встрече «без галстуков» предложили Мэру Омска Вик-
тору Шрейдеру расширить спектр видов субсидий, и теперь в 
долгосрочную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Омска на 2010-2015 годы» вносятся 
соответствующие изменения.

Субсидии будут предоставляться на развитие лизинга и на 
мероприятия, направленные на повышение энергоэффектив-
ности производства малых и средних предприятий. В числе 
таких – субсидирование затрат на проведение энергетиче-
ских обследований, на работы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в рамках энер-
госервисных договоров и затрат, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, включая затраты на при-
обретение и внедрение инновационных технологий, обору-
дования и материалов.

Источник: http://www.bk55.ru

СУБСИДИЮ ДЛЯ ЛИЗИНГА В РАЗМЕРЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ КАМЧАТСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Камчатским государственным фондом поддержки предпринима-
тельства по 30 декабря 2011 года осуществляется приём докумен-
тов на получение поддержки в виде предоставления субсидий на 
уплату субъектом малого и среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга.

Подать документы на получение поддержки могут субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 
на территории Камчатского края и ранее не получавшие под-
держки в виде предоставления грантов молодым начинающим 
предпринимателям или грантов начинающим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на создание собственного 
бизнеса, не имеющие задолженностей по платежам в бюджеты 
всех уровней.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе, максимальный размер субсидии составляет 1 млн 
рублей.

Источник: http://portalpk.ru

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОГЕО» ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ НА ЛИЗИНГ 
САМОЛЕТОВ ДЛЯ ВНУТРИКРАЕВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

Красноярская авиакомпания «АэроГео» получит из краевого 
бюджета субсидию на лизинговые платежи за три приобретен-
ных самолета. Такое решение принял инвестиционный совет Крас-
ноярского края для стимулирования развития авиаперевозок в 
северные районы края.

 Общая сумма субсидии по уплате лизинговых платежей в те-
чение 5 лет составит 25,7 млн рублей. Государственная поддержка 
даст возможность авиаперевозчику пополнить свой парк турбо-
винтовыми самолетами американского производства Cessna 208B 
Grand Caravan.

Источник: http://www.b2bis.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА 
И ЛИЗИНГИ ЛИЗИНГ
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Еще в прошлом году лизинговое сообщество 
было озадачено и встревожено позицией Минфина РФ 
в части применения коэффициента до 3 к имуществу, 
переданному в лизинг. И если в  «Основные  
направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2012 год и на плановый период 2012-
2013гг.»,  говорилось о необходимости проведения 
анализа применения повышающих коэффициентов в 
отношении амортизируемых основных средств с целью 
принятия решения об их дальнейшем использовании 
(в частности, речь шла о целесообразности сохранения 
нормы о применении повышающих коэффициентов 

в отношении амортизируемых основных средств,  
являющихся предметом договора финансовой 
аренды), то сегодня Минфин РФ заявляет совершенно 
о другом. В частности в числе основных направлений 
налоговой политики на 2013 год и плановый период 
2013-2014гг. говориться следующее:

«…Так, в частности, учитывая принятые в 
последнее время меры, направленные на повышение 
инвестиционной активности организаций, 
предоставление права ускоренной амортизации 
в отношении любого имущества, являющегося 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
нецелесообразно. Представляется обоснованным 
применение коэффициента ускоренной амортизации 
только при совершении лизинговых операций, 
соответствующих задачам модернизации экономики 
и обновления фондов производственного сектора. 

В целях упорядочивания данной меры 
налогового стимулирования предполагается 
разработка перечня видов основных средств, в 
отношении которых при  предоставлении (получении) 
в лизинг к основной норме амортизации может 
применяться повышающий коэффициент…»

Таким образом, можно предполагать, что 
финансовое ведомство уже определилось со своими 
взглядами на данный вопрос и понимаем в той или 
иной степени пути и методы реализации своих 
планов.  

Однако, о последствиях таких действий 
для существующего рынка лизинга, лизинговых 
компаний и компаний реального сектора экономики, 
стоит говорить вновь и вновь. Решая политические 
вопросы и вопросы пополнения бюджета, государство 
рискует не только потерей части рынка финансового 
лизинга, но и возможностью возникновения проблем 
в банковском секторе.

На сегодняшний момент, достаточно много 
обстоятельств и причин говорят о необходимости 
сохранения данной нормы как минимум в рамках 
рассматриваемого периода 2012 – 2014 гг.

За последнее десятилетие финансовый лизинг 
стал востребованным и эффективным инструментом 
обновления основных производственных фондов 
компаний реального сектора экономики. При этом, 
львиная доля сделок приходится на авиационный 
транспорт, железнодорожную технику, легковой 
и грузовой автотранспорт, строительную технику, 
машиностроение. 

 Так как заложенная в действующую редакцию 
Налогового Кодекса Российской Федерации норма 
о применении повышающего коэффициента в 

Проблема и последствия отмены
повышающего коэффициента 
до 3 к имуществу, переданному
в лизингу

В статье рассмотрены последствия для 
экономик страны в целом и рынка лизинга в 
частности, в случае реализации мероприятий 
в области налоговой политики, обозначенных 
в Минфином РФ в рамках опубликованного 
документа «Основные  направления налоговой 
политики Российской Федерации на 2013 год и 
на плановый период 2013-2014гг.»
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отношении амортизируемых основных средств,  
являющихся предметом договора финансовой 
аренды, является одним из основных элементов 
привлекательности финансового лизинга для 
компаний, его отмена может повлиять на падение 
спроса на лизинговые услуги. Сократятся темпы 
прироста, а сохранение объемов рынка финансового 
лизинга будет возможно за счет стратегически важных 
для государства сегментов.

При построении прогнозов мы 
руководствовались фактическими показателями 
рынка, опубликованными Эксперт РА.

Кроме того, необходимо обозначить ряд 
последствий, как для самих лизинговых компаний, 
так и для конечных потребителей их услуг – 
лизингополучателей. В частности:

Усилится процесс по изменению состава и 
количества реально работающих в данной отрасли 
игроков. Значительно сократиться число лизинговых 
компаний. При этом, компаниям придется искать 
альтернативные пути развития бизнеса. В качестве 
одного из таких путей может быть оперативный 
(операционный) лизинг. Лизинговые компании 
ближе к клиенту и, помимо просто финансирования, 
предоставляют лизингополучателям дополнительные 
услуги: консультирование по юридическим, 
бухгалтерским особенностям лизинга; регистрация 
транспортных средств, помощь на дорогах, 
страхование и т.д. В такой ситуации одним из путей 
развития компаний видится расширение набора 
дополнительных услуг и развитие оперативного 

лизинга. Но сегодня эта перспектива для многих 
лизинговых компаний является мало вероятной по 
следующим причинам:

- предоставление имущества в оперативный 
(операционный) лизинг требует совершенно других 
подходов к ведению бизнеса, оценки рисков, требует 
наличия соответствующей инфраструктуры (стоянки, 
ремонтные площади, персонал и т.д.),  в отличие 
от финансового лизинга. А компаний готовых 
переквалифицироваться на сегодняшний момент 
единицы;

- развитие данного бизнеса требует 
дополнительных финансовых вложений, а лизинговые 
компании сегодня не обладают достаточным 
свободным оборотным капиталам для осуществления 
новых инвестиций, все еще продолжают нести убытки 
по проблемной к взысканию задолженности.

Представляется, что в наибольшей степени 
в итоге пострадают малый и  средний бизнес, 
который лишится преимущества лизинговых сделок. 
Финансовый лизинг –  как наиболее доступная форма 
привлечения внешнего финансирования для малого 
и среднего бизнеса станет не эффективным. Интерес 
к лизингу останется только со стороны тех компаний, 
которые будут рассматривать его не как финансовый 
инструмент, а как сервисную услугу, позволяющую 
приобретать имущество с минимальным взносом 
и широким набором сопутствующих услуг, либо 
компаний сделки финансового лизинга для которых 
являются лишь формой реализации поставленных 
задач (например, лизинг ж.д. вагонов, самолетов, 
международный лизинг).

На основании проведенного нами опроса, 
компаний использующих в своей деятельности 
лизингового имущество, 80% из них откажутся от 
заключения лизинговых сделок в дальнейшем и 
отдадут предпочтение кредиту (в опросе участвовали 
малые и средние компании СЗФО).

 Отмена коэффициента ускорения в отношении 
объектов основных средств, фактически введенных 
в эксплуатацию и переданных в лизинг, приведет 
к возникновению дополнительной налоговой 
нагрузки в краткосрочном периоде. Отметим, что в 
долгосрочном периоде дополнительной налоговой 

Диаграмма №1. Прогнозные показатели рынка 
лизинга, тенденции и перспективы

Диаграмма №2 Классификация участников исследования
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нагрузки ни по налогу на имущество, ни по налогу на 
прибыль не возникает. 

Необходимо учитывать, что предусмотренные 
действующим налоговым законодательством 
преференции в отношении амортизируемого 
имущества, являющегося предметом договора 
финансовой аренды, в конечном итоге стимулируют 
обновление основных производственных фондов 
компаний реального сектора экономики, облегчая 
налоговую нагрузку. Лизинговые компании в 
данном случае являются лишь «проводником» 
представленных действующим законодательством 
возможностей. 

Уже осуществленные правительством меры, 
призванные стимулировать процесс модернизации, 
такие как:

- возможность ускоренной амортизации 
основных средств с помощью «амортизационной 
премии» – немедленного списания на расходы 
до 10% (30% – для 3-7 амортизационных групп) 
первоначальной стоимости основных средств;

- возможность применения нелинейного 
(ускоренного) метода начисления амортизации, 
позволяющего отнести на расходы до 50% 
первоначальной стоимости основных средств в течение 
первой четверти срока их полезного использования;

Диаграмма №3 Отмена ускоренной амортизации и ее влияние на спрос конечного потребителя
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- ускоренная амортизация (вплоть до 
немедленного списания и включения в текущие 
расходы) для отдельных видов оборудования, 
используемых в инновационной деятельности;

- в лизинговых сделках практически не 
применяются, что свидетельствует о том, что  100% 
лизинговых сделок было осуществлено с учетом 
действующей нормы о применении повышающего 
коэффициента не выше 3.

Пересмотр или отмена данной нормы ни как не 
будет способствовать модернизации, и не принесет 

положительный эффект в конечном итоге в целом 
экономике страны. Отмена коэффициента ускорения 
может происходить тогда, когда ресурс данного 
налогового стимулирования исчерпан. Однако, 
фактическое состояние и средний возраст основных 
производственных фондов компаний и  стоящие перед 
экономикой страны  задачи говорят об обратном. 
Рассматривать данный вопрос преждевременно.

По нашим оценкам, размер нового бизнеса 
лизинговых компаний сократиться только в первый 
год отмены ускоренной амортизации в 1,5 – 2 

Таблица №1. Отмена ускоренной амортизации, и ее влияние на лизинговую отрасль
В отношении действующего портфеля 

лизинговых сделок В отношении будущих лизинговых сделок

По имуществу введенному в эксплуатацию и 
переданному в лизинг:
- В части налога на имущество – сохранение 
действующих размеров налоговых выплат. Доп. 
нагрузка не возникает.
- В части налога прибыль – увеличение налоговой 
нагрузки в краткосрочном периоде, по сравнению 
с прогнозными показателями лизинговой 
компании

По имуществу не введенному в эксплуатацию и не 
переданному в лизинг
- В части налога на имущество – размер налоговых 
выплат в соответствии с действующей нормой. 
Доп. нагрузка не возникает. Необходимость 
корректировки ГЛП

- В части налога на прибыль – доп. нагрузка 
не возникает при условии корректировки ГЛП 
в соответствии с нормой на момент ввода в 
эксплуатацию

 Существенное сокращение объемов нового 
бизнеса
1) В части налога на имущество - размер 
налоговых выплат в соответствии с действующей 
нормой. Доп. нагрузка не возникает. Сокращение 
налоговых отчислением в связи с сокращением 
объемов нового бизнеса
1) В части налога на прибыль - размер налоговых 
выплат в соответствии с действующей нормой 
. Сокращение налоговых отчислением в связи с 
сокращением объемов нового бизнеса
2) В части НДС – увеличение налоговых 
отчислений в связи с сокращением объемов нового 
бизнеса
Возможные проблемы с исполнением обязательств 
перед банками и бюджетом 

Таблица №2 Отмена ускоренной амортизации для государства
В отношении действующего портфеля 
лизинговых сделок В отношении будущих лизинговых сделок

Решение краткосрочных задач пополнения бюджета
1) По имуществу введенному в эксплуатацию и 
переданному в лизинг:
- В части налога на имущество – сохранение 
действующих размеров налоговых выплат. 
- В части налога прибыль –  краткосрочное 
увеличение налоговых поступлений
2) По имуществу не введенному в эксплуатацию и 
не переданному в лизинг
- В части налога на имущество – сохранение 
действующих размеров налоговых выплат. 
- В части налога прибыль –  краткосрочное 
увеличение налоговых поступлений
- В части НДС - сокращение объемов НДС к 
возмещению из бюджета

Сокращение темпов обновления ОПФ
2)  Сокращение объемов налоговых отчислений в 
долгосрочном периоде
В части налога на имущество, в части 
транспортного налога –сокращение налоговых 
отчисления в связи с снижением объемов 
приобретаемого имущества
В части налога на прибыль – сокращение 
налоговых отчислений в связи с сокращением 
объемов новых лизинговых сделок
В части НДС – увеличение налоговых отчислений 
со стороны лизинговых компаний при снижении 
объемов налоговых отчислений со стороны 
продавцов имущества за счет сокращение объемов 
вновь заключаемы лизинговых сделок

1) Проблемы банковской системы и предприятий лизингополучателей:
Отказ лизингополучателей от ухудшения условий сделки  приведет к убыткам и  банкротству лизинговых 
компаний. Данная ситуация транслируется на банки, с которыми они работают, лизингополучателей. 
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раза, а в последующем в 3 и более раза. 
От использования финансового лизинга 
откажутся те компании, для которых во главе 
угла стояла экономическая эффективность 
данного финансового инструмента, и в 
первую очередь средний бизнес. Сократиться 
темп обновления основных фондов. При 
этом, по данным Росстата, уровень износа 
основных средств в российской экономике 
на конец 2008 года составлял 45,3%, при 
этом объем полностью изношенных фондов 
оценивался в 13,1%. Исходя из общей 
стоимости основных фондов (74,47 трлн. 
руб. по данным Росстата на конец 2008г.), 
немедленной замене подлежит имущество 
на сумму 9,7 трлн. руб.!1 При оценке 
последствий, по нашему мнению, не до 
оценивается влияние спроса со стороны 
малого бизнеса, и микробизнеса. 

Можно однозначно утверждать, что 
финансовый лизинг на сегодняшний 
момент просто необходим 
экономике страны для достижения 
поставленных задач по созданию 
условий для восстановления 
положительных темпов роста 
экономики. Данная мера 
решает лишь краткосрочные 
задачи.

Консалтинговое 
агентство «Территория 

лизинга»

1  Эксперт РА

Диаграмма №4 
Прогнозные показатели рынка лизинга  в случае отмены специального коэффициента до 3
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ПОДКОМИТЕТ ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ
И КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА»  
ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕМУ:

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
3—4 НОЯБРЯ 2011 МОСКВА
Бухгалтерский учет лизинговых операций в России стоит на пороге больших перемен. Многолетняя история развития 
методологий бухгалтерского учета лизинговых операций и практики их применения подошла к логическому завершению. Но 
завершение ли это или новый этап развития?
Положение по бухгалтерскому учета «Аренда» ставит перед лизинговыми компаниями и компаниями, использующими в своей 
деятельности лизинг, новые задачи и предоставляет возможности.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:
Рассмотрение и обсуждение Положения по бухгалтерскому учету «Аренда», методологии бухгалтерского учета лизинговых 
операций у лизингодателя и лизингополучателя, проблем переходного периода, налоговых рисков для сторон лизинговой сделки.

3 НОЯБРЯ 2011
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Правила бухгалтерского учета лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя в соответствии с ПБУ «Аренда»
Налоговый учет лизинговых операций. Налоговые риски лизингодателя и лизингополучателя (налог на имущество, НДС, налог 
на прибыль)
Особенности отражения лизинговых операций:
В случае, если договор лизинга выражен в условных единицах;
В случае, замены стороны по договору лизинга (лизингодателя, лизингополучателя);
Учет выкупной цены;
Досрочный выкуп;
Страховой случай с выбытием предмета лизинга;
Расторжение договора лизинга. Особенности учета в случае возврата (изъятия) или утраты предмета лизинга
Особенности переходного периода. Подходы к формированию учетной политики
Учет лизинговых операций в соответствии с  МСФО. Правила и тенденции
Арбитражная практика – налоговые споры, налоговые риски, тенденции
Другие вопросы учета и налогообложения лизинговых операций
В числе докладчиков конференции - члены Рабочей группы по работе над проектом ПБУ «Аренда»
Стоимость: 15 000 рублей. НДС не облагается

4 НОЯБРЯ 2011
ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА БУХГАЛТЕРОВ И ФИНАНСИСТОВ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
Обсуждение последних тенденций в бухгалтерском учете и налогообложении лизинговых операций
Обмен опытом по учету и налогообложению самых сложных ситуаций
Приятная атмосфера и неформальная обстановка, вечерний чай и напитки
Стоимость: 5 000 рублей. НДС не облагается

119991, Москва, Б.Знаменский переулок, дом.2, стр.7, 
тел. (495) 695-71-11, info@tpprf-leasing.ru 
info@tpprf-leasing.ru, 
www.tpprf-leasing.ru,

197110, Санкт-Петербург, Петровская коса, д.1, кор. 1, 
тел. (812) 498-67-25, info@kleasing.ru, 
www.kleasing.ru
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Именно поэтому необходимо обратить 
особое внимание на совершенствование 
законодательства в сфере преступлений 
против собственности. Однако в данной сфере 
существует ряд проблем, препятствующих 
эффективному применению норм уголовного 
права по отношению к должникам. К 
основным проблемам можно отнести 
следующие:

Непризнание на законодательном 
уровне в качестве преступлений некоторых 
правонарушений, направленных против 
собственности.

К сожалению, сложившееся в 
России пренебрежительное отношение к 
институту собственности не только ведет 
к неохотному применению следственными 
органами уголовного законодательства к 
руководителям, собственникам организаций-

должников. Подобное отношение приводит 
к тому, что уже на законодательном уровне в 
плоскость гражданско-правовых отношений 
перемещены потенциальные составы 
преступлений. Например, невозврат вещи, 
переданной по ошибке, в Уголовном кодексе 
Испании является преступлением. В то 
же время, в российском законодательстве 
кредитора направят в суд в целях истребования 
неосновательного обогащения. Стоит ли 
говорить о том, что достанется кредитору по 
истечении длительного судебного процесса? 

Дефекты юридической техники 
изложения составов преступлений, имеющих 
принципиальное значение для обеспечения 
безопасности предпринимательской 
деятельности, что порождает сложности в 
правоприменительной практике.  

Например, неясно, с какой целью 
в отдельную статью выделен состав 
«незаконное получение кредита» и в чем 
его отличие от состава мошенничества. 
Безусловно, существует огромное количество 
научных исследований на данную тему, 
которые лишь доказывают наличие проблемы 
в изложении диспозиции нормы. Для 
кредитора же важна возможность применения 
сотрудниками правоохранительных органов, 
той или иной статьи, ведь от этого во многом 
зависит доказательственная база. Подобные 
сложности в квалификации приводят лишь 
к тому, что сотрудники правоохранительных 
органов просто отказываются от применения 
подобного рода статей, мотивируя такой отказ 
«наличием гражданско-правовых отношений» 
и «отсутствием состава преступления».

При отдельном рассмотрении некоторых 
статей Уголовного кодекса РФ, наиболее 
значимых для обеспечения безопасности 
лизинговой деятельности, становятся 
понятными причины столь многочисленных 
отказов в возбуждении уголовных дел:

Совершенствование нормативной
базы. Необходимость изменений
в УК РФ

В настоящее 
время количе-
ство отказов 
лизингополуча-
телей от ис-
полнения своих 
обязанностей 
по заключен-
ным договорам 
лизинга превы-
сило ту грани-
цу, за которой 
можно уже 

говорить именно об угрозе безопас-
ности лизинговой деятельности. При 
этом способы уклонения должников 
от исполнения своих обязанностей 
становятся все более изощренными. 
К сожалению, гражданско-правовые 
способы защиты прав лизингодателя 
показывают свою несостоятельность, 
когда речь идет о спланированном 
уклонении должника от погашения 
задолженности. Более эффективной 
мерой в подобной ситуации является 
привлечение виновных лиц к уголовной 
ответственности. 
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МОШЕННИЧЕСТВО 
(СТ. 159 УК РФ)

В последнее время способы 
мошенничества, в результате которых 
происходит завладение имуществом 
лизинговых компаний, оформились 
в достаточно устойчивые и широко 
практикуемые схемы. Например, 
многократная перепродажа имущества 
лизингодателя, идентификация которого 
затруднительна (например, оборудование для 
фитнеса). Поскольку имущество лизинговой 
компании в данном случае добровольно 
выбыло из ее владения в результате передачи 
его лизингополучателю, то покупатель 
имущества является добросовестным 
приобретателем и истребование имущества 
у него невозможно (ст. 302 ГК РФ). 
Следовательно, предыдущий владелец может 
претендовать только на возмещение своих 
убытков со стороны лизингополучателя, 
реализовавшего не принадлежащее ему 
имущество. Естественно, к моменту 
выявления подобной схемы претензии 
предъявлять просто не к кому. Однако 
в таких случаях продавец имущества и 
лизингополучатель аффилированы и, 
как правило, даже не скрывают данного 
обстоятельства, что позволяет определить 
рисковые сделки уже на стадии анализа 
документов клиента и продавца до 
заключения сделки.   

Описанная схема является очевидным 
примером мошенничества и, скорее всего, 
не вызовет трудностей в доказывании 
субъективной стороны. Тем не менее даже в 
такой очевидной ситуации следователь может 
столкнуться с проблемой установления 
наличия заранее возникшего умысла. Как 
известно, субъективная сторона данного 
состава характеризуется прямым умыслом, 
то есть в приведенном примере необходимо 
доказать, что на момент заключения договора 
лизинга у виновного лица отсутствовало 
намерение выплачивать лизинговые платежи 
и имел место преступный план на реализацию 
чужого имущества. В том случае если план 
возник после получения имущества в лизинг, 
соответствующее деяние по данной статье 
квалифицировано быть не может.

 З
А
К
О
Н
О
Д
А
ТЕ
Л
Ь
С
ТВ
О

 
 

 З
А
К
О
Н
О
Д
А
ТЕ
Л
Ь
С
ТВ
О

 
 



24

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА» №1 (1), ИЮЛЬ 2011  

№1 (1), ИЮЛЬ 2011 

Другая проблема описана ранее и 
заключается в конкуренции данной нормы с 
рядом подобных норм (ст. 165, 177 УК РФ 
и т.д.), что также затрудняет ее применении, 
создавая путаницу при квалификации 
правонарушений. 

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СТ. 
177 УК РФ)

Основной проблемой применения 
нормы статьи является отсутствие 
законодательного определения 
«злостного уклонения» от выплаты 
долга. Данный вопрос в настоящее время 
решается на усмотрение сотрудников 
правоохранительных органов. Как 
правило, о злостном характере может 
свидетельствовать действия виновного 
лица по сокрытию принадлежащего 
ему имущества, а также действия, 
препятствующие работе судебных 
приставов. Однако необходимо учитывать, 
что злостный характер уклонения имеет 
место только при наличии у виновного 
реальной возможности и средств для 
погашения долга. Таким образом, в случае 
если все имущество виновного лица 
передано, например, его родственникам 
применение данной нормы невозможно.

НЕЗАКОННОЕ 
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 
(СТ. 176 УК РФ)

Объективная сторона данного 
преступления предполагает совершение 
активных действий, то есть умолчание об 
информации и документах, которые могут 
повлиять на принятие лизингодателем решения 
о предоставлении финансирования под 
регулирование данной нормы не подпадает. 

Норма данной статьи является 
специальной по отношению к норме 
статьи 165 УК РФ, что само по себе уже 
свидетельствует о неверной систематизации 
норм, регулирующих привлечение к 
уголовной ответственности лиц, виновных 
в совершении экономических преступлений. 
А любое нарушение системы приводит к 
возникновению сложностей в применении 
подобного рода норм правоприменителем.

САМОУПРАВСТВО 
(СТ. 330 УК РФ)

Из диспозиции  нормы  следует, что 
для ее применения необходимо наличие 
предполагаемого или действительного права 
и факт оспаривания правомерности действий 
виновного лица в суде. На практике проблемы 
вызывает упоминание в статье о необходимости  
оспаривания правомерности действия, которое 
еще не совершено. Целесообразнее в данную 
норму включить указание на оспаривание не 
действия, а права виновного лица. В данном случае 
норма статьи станет вполне жизнеспособной и 
применимой к случаям незаконного удержания 
имущества лизингополучателем без правовых 
оснований. Следует отметить, что данная норма 
также может быть использована и в отношении 
лизингодателя, предпринимающего активные 
«силовые» действия по изъятию своего 
имущества до решения суда.

Таким образом, на примере 
указанных статей становятся понятными 
причины столь многочисленных отказов в 
возбуждении уголовных дел в отношении 
недобросовестных должников. Источники 
данной проблемы нельзя искать только в 
так называемом «человеческом факторе». 
Объективно назрела необходимость 
реформирования законодательства в сфере 
экономических преступлений. Прежде всего 
необходимо решить вопрос с систематизацией 
соответствующих норм. Очевидно, что номы, 
регулирующие различные ситуации в рамках 
одного и того же состава мошенничества, 
«разбросаны» по УК РФ в нелогичной 
последовательности. Кроме того, они 
«замаскированы» под самостоятельные 



25

  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА» №1 (1), ИЮЛЬ 2011

© «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА»

составы, не являющиеся разновидностью 
мошенничества, что неверно. Объединение 
отдельных видов мошенничества в рамках 
отдельной статьи или главы не является 
новым явлением для уголовного права 
России. Так, в Уголовном кодексе 1926 
года составы, указанные в ст. 159, 165, 176 
действующего УК РФ были объединены в 
рамках статьи «Причинение с корыстной 
целью имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием». К данному 
решению приводит и мировой опыт, так как 
подобного рода объединение всех видов 
мошенничества в рамках отдельной главы 
присутствует в УК Германии, Испании и 
других европейских государств.

Следующим этапом решения проблемы 
применения норм уголовного права в сфере 
преступлений против собственности является 
признание криминальными  некоторых деяний, 
которые в других государствах уже давно 
перенесены из плоскости гражданского в плоскость 
уголовного права. Например, разновидностями 
мошенничества в Испании являются:

- отчуждение, обременение или сдача 
в аренду другому лицу движимой или 
недвижимой вещи, ложно присвоив себе 
право распоряжения ею;

- распоряжение движимой или 
недвижимой вещью, скрыв существование 
какого-либо обременения на нее, либо 
отчуждение вещи как свободной от 
обязательств, обременение или отчуждение 
заново до передачи приобретателю;

- заключение притворной сделки во 
вред другому.

Скорее всего, включение в УК РФ в качестве 
отдельной разновидности мошенничества 
первого из перечисленных составов УК 
Испании существенно упростило бы процедуру 
доказывания наличия в действиях виновных 
лиц состава соответствующего преступления. 
Данное обстоятельство, в свою очередь, 
сократило бы число отказов в возбуждении 
уголовных дел в случае утери имущества, 
переданного лизингополучателю. Отсутствие 
уголовного дела заставляет лизингодателя 
самостоятельно осуществлять поиск имущества, 
переданного в лизинг недобросовестному 
лизингополучателю. Ведь судебные приставы 
во многих регионах убеждены в том, что они 
не вправе осуществлять розыск имущества, не 
принадлежащего должнику. Таким образом, 
возникает ситуация, когда лизингодатель, не 
имея никаких властных полномочий на розыск 
имущества в официальном порядке, вынужден 
обращаться к частным детективам для поиска 
своей собственности. Ситуация, при которой 
собственник вынужден самостоятельно 
защищать свое имущество без помощи 
уполномоченных органов, неприемлема и не 
должна иметь место в государстве, которое 
заявляет себя в качестве правового.

Советник генерального директора ЗАО 
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» по правовым вопросам 

Резникова Ирина
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ТОП-10 СТРАХОВЩИКОВ ОСАГО СОБРАЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 72 
ПРОЦЕНТОВ ПРЕМИИ РЫНКА ИЛИ 33,2 МЛРД. РУБ.

Топ-10 страховщиков ОСАГО собрали 73 процентов пре-
мии рынка или 13,8 млрд руб. Такие данные следуют из 
статистики Российского союза автостраховщиков по итогам 
1 полугодия 2011 г.

В топ-10 вошли «Росгосстрах» /14,4 млрд руб премии, 
8,8 млрд руб выплат/, «РЕСО-Гарантия» /4,34 млрд руб и 
2,7 млрд руб соответственно/, «Ингосстрах» /3,3 млрд руб 
и 1,7 млрд руб/, «СГ МСК» /без учета «Спасских ворот», 
сборы 2,4 млрд руб, выплаты – 1,9 млрд руб/, «ВСК» /2,1 
млрд руб и 095 млрд руб соответственно/, «Согласие» /1,5 
млрд руб и 0,9 млрд руб/, «РОСНО» /1,46 млрд руб и 0,88 
млрд руб/, «АльфаСтрахование» /1,4 млрд руб и 0,7 млрд 
руб/, «Уралсиб» /1,2 млрд руб и 0,92 млрд руб/, «Спасские 
ворота» /0,92 млрд руб и 0,8 млрд руб.

На топ-10 пришлось также 71 процентов от совокупных 
выплат рынка по данному виду /20,3 млрд. руб. из 28,5 
млрд. руб./.

Сборы крупнейших страховщиков ОСАГО в 1 полугодии 
2011 г, руб.

Источник: РСА

АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ПОВЫШЕНИЕМ ШТРАФОВ И УВЕЛИЧЕНИЕМ СТОИМОСТИ 
ТЕХОСМОТРА

С 28 июля 2011 года повысились тарифы по обяза-
тельному страхованию автогражданской ответственности 
(ОСАГО). Незначительные повышения страховых коэф-
фициентов привели к значительному удорожанию ОСА-
ГО. Июньские новшества по прохождению технического 
осмотра дополнились еще одной маленькой реформой - 
увеличением стоимости автостраховки. С 28 июля 2011 
года автолюбители будут платить страховым компаниям 
как минимум на 30 процентов больше.

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основании 
базового тарифа и нескольких коэффициентов. Базовый 
тариф в 1980 рублей пока остался без изменений, и его 
платят все автомобилисты. Оставшаяся часть страховки 
формируется из суммы коэффициентов, на которые умно-
жается этот тариф.

Именно коэффициенты и были увеличены согласно По-
становлению Правительства России N 574.

Прежде всего изменился региональный коэффициент, 
который высчитывается отдельно для каждого региона. 
Чем больше город, тем больше коэффициент, поскольку в 
мегаполисах риск дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) намного выше, чем в небольших городках.

Немного увеличился и коэффициент КВС для молодых 
или неопытных водителей, поскольку считается, что они 
имеют больше шансов попасть в ДТП: он составляет от 1,6 
до 1,8. Повышение коснулось и коэффициента КМ, кото-
рый рассчитывается исходя из мощности двигателя. Если 
двигатель вашего авто имеет от 50 до 70 лошадиных сил 
(л. с.), то коэффициент будет равняться 1,а если от 70 до 
100 л. с., то 1,1. 

Будут платить больше и те, кто заключает договор ОСА-
ГО на очень короткий срок. Если вы будете пользовать-
ся машиной три месяца, то коэффициент КС будет 0,5, 
если четыре месяца, то он будет 0,6, а если пять месяцев, 
то 0,65. Наконец, если вы хотите, чтобы вашей машиной 
могли пользоваться все, кому вы выпишете доверенность, 
то вам придется платить коэффициент КО, который со-
ставит 1,8.

Все договоры, заключенные до 28 июля 2011 года, рас-
считываются по старым тарифам, но если вы захотите 
нести в них изменения, то все коэффициенты будут пере-
считаны по-новому.

Источник: http://strahovka.ru

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ

Президент России Дмитрий Медведев в понедельник 25 
июля, подписал закон о государственной поддержке сель-
скохозяйственного страхования. Об этом глава государства 
сообщил на совещании по ситуации на зерновом рынке.

Закон определяет, что половину страховой премии стра-
ховщику уплачивает сам предприниматель, а вторую по-
ловину вносит государство из федерального бюджета на 
основании заявления сельхозпроизводителя. Государство 
будет оказывать поддержку на основании специальных до-
говоров сельхозстрахования, а объем господдержки будет 
определяться ежегодно законом о федеральном бюджете в 
соответствии с планом сельхозстрахования, разрабатывае-
мым на основании предложений субъектов РФ и объеди-
нения страховщиков.

Методики определения страховой стоимости и размера 
погибшего урожая, а также ставки для расчета размера 
субсидий утверждаются в порядке, установленном прави-
тельством РФ. Страховая сумма устанавливается в размере 
не менее 80% страховой стоимости погибших урожая и 
животных.

Планируется создать фонд компенсационных выплат, 
который будет формироваться за счет отчислений стра-
ховщиками части полученных страховых премий по до-
говорам сельхозстрахования. Размер таких отчислений 
устанавливается объединением страховщиков на соответ-
ствующий год, но не может быть менее 5% от полученных 
страховых премий.

В соответствии с госпрограммой развития сельского 
хозяйства на 2008-2012 годы, субсидии на сельскохозяй-
ственное страхование, осуществляемое с господдержкой, 
в 2011-2012 годах составят 12 миллиардов рублей.

По данным Минсельхоза РФ, после вступления в силу 
закона о сельхозстраховании объем застрахованных пло-
щадей посевов планируется увеличить до 80% примерно 
с 20% по итогам 2010 года.

Источник: www.allinsurance.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОРУЧИЛО ОБЪЕДИНИТЬ ФСФР И ФССН ЗА 
4 МЕСЯЦА

Правительство РФ распорядилось завершить реорганиза-
ционные мероприятия по присоединению Росстрахнадзора 
к Федеральной службе по финансовым рынкам /ФСФР/ в 
течение четырех месяцев. Соответствующее распоряжение 
размещено во вторник в банке данных правительственных 
актов, передает РИА Новости.

Президент РФ Дмитрий Медведев 4 марта подписал указ 
об упразднении Федеральной службы страхового надзо-
ра /Росстрахнадзор/ и разделении надзорных функций за 
участниками финансового рынка между ФСФР и Банком 
России. Главой ФСФР назначен бывший замминистра фи-
нансов РФ Дмитрий Панкин, а экс-руководитель ФСФР 
Владимир Миловидов занял пост вице-президента ОАО 
«Роснефть».

Компания Число полисов, 
шт. Премия Заявлено 

убытков, шт

Урегулировано 
страховых 
случаев, шт

Выплаты

Росгосстрах 7189462 14432381218 406080 406080 8832479788

РЕСО-Гарантия 1320382 4339483889 97156 108292 2706336448

Ингосстрах 970188 3301458049 62212 63212 1674808693

СГ МСК 989337 2480336637 81741 78200 1883716454

ВСК 881312 2105439395 54958 52941 956225323

Согласие 578250 1490898869 42544 36762 906835067

РОСНО 402238 1459806862 36848 40858 873652277

АльфаСтрахование 479691 1414528375 30069 31352 699990245

Уралсиб 514414 1188706430 41105 40101 922902098

Спасские ворота 464704 922492178 34124 31201 795808211

Итого 13789979 33135531902 886837 888999 20252754604
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Кабинет министров в распоряжении от 20 июля опреде-
лил, что реорганизация будет осуществляться на бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные федеральным бюдже-
том на 2011 год на обеспечение Росстрахнадзора.

Ведомством, ответственным за проведение реорганиза-
ции, определена ФСФР, председателем комиссии по реорга-
низации утвержден Панкин. Состав комиссии должен быть 
утвержден в течение недели, смета расходов на реоргани-
зацию должна быть согласована с Минфином в течение 
двух недель.

Правительство также распорядилось в течение месяца 
представить предложения по внесению изменений, связан-
ных с реорганизацией, в федеральный бюджет на 2011 год 
и плановый период 2012-2013 годов.

В течение трех месяцев поручено закрыть лицевые сче-
та территориальных органов Ростстрахнадзора в органах 
Федерального казначейства и обеспечить открытие счетов 
территориальными органами ФСФР, а также передать по-
следней данные о расходах и поступлениях, администри-
руемых Росстрахнадзором.

Росимуществу поручено в течение двух месяцев закре-
пить за ФСФР необходимое ей после реорганизации иму-
щество Росстрахнадзора.

Как сообщал ранее Панкин, Росстрахнадзор переедет в 
здание ФСФР в июле-августе.

Источник: www.allinsurance.ru

БАНК HSBC РАСПРОДАЕТ СВОЙ БИЗНЕС
Недавно поступило сообщение о том, что всемирно 

известный банк HSBC продал часть своего бизнеса, свя-
занную с автострахованием, HSBC Insurance, компании 
Syndicate Holding.

Сумма сделки составила 68,5 миллионов фунтов стер-
лингов наличными.

Банк заявил, что бизнес был выставлен на продажу еще 
в 2009 году, а также что этот шаг является логическим за-
вершением работы компании в сфере автострахования.

Сделка будет окончательно завершена в третьем квартале 
этого года в связи с тем, что она требует согласования во 
многих государственных учреждениях.

Брюс Хоу, руководитель HSBC Insurance по Европе и 
Ближнему Востоку, заявил, что компания очень благодар-
на своим сотрудникам за работу и помощь в заключении 
сделки. Он также сообщил, что, несмотря на продажу 
HSBC Insurance, банк HSBC продолжит сотрудничество со 
сторонними страховыми компаниями и будет предлагать 
своим клиентам автомобильную страховку под брендами 
HSBC, First Direct и M&S Money.

Источник: www.allinsurance.ru

ВЛАДЕЛЬЦЕМ 29,27% АКЦИЙ САО «ЭКСПРЕСС ГАРАНТ» СТАЛО 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

В Свердловское УФАС России, в соответствии со ста-
тьей 29 закона «О защите конкуренции», поступило на 
рассмотрение ходатайство страхового акционерного об-
щества «Экспресс Гарант», действующего на основании 
доверенности, о приобретении физическим лицом 29,27% 
голосующих акций САО «Экспресс Гарант». Напомним, 
САО «Экспресс Гарант» зарегистрировано в Екатеринбурге, 
основной вид деятельности — имущественное страхование, 
страхование ответственности. При рассмотрении ходатай-
ства Свердловское УФАС России не установило признаков 
ограничения конкуренции. По результатам рассмотрения 
заявки Свердловское УФАС России приняло решение об 
ее удовлетворении.

Источник: УралБизнесКонсалтинг 
(г.Екатеринбург)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Бизнес-сообщество просит отложить вступление в силу 

закона об обязательном страховании опасных объектов, 
намеченное на 1 января 2011 года.

Руководствуясь этим документом, все опасные объекты, 
принадлежащие негосударственным и немуниципальным 
предприятиям, до 1 апреля 2012 должны быть застрахова-
ны на случай причинения вреда в результате аварии. Если 
этого не будет сделано, их владельцев ждут штрафы - до 
500 тысяч рублей на юридических лиц и до 20 тысяч - на 
должностных.

При этом список опасных объектов весьма обширен: от 
лифтов и эскалаторов до фабрик, заводов и водохранилищ. 
Всего их насчитывается 340 тысяч. Возмущение предпри-
нимателей вызвали тарифы обязательного страхования.

Самая низкая страховая премия составляет 12 тысяч ру-
блей за опасные грузы, самая высокая - 637 тысяч рублей 
для использования взрывчатых веществ.

Источник: www.allinsurance.ru
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  Одним из  условий  при получении имущества 
в пользование по договору финансового лизин-
га является страхование. Является ли это 
обязательным требованием? Как выбрать 
страховую компанию? От каких рисков и на 
каких условиях осуществлять страхование? 
На эти и другие вопросы мы ответим в дан-
ной статье.

Лизинговая сделка и упрощение требований 
лизинговых компаний к потенциальным лизингополу-
чателям  требует максимальной защиты от различных 
видом рисков. При этом, в первую очередь именно 
имущественные риски, связанные с повереждением и 
утратой объекта лизинга могут  поставить исполне-
ние сделки,  ее  эффективность и целесообразность 
под вопрос для лизинговых компаний. Страхование 
является одним из способов гарантирования испол-
нения сделки и защиты интересов лизингодателя. С 
одной стороны, – оно обеспечивает непрерывность 
поступления лизинговых платежей, а с другой, – 
компенсирует возможные потери. Ведь в случае по-
вреждения предмета лизинга лизинговая компания 
рискует не получить в установленные сроки лизин-
говые платежи от лизингополучателя, особенно, если 
сам предмет лизинга является основным средством 
производства для клиента, а перерыв в его использо-
вании может приостановить его основную производ-
ственную деятельность.

СТРАХОВАНИЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОЧИХ СПОСОБОВ 
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ КАК 
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ,  ТАК  И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ 
ГИБЕЛИ, УТРАТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА И 
ДР. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ДЛЯ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ И НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ САМО-
ГО ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

На практике обязательным тре-
бованием всех лизинговых компаний 
является страхование от различных 
видов рисков. И если лизинговая ком-
пания не выдвигает таких требований, 
то стоит задуматься об ее профессиона-
лизме и целесообразности дальнейше-
го с ней сотрудничества. Ведь срок до-
говора лизинга в среднем три года, и по 
его истечение перед лизингополучате-
лем может встать вопрос о получении 
имущества в собственность. К сожале-
нию, в последнее время значительно 
выросло число случаев, при которых 
лизинговая компания становиться бан-
кротом, в том числе из-за не грамотного 
управления рисками, а лизингополуча-
тель не может получить выкупленное 
им имущество в собственность.

Как же выбрать страховую компанию? Так или 
иначе, лизинговые компании рекомендуют некий пе-
речень страховых компаний, с которыми она работает. 
Наличие, или «аккредитация» этих страховых компа-
ний зависит от нескольких основных факторов: 

Требования банка, в котором лизинговая компа-
ния получает финансирование на лизинговую сделку;

Внутренние требования лизинговой компании. 
Например, если лизинговая компания облает своими 
свободными оборотными средствами для финансиро-
вания лизинговой сделки и «аккредитовывает» стра-
ховые компании самостоятельно

В такой ситуации нет ничего отрицательно-
го. Дело в том, что к вопросам работы со страхо-
выми компаниями лизинговые компании подходят 
не только с точки зрения условий, удобства работы, 
но и с точки зрения управления рисками. Ведь, при 
возникновении страхового случая, она в первую 
очередь заинтересована в скорейшем получении 
страховых выплат. Кроме того, это дает возмож-
ность страхования по более низким тарифам, т.к. 
условия сотрудничества между страховыми и ли-
зинговыми компаниями и объемы страхования по-
зволяют это делать.

Как выбрать страховую компанию.
Страховая компания как партнер
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Что же делать, если у вас уже существуют пар-
тнерские отношения со страховой компанией, вы бы 
хотели застраховать имущество именно у нее, а она 
не входит в число партнеров лизинговой компании? 
Вариант в данном случае – попытаться согласовать 
данную компанию индивидуально, либо подобрать 
другую лизинговую компанию. Но в любом случае, 
право одобрить или нет, остается за лизингодателем, 
ведь он страхует свою собственность.

Отметим основные возможные виды страхова-
ния на различных этапах лизинговой сделки:

1) Страхование рисков утраты (гибели), недо-
стачи или повреждения предмета лизинга на всех эта-
пах лизинговой сделки. В данном случае, основной 
задачей может быть покрытие следующих рисков:
- Риски, связанные с перевозкой предмета лизинга;
- Риски, сопровождающие монтаж оборудования;
- Риски, сопровождающие пуско-наладочные работы;
- Риски, связанные с эксплуатацией предмета лизинга

2) Страхование риска ответственности лизин-
гополучателя по причине вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц в ходе реализации договора 
лизинга:
- Обязательное страхование ответственности 
(ОСАГО, «опасные объекты» и др.);
- Добровольное страхование ответственности

3) Страхование финансовых рисков:
- Страхование на случай перерывов в хозяйственной 
деятельности лизингополучателя из-за уничтожения 
или повреждения объекта лизинга;
- Страхование риска не получения лизингодателем 
лизинговых платежей.

Данный вид страхования встречается чрезвы-
чайно редко. Основная причина заключается в зна-
чительном «утяжелении» сделки, как с точки зрения 
сроков рассмотрения (ведь в страховую компанию 
предоставляется абсолютно такой же пакет докумен-
тов, что и лизингодателю), так и  возникновения зна-
чительных дополнительных финансовых расходов.

ВОЗМОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА СТРАХОВАНИИ, 
НАПРИМЕР, ЗА СЧЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ БОЛЕЕ НИЗКОЙ СТРА-
ХОВОЙ СУММЫ? ФАКТИЧЕСКИ НЕТ. 

Дело в том, что лизинговые компании стре-
мятся максимально покрыть свои риски и основными 
условиями страхования являются:
- Максимально-возможная территория страхования;
- Установление страховой суммы не ниже залоговой, 
желательно увеличенной на сумму франшизы;
- Покрытие в размере фактического ущерба в случае 
установления страховой суммы ниже стоимости (а не 
в пропорциональном размере);
- Cтрахование гражданской ответственности;
- Обязательная пролонгация страхования на срок до-
говора лизинга.

Каким образом осуществляется страхование 
предмета лизинга? Страхователем предмета лизинга 
может быть как лизингодатель, так и лизингополуча-
тель. Данное условие указывается в договоре лизин-
га и договоре страхования (страховом полисе). Если 
страхователем является лизинговая компания, она, 
как правило, включает страховые взносы в состав 
лизинговых платежей. Если страхователем являет-

ся лизингополучатель, оплату страховых взносов он 
осуществляет самостоятельно. Лизингодатель, в дан-
ном случае осуществляет контроль своевременности 
страхования и уплаты взносов (если установлена 
определенная периодичность). Существующая прак-
тика предрасположена к годичному сроку страхова-
ния с последующей пролонгацией договора страхова-
ния на следующий годичный срок и т.д. до окончания 
договора лизинга. Хотя в последнее время довольно 
часто встречается страхование сразу на весь срок до-
говора лизинга.

Не маловажный вопрос связан с порядок рас-
пределения страховых выплат при возникновении 
страхового случая. К сожалению, лизингополучатели 
относятся к этому вопросу без должного внимания. 
В части выгодоприобретения оптимальными для сто-
рон договора лизинга являются следующие условия: 

В случае утраты объекта лизинга, Выгодо-
приобретателем является  Лизингодатель в пределах 
следующих сумм, рассчитываемых на момент пол-
ной выплаты страхового возмещения: «непогашен-
ной стоимости, включая НДС», указанной в Графике 
платежей за текущий месяц; счетов на оплату затрат 
Лизингодателя; просроченных к оплате лизинговых 
платежей, пени. В оставшейся части Выгодоприобре-
тателем является Лизингополучатель. Такой порядок 
распределения выплат по страховому случаю обу-
словлен следующими причинами:

Необходимостью распределения страховых 
выплат между сторонами, т.к. к моменту возникнове-
ния страхового случая размер страховых выплат мо-
жет значительно превышать размер задолженности 
лизингополучателя по договору лизинга;

Избежание налоговых рисков для сторон в ча-
сти налога на прибыль

При страховом случае «ущерб» Выгодоприо-
бретателем является  Лизингополучатель, при усло-
вии отсутствия просроченной задолженности перед 
Лизингодателем согласно распорядительному пись-
му Лизингодателя. В данном случае,  значительно 
упрощается процедура получения страховой выпла-
ты, ускорения процесса ремонта, ускорения процесса 
обмена документами и т.д. При этом, лизингодатель 
осуществляет лишь контроль наличия просроченной 
задолженности по договору лизинга.

В случае, если лизинговая компания выдвигает 
условие, при котором выгодоприобретателем по дого-
вору лизинга является финансирующий лизинговую 
сделку банк, в последствии и сторон могут возник-
нуть значительные трудности с распределением стра-
хового возмещения. По возможности, необходимо из-
бегать таких условий страхования предмета лизинга.

Итак, в завершение всего выше сказанного, 
хотелось бы отметить, что при заключении лизинго-
вой сделки, необходимо обратить самое пристальное 
внимание как на выбор страховой компании, так и на 
условия страхования. Ведь лучше предусмотреть все 
возможные потери лучше заранее!

Консалтинговое агентство 
«Территория лизинга»
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Одной из тенденций лизин-
говой деятельности в России 
в последнее время является 
необходимость идентификации 
лизингового оборудования и свя-
занные с этим проблемы.  Были 
отмечены случаи, когда в рам-
ках одного арбитражного про-
цесса сталкивались множество 
лизинговых компаний, которые 
в результате мошеннических 

действий контрагентов были вынуждены доказывать 
право собственности на одно и то же оборудование. 
О видах и способах, дающих дополнительную возмож-
ность достоверно идентифицировать имущество рас-
сказал Руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ 
по лизингу, член Совета и директор НП «Лизинговый 
Союз» Евгений Маркович Царев. 

Эффективным решением данной проблемы могло бы 
стать нанесение на лизинговое оборудование специальной за-
щитной маркировки, которое бы значительно понизило риски 
лизинговых компаний. 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» в целях организации на 
лизинговом рынке услуг по нанесению специальной защитной 
маркировки,   были проведены консультации по данному вопро-
су с  представителями Высшего арбитражного суда  Российской 
Федерации, Российского Федерального центра судебной экспер-
тизы (РФЦСЭ), с техническими специалистами.

По мнению руководства Управления экономического 
законодательства Высшего арбитражного суда  Российской Фе-
дерации, значительное число судебных  решений связанных с 
вопросом идентификации оборудования принимается в услови-
ях недостаточной доказательной базы, что в полной мере отно-
сится и к лизинговому оборудованию. Дополнительная защита 
в  форме нанесения специальной  маркировки, как скрытой, так 
и не скрытой, безусловно, усиливает доказательную базу. Вме-
сте с тем отмечается, что помимо самой маркировки, большое 
значение имеет, также организация учета  промаркированного 
оборудования, тем более, если оно не подлежит обязательной 
государственной регистрации.  Также отмечается значение для 
арбитражного производства   и идентификации промаркирован-
ного оборудования заключений  судебной экспертизы, а следова-
тельно,  апробации применяемых технологий в РФЦСЭ.

Специалистами РФЦСЭ рекомендован ряд технологий, 
которые с точки зрения экспертов центра, во-первых, обеспечива-
ют достаточную степень  защиты, во-вторых,  данные технологии 
экспертами центра в достаточной степени изучены,   а сам центр 
располагает достаточными техническими возможностями для 
проведения необходимой судебной экспертизы.

 Наиболее перспективным для нужд  лизингового рынка, 
с точки зрения РФЦСЭ,  является ряд  технологий, представлен-
ных  ФГУП «ВО Машимпорт». Среди них:

1) ТЕХНОЛОГИЯ «ДАТАДОТ»: «МИКРОТОЧКА»
Технология «ДатаДот» успешно применяется для марки-

ровки транспортных средств: автомобилей, авиационной и желез-
нодорожной техники, а также товаров широкого потребления. Она 
нашла практическое применение при маркировке транспортных 
средств для защиты от угона, что является широкой проблемой 
для всех стран. В основе системы лежит возможность идентифи-
кации имущества  и отдельных ее деталей. Суть маркировки 
заключается в нанесении до 10 000 микроточек, имеющий 
уникальный для каждой маркируемой единицы иден-

тификационный номер (PIN-код). Состав не заметен, светится при 
ультрафиолетовом  освещении. С помощью портативного фонаря и 
увеличительного прибора легко произвести идентификацию транс-
портного средства.

2) МЕТОД ХОЛОДНОГО ВНЕДРЕНИЯ МАРКИ-
РОВКИ «ДАТАТРЕЙС-ДНА» В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО-
ВЕРХНОСТИ И ДР. 

Технология «ДатаТрейс-ДНА» применяется для иденти-
фикации номера на оригинальных изделиях и запасных частях, 
где спилить, стереть и заменить на новую фальшивую маркиров-
ку без применения данного метода не составляет особого труда.

По данной технологии возможно внедрение в поверх-
ность металлов вещества, содержащего свой уникальный код, 
который считывается с помощью специального устройства («ри-
дера»). При этом, информация содержащаяся в ней кодом сохра-
няется на весь срок службы имущества.

Каждый из перечисленных методов интересен своей 
уникальностью и пользой для практического применения для 
маркировки различных видом имущества.

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» планирует формирование 
профильными организациями комплекса  услуг  для лизинговых 
компаний, включающих:

а) специальную скрытую маркировку лизингового обо-
рудования (ФГУП ВО Машимпорт),

б) учет промаркированного лизингового оборудования, 
формирование единой базы промаркированного лизингового 
оборудования (НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»), 

в) подготовку заключения судебной экспертизы (РФЦСЭ) 
в отношении промаркированного оборудования. 

Новые технологии и возможности идентификации и учета 
предметов лизинга позволят значительно снизить имущественные ри-
ски лизинговых компаний и не принесут существенных дополнитель-
ных затрат. 

Руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по 
лизингу, член Совета и директор НП «Лизинговый Союз» 

Е. М. Царев

Система дополнительной защиты
лизинговых операций. Доказательная
база. Защитная маркировка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ФОРМЕ ЗАЩИТА В ФОРМЕ НАНЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  НАНЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  МАРКИРОВКИ, КАК СКРЫТОЙ, МАРКИРОВКИ, КАК СКРЫТОЙ, ТАК И НЕ СКРЫТОЙ, ТАК И НЕ СКРЫТОЙ, БЕЗУСЛОВНО, УСИЛИВАЕТ БЕЗУСЛОВНО, УСИЛИВАЕТ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ
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КОМПАНИЯ AXELIT 
ЗАПУСКАЕТ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ – ИТ-АУДИТ ДЛЯ 
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗВОЛИТ 

ГРАМОТНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ КИС, ИТ-

ИНФРАСТРУКТУРУ И ИТ- ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.

УСЛУГА ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМОЙ И ПРО-

ХОДИТ ВНЕ РАМОК ПРОЕКТОВ ПО АВТОМА-

ТИЗАЦИИ. ОТЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
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В данной статье рассказано о правилах 
выбора среди предложений лизинговых 
компаний. При ее подготовке мы рассмо-
трели и обобщили опыт тех компаний, 
которые взвешенно подходят к выбору, 
как источника финансирования, так и 
компании – партнера по реализации про-
екта по приобретению имущества. 

В лизинговой отрасли продолжается про-
цесс консолидации рынка, уходят с рынка малые 
и средние лизинговые компании с плохим финан-
совым состоянием, которые не смогли справиться 
с последствиями кризиса, появляются новые игро-
ки. Среди новых лизинговых компаний есть как 
представители кэптивных и внутрихолдинговых 
компаний, так и представители компаний с госу-
дарственным участием. Доступность лизинговых 
услуг достаточно высока, что характеризуется сни-
жением процентных ставок, уменьшением мини-
мальных размеров авансового платежа, расшире-
нием спектра предоставляемых услуг. Некоторые 
компании в отдельных сегментах даже пытаются 
демпинговать, чтобы захватить свою долю рынка. 

Если компания достаточно хорошо себя 
чувствует в текущих экономических условиях, 
обладает хорошей финансовой устойчивостью, 
имеет реальные перспективы для развития биз-
неса, «не замарала» себя наличием просроченной 
задолженности перед банками и лизинговыми 
компаниями и т.д. – она самый желанный клиент 
для лизингодателя. Многие из таких компаний 
уже имеют опыт не только привлечения заемно-
го финансирования, но и заключения лизинговых 
сделок, прекрасно ориентируются в рынке финан-
совых услуг, и умеют считать. Конечно, информи-
рованность о лизинге компаний, чем дальше от 
ЦФО и СЗФО,  как центрах сосредоточения ли-
зинговых компаний,  тем меньше, но финансовая 
грамотность компаний, при чем вне зависимости 
от объема бизнеса, из года в год растет. 

Если компания пришла к выводу, что ис-
пользование механизма лизинга будет наиболее 
эффективным, то к выбору компании - лизин-
годателя многие из них подходят с не меньшей 
тщательностью и осмотрительностью. 

Выделим основные факторы, на которые  
обращают внимание.

1) Наличие и объем информации о лизин-
говой компании в открытых источниках.

Это один из факторов, отражающих от-
ношение топ-менеджмента компании и ее соб-
ственников к перспективам ее развития. Ведь 
именно по наличию такой информации и ее 
содержанию можно сделать массу выводов, ко-
торые могут оказать существенное влияние на 
выбор. Например, каков возраст компании, с ка-
кими банками она сотрудничает, какое место в 
рейтингах она занимает, состав менеджмента и 
т.д. Это информация может свидетельствовать 
как  о том, что лизинговая компания существует 
на данном рынке в серьез и на долго; так и о на-
личии проблем в ее бизнесе.

2) Опыт работы и реализации подобных 
проектов и специализация компании, как по 
отраслевой принадлежности клиента, так и 
по виду имущества.

Большинство лизинговых компаний назы-
вают себя универсальными. Но это абсолютно 
не значит, что они имею опыт реализации лизин-
говых сделок именно с таким имуществом и та-
кой сложности, которые необходимы компании-
лизингополучателю. От того, как качественно 
сможет лизинговая компания реализовать про-
ект может зависеть и дальнейшая судьба бизнеса 
самой компании-лизингополучателя.

 В качестве примера, можно привести сле-
дующую ситуацию: 

Некой компании «А» необходимо в четкой 
установленные сроки приобрести для реализа-
ции городской программы автобусы импортно-
го производства. Эти автобусы должны встать на 
маршрут в четко установленные сроки и время. Их 
приобретение сопровождается не только заключе-
нием импортного контракта с поставщиком, но и 
сочетанием нескольких форм оплаты (денежная и 
аккредитивная), поэтапностью оплаты и покрытия 
аккредитива, срочностью проекта и т.д. Реализо-
вать такой проект целесообразно с лизингодате-
лем, имеющим достаточно большой опыт приоб-
ретения имущества по импортным контрактам.

Отдельного внимания заслуживают сдел-
ки лизинга недвижимости. Данный вид лизинга  
слабо развит в России в силу его особенностей. 

Лизинг глазами лизингополучателя.
Есть ли сегодня выбор среди
лизинговых компаний и их
предложений?
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Как правила, каждая такая сделка уникальна, 
требует не только возможности привлечения  
большого объема финансовых ресурсов, но и 
достаточно хорошей юридической подготовки. 
Присутствие на рынке лизинговых компаний не 
просто имеющих опыт реализации таких проек-
тов, но и успешно их осуществляющих с опреде-
ленной периодичностью, очень не велико. 

Если говорить о лизинге автотранспорта, 
то им занимаются практически все лизинговые 
компании. Однако, это не значит, что такая ли-
зинговая сделка всеми лизинговыми компания-
ми может быть реализована в заявленные сроки, 
без дополнительных расходов и технических 
проблем. Кроме того, если компания специали-
зируется в лизинге автотранспорта, она может 
предложить больший выбор специальных про-
грамм, отвечающих требованиям клиента. 

«При выборе лизинговой компании для 
приобретения легкового автотранспорта мы, 
прежде всего, руководствовались сроками фак-
тического получения автомобиля в пользова-
ние  и существующим опытом работы с ней, 
который практически гарантировал выполне-
ние заявленных условий»

Коммерческий директор 
ООО «РОСТ» Татьяна Ланцова

Считается, что универсальность лизинго-
вой компании и степень диверсификации ее биз-
неса по клиенту и виду имущества, свидетель-
ствует о надежности  и финансовой устойчиво-
сти лизинговой компании. Но это тоже не всегда 
так. Скорее более существенную роль  играют 
подходы к оценке рисков и уровень риск менед-
жмента в целом по компании. Если не официаль-
но, то хотя бы просто по умолчанию в лизинго-
вых компаниях существует определенный «чер-
ный список». В нем могут быть: нежелательные 
для компании виды лизинга; нежелательные для 
осуществления лизингового проекта виды обо-
рудования; нежелательные отрасли, для которых 
необходимо поставить по схеме лизинга обо-
рудование; и, наконец, нежелательные для пар-
тнерства регионы. 

Четкая специализация лизинговой компа-
нии по финансированию определенного сегмен-
та клиентов – очень важный фактор. Нередко 
лизингополучателю логично получать сервис, 
адекватный профессиональным запросам своей 
сферы рынка, то есть у специализированной ли-
зинговой компании.

3) Информация о клиентах и партнерах.
Лизинговую сделку может сопровождать 

различное количество договоров и обязательств. 

Например, обязательным условием любого догово-
ра лизинга является страхование объекта лизинга. 
Изучая информацию о лизинговой компании, уже 
на начальном этапе можно получить информацию 
не только о том с какими страховыми компаниями 
сотрудничает лизингодатель, но и о их количестве 
и подходах к выбору. Чем лояльнее лизинговая 
компания относится к выбору страховой компании 
из числа аккредитованных, тем больший выбор 
есть у потенциального лизингополучателя. То же 
относится и к выбору оценочной компании, в слу-
чае если объектом лизинга или залога выступает 
бывшее в употреблении имущество.

4) Информация об источниках финанси-
рования лизинговых сделок.

В России сложились две основные разно-
видности лизинговых компаний: 

1. Лизинговые компании, созданные как 
дочерние структуры коммерческих банков 
(других финансовых учреждений, страховых 
компаний).

2. Лизинговые компании, созданные при 
крупных предприятиях-производителях и про-
давцах промышленной продукции, автодиллерах. 

В странах с богатой «лизинговой» истори-
ей существуют и третий вид: лизинговые ком-
пании, работающие в основном на собственных 
ресурсах, образовавшихся за счет процесса ре-
инвестирования. В России их практически нет, 
либо очень небольшое число.

Проверку финансовым кризисом прошли 
ни все лизинговые компании, и в первую оче-
редь он коснулся вторых и третьих. Многие из 
них переживают не простые для своего бизне-
са времена. Если раньше можно было говорить,  
что явной закономерности между стоимостью 
услуги и зависимостью или независимостью 
лизинговой компании от банка в нет, то сегод-
ня такая зависимость явно прослеживается. Чем 
устойчивее банк-основной партнер лизинговой 
компании, тем лучше себя она чувствует и тем 
привлекательнее ее условия. 

«Определяющую роль для нас при выбо-
ре лизинговой компании для финансировании 
нашего проекта повлияла информация и реко-
мендации банка, в котором мы обслуживаемся 
уже длительное время»

Генеральный директор 
ООО «Галактика» Сергей Буниц

5) Срок принятия решения по реализа-
ции лизингового проекта.

Так или иначе, лизинговые компании за-
являют, или предупреждают потенциального ли-
зингополучателя о сроках рассмотрения лизин-
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говой сделки, сроках ее реализации. Не всегда, а 
точнее очень редко, заявленные сроки действи-
тельно соблюдается. В отличие от товаров, услу-
ги лизинговой компании не могут быть упакова-
ны и выложены на прилавок: выбор продукта, 
условий, на которых он будет предоставлен, и 
назначенная за него цена предполагают личный 
контакт с сотрудниками лизинговой компании. И 
если раньше лизинговые компании стремились 
заявить как можно меньший срок рассмотрения 
сделки и можно было говорить о так называемых 
«рекламных ходах», то сегодня соблюдение сро-
ков рассмотрения и реализации сделки в первую 
очередь свидетельствует об уровне менеджмента 
и бизнес-процессов в компании. Соответствен-
но, чем четче компания работает уже на стадии 
заключения лизинговой сделки, тем с меньшими 
проблемами может столкнуться лизингополуча-
тель в дальнейшем в течение срока действия до-
говора лизинга. Например, при возникновении 
страхового случая, необходимости досрочного 
выкупа, либо пересмотра графика лизинговых 
платежей.

6) Рекомендации и отзыва компаний – 
клиентов рассматриваемой лизинговой ком-
пании.

Данный фактор, стал играть существен-
ную роль именно в настоящее время. Дело в том, 
что финансовый кризис вызвал рост просро-
ченной задолженности у лизинговых компаний. 
Лизинговые компании встали перед проблемой 
не только исполнения своих обязательств перед 
финансирующими банками, но и перед бюдже-
том по оплате и налогов, да просто выживания. 
В этих условиях лизинговые компании строили 
взаимоотношения со своими клиентами по раз-
ному. Одни, беззаговорочно изымали имуще-
ство, не шли ни на какие переговоры, другие 
пытались пойти на встречу клиенту, пересматри-
вая условия лизинговых сделок. Говорить одно-
значно о том, что одни вели себя правильно по 
отношению к клиенту, а другие нет, безусловно 
нельзя. В данной ситуации для потенциального 
лизингополучателя скорее важнее то, на сколь-
ко адекватно и профессионально вела себя ли-
зинговая компания в таких условиях. Например, 
мог ли лизингополучатель найти ответственного 
за тот или иной вопрос сотрудника лизинговой 
компании, как быстро лизинговая компания реа-
гировала на предложения клиента, на сколько ее 
решения были взвешенными и т.д.

7) Присутствие филиала (представи-
тельства) лизинговой компании в регионе.

Косвенно, об изменениях в работе филиа-
ла можно судить о ситуации в лизинговой компа-
нии в целом. Наличие филиала (представитель-

ства) лизинговой компании в регионе, по месту 
нахождения лизингополучателя важно с точки 
зрения быстроты решения вопросов на любом 
этапе лизинговой сделки. Кроме того, значение 
имеет то, какими функциями наделен филиал, 
какие ему предоставлены права. Зачастую, в слу-
чае если филиал (представительство) выполняет 
исключительно функцию отдела продаж, возни-
кают проблемы с коммуникациями между ним 
и «головными» подразделениями компаниями. 
Если до кризиса эта схема построения бизнеса 
лизинговой компании не играла существенной 
роли для лизингополучателя, то сегодня, прак-
тика показала, что поток проблемных ситуа-
ций с клиентом филиал самостоятельно решить 
практически не может, приходится выходить 
напрямую на головное подразделения и решать 
вопросы с ним. В связи с этим, при заключении 
лизинговой сделки, потенциальному лизингопо-
лучателю необходимо поинтересоваться какими 
полномочиями  наделен филиал, с какими под-
разделениями  и конкретными специалистами 
взаимодействовать при возникновении каких-
либо ситуаций и вопросов.

КРОМЕ ТОГО, НЕ МАЛОВАЖНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Необходимо ли еще дополнительное обеспечение? 
Возможна ли отсрочка платежей? 
Кто возьмет на себя реализацию предмета лизин-
га, на вторичном рынке в случае неисполнения ли-
зингополучателями своих обязательств по соот-
ветствующим договорам лизинга в максимально 
короткие сроки?

Определить оптимальный срок договора. 
Валюта договора. Структура графика лизинго-
вых платежей. Т.е. готова ли лизинговая компа-
ния сделать все расчеты исходя из особенностей  
бизнеса клиента?

Будут ли сопровождать клиента в течении 
всего срока договора (своевременно предоставлять 
документы, давать разьяснения по возникающим в 
ходе использования объекта вопросам)и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
значительное перераспределение сил среди 
основных игроков на лизинговом рыке в целом 
и отдельных регионов в частности, сослужило и 
свою положительную роль для потенциальных 
лизингополучателей. Можно говорить о том, 
что остались на рынке и хорошо себя чувствуют 
только те компании, которые профессионально 
ведут свой бизнес и способны качественно рабо-
тать со своим клиентом. 

Консалтинговое агентство 
 «Территория лизинга»
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КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА»  
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В III-ЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ЛИЗИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
1 ДЕКАБРЯ 2011  МОСКВА
Всероссийская конференция «Лизинг, как инструмент развития бизнеса в современных условиях» - круп-нейшая конференция 
в России для компаний реального сектора экономики, использующих, либо плани-рующих использовать в своей деятельности 
лизинг. Конференция зарекомендовала себя как эффективная площадка для диалога между потребителями лизинговых услуг, 
лизинговыми компаниями, банками, стра-ховыми компаниями, профессиональными объединениями.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ – ОБСУДИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА, ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТОРОН ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ.
Ключевые игроки рынка лизинга, актуальные практические примеры, истории успешных проектов и выходы из проблемных 
ситуаций – основная составляющая конференции.
Спикеры и эксперты мероприятия – известнейшие российские и зарубежные профессионалы в сфере ли-зинга.
Участники конференции смогут получить исчерпывающую информацию о существующих предложениях и продуктах лизинговых 
компаний, современных методах сравнения экономической эффективности финан-совых инструментов, последних изменениях 
законодательства о лизинге, смогут обменяться мнениями и наладить новые деловые контакты, восстановить утраченные, 
решить в неформальной обстановке тре-бующие разъяснений и рекомендаций вопросы.

ВОПРОСЫ И ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Обзор рынка лизинга в России. Состояние, тенденции и перспективы;
2. Законодательство о лизинге, последние тенденции, факты и решения. Последствия и перспективы для лизингополучателя;
3. Лизинг или кредит? Лизинг или аренда с правом выкупа? Сравнительный анализ с точки зрения эффек-тивности для 
лизингополучателя. Выбор источника финансирования для приобретения имущества;
4. Требования к лизингополучателям. Как стать привлекательным лизингополучателем?
5. Новые продукты лизинговых компаний. Что изменилось?
6. Надежные партнеры для лизингополучателя: лизингодатель и страховщик Кто они?
7. Оптимальные условия для сторон лизинговой сделки. Есть ли сегодня выбор?
8. Лизинговая компания и лизингополучатель. Как урегулировать проблемные ситуации, сохранить бизнес и остаться 
 партнерами?
9. Прекращение договора лизинга, возврат (изъятие) объекта лизинга, взыскание просроченной задолжен-ности, если 
 лизинговая компания банкрот. Практические и юридические аспекты;
10. Минимизация рисков лизингополучателя по договору лизинга. Существенные условия договора, виды гарантий и 
 обеспечений. Лизинг и законодательство о противодействии легализации доходов и финансиро-ванию терроризма;
11. Развитие лизинга для предприятий малого и среднего бизнеса. Условия и возможности финансирования лизинговых сделок 
 с компаниями малого и среднего бизнеса;
12. Использование механизмов государственной поддержки и банковского кредитования малого бизнеса;
13. Оперативный лизинг. Перспективы и особенности. Дополнительные услуги для лизингополучателей;
14. Бюро кредитных историй лизингополучателей: перспективы и реальность создания;

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ У ОРГАНИЗАТОРОВ:

КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА»
ТЕЛЕФОН/ФАКС +7 (812) 498-67-25, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА INFO@KLEASING.RU
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Не многие лизинговые компании рас-
сматривают для себя лесную отрасль 
как стратегический сегмент рынка. В 
первую очередь это обусловлено ри-
сками, сопровождающими такие про-
екты. В данной статье рассмотрены 
основные виды рисков и дана оценка 
перспектив данного сегмента рынка.

За последние десятилетие финансовый лизинг 
стал востребованным и эффективным инструментом 
обновления основных производственных фондов ком-
паний реального сектора экономики. По данным рей-
тингового агентства ЭкспертРА было профинансирова-
но лизинговых сделок на сумму 2 032 млрд. руб. только 
за последние три года, в т.ч. в кризисный 2009год на 
сумму 315 млрд. руб., по итогам  2010 года на сумму  
725 млрд.руб. При этом, львиная доля сделок приходит-
ся на авиационный транспорт, железнодорожную тех-
нику, легковой и грузовой автотранспорт, строительную 
технику, машиностроение. Деревообрабатывающее 
оборудование составляет лишь 0,48% от размера вновь 

заключаемых лизинговых сделок, лесозаготовительное 
оборудование и лесовозы 0, 25%, оборудование для про-
изводства бумаги и картона 0,05% соответственно. Те-
кущее изменение по сравнению с показателями преды-
дущих лет незначительное. Такая картина и тенденции 
в первую очередь связаны с особенности бизнеса ком-
паний, лесной отрасли, рисками, сопровождающими 
лизинговые сделки для лизинговых компаний.

Уровень изношенности основных фондов 
лесной отрасли достаточно велик, по оценкам спе-
циалистов он достигает 75 %, что говорит о не-
обходимости широкомасштабного технического 
перевооружения производства и внедрения новых 
технологий.  

Техническое перевооружение предприятий лес-
ной промышленности позволяет гибко и своевременно 
модернизировать производство, внедрять передовые 
технологии, более эффективно использовать все ре-
сурсы производства. Основными источниками инве-
стиций для компаний могут быть: собственные сред-
ства, заемные иностранные и отечественные; и третий 
— с помощью лизинга. Однако, лизинговые компании 
не спешат расширять свой бизнес в данном сегменте.

Особенности рынка лизинга для
компаний лесной отрасли
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Один их основных рисков, с которым лизин-
говые компании связывают компании, работающие 
в  лесной отрасли, заключается в «непрозрачности» 
бизнеса таких компаний. Руководствуясь показателя-
ми официальной бухгалтерской отчетности, лизинго-
вой компании сложно оценить реальное финансовое 
положение потенциального лизингополучателя. Кро-
ме того, срок существования большинства компаний 
данной отрасли маленький, зачастую менее года. 
Такие компании не подходят под стандартные тре-
бования лизингодателя.  Минимизируя данный риск 
лизингодатели, как и любой банк, предъявляют тре-
бования в представлению дополнительного обеспече-
ния по сделке. Это может быть как поручительство 
компании с достаточными для осуществления основ-
ной деятельности и покрытия лизинговых платежей 
оборотами, причем работающей в понятной для ли-
зингодателя отрасли, так и залог иного движимого и 
недвижимого имущества. 

Следующий риск заключается в недоступ-
ности объекта лизинга для собственника, особенно 
если объектом лизинговой сделки является лесозаго-
товительная техника и оборудование. В данном слу-
чае речь идет не только об отсутствии возможности 
изъятия его у лизингополучателя в случае возникно-
вения такой необходимости имущества, но даже и об 
отсутствии возможности элементарной инвентариза-
ции имущества, проверки его технического состоя-
ния. Зачастую, такая техника просто не досягаема 
для собственника (лизинговой компании). Даже ис-
пользуя современные технологии по контролю место 
нахождения имущества (спутниковые системы об-
наружения и контроля) лизинговые компании могут 
столкнуться с ситуацией, при которой  вывоз техники 
с места фактической эксплуатации окажется экономи-
чески не эффективным и просто не целесообразен.

Одним из основных условий договоров лизин-
га является обеспечение нормального технического 
состояния имущества лизингополучателем, осущест-
вление текущего и капительного ремонта.  А эта обя-
занность не всегда может быть в должной мере обе-
спечена. Ведь мало технику приобрести, надо еще 
научиться на ней работать. Оператору, работавшему 
на старой советской технике, необходимо пример-
но года два, чтобы полностью освоить современное 
высокотехнологичное оборудование. Отсюда посто-
янные поломки, простой, и как следствие возникно-
вение просроченных обязательств перед лизинговой 
компанией. 

Принимая во внимание вышеприведенные 
обстоятельства, реализация данных сделок уже на 
первоначальном этапе осуществляется с учетом по-
вышенных рисков. В частности путем не только до-
полнительного обеспечения, но и по более высокими 
лизинговым ставкам, куда закладывается компенса-
ция возможных потерь, с значительной величиной 
авансового платежа. Учитывая высокую капиталоем-
кость большинства таких  лизинговых сделок, лизин-
годатели в большинстве случаев предпочитают пере 
страховаться, и просто не брать на себя такие риски.

Также немаловажное значение имеет фактор 
сезонности в деятельности компаний лесной отрасли. 

И даже если в графиках лизинговых платежей он был 
учтен, не всегда этого достаточно. Дело в том, что 
в случае возникновения проблем в бизнесе клиента 
(лизингополучателя) и возникновения просроченной 
задолженности, в большинстве случаев для ее пога-
шения приходится дожидаться следующего сезона, 
что несет для лизинговой компании дополнительные 
финансовые потери. И какие бы действия не предпри-
нимала лизинговая компания, он не только не сможет 
получить лизинговые платежи, но и свою технику. 

Сегодня рыночных лизинговых компаний, ко-
торые специализируются исключительно на лизинге 
для компаний лесной отрасли, либо заявляют об этом 
очень мало (например, Столичная лизинговая ком-
пания, Круглые лесоматериалы, Лесотехника).  Для 
того, чтобы лизинговой компании эффективно 
работать в данном сегменте, ей необходимо раз-
бираться не только в лизинге как в финансовом 
инструменте, но и в особенностях лесной отрас-
ли, обладать достаточной информацией об изме-
нениях в ней, распределении «влияния» и хорошим 
административным ресурсом. 

Последней тенденцией развития рынка лизин-
га, как и в большинстве других отраслей,  становится 
появление компаний с государственным участием, 
основной задачей которых является реализация госу-
дарственных программ и обновление основных фон-
дов компаний отдельных отраслей экономики. Пред-
полагаем, что стоит ждать появление лизинговой ком-
пании, специализирующей на работе с компаниями 
лесной отрасли. 

Для государства финансовое поощрение в лес-
ном секторе посредством лизинга служит стимулиро-
ванием капитальных вложений в важнейшие отрасли 
производства. Это может привести к увеличению 
продаж новой лесозаготовительной и лесоперераба-
тывающей техники, обновлению парка оборудования 
предприятий, к стимулированию внедрения дости-
жений научно-технического прогресса, повышению 
производительности труда и росту эффективности 
экономики в целом. 

В частности еще в 2009 году, было под-
писано соглашение между Росагролизингом 
и Рослесхозом, в рамках которого обозначены 
следующие направления деятельности. В рам-
ках соглашения были предусмотрены следую-
щие направления деятельности Росагролизинга:
- разработка и реализация различных инвестицион-
ных программ и проектов поддержки хозяйствующих 
субъектов лесного хозяйства с использованием меха-
низма федерального лизинга;
- осуществление поставок техники и технологическо-
го оборудования, используемых предприятиями; лес-
ного хозяйства;
- организация информационного обеспечения Рослес-
хоза по вопросам поставки материально-технических 
ресурсов на условиях федерального лизинга для хо-
зяйствующих субъектов предприятий лесной отрас-
ли.

В результате реализации данного соглашения 
были обозначены беспрецедентные условия лизин-
га: при первоначальном взносе 10% лизинговые пла-
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тежи осуществляются в течение пяти лет равными 
долями под 2,4% годовых в рублях, что существенно 
ниже инфляционных ожиданий по прогнозам Мини-
стерства экономического развития и торговли. Пока 
официальной информации об итогах реализации дан-
ной программы нет, но необходимо отметить и свои 
минусы государственной поддержки и создания ли-
зинговых компаний с государственным участие –  это 
отсутствие конкуренции и монополизация данного 
сегмента рынка. Соответственно, конечному лизин-
гополучателю не из чего будет выбрать, нарушаются 
законы рыночного хозяйствования.

Отдельно остановимся на таком факторе, как 
информированность компаний лесной отрасли о ли-
зинге, его применении и предложения лизинговых 
компаний. Эксперты отмечают, что лесопромыш-
ленники часто не очень хорошо информированы о 
лизинговых услугах. Предприятия мало знакомы с 
возможностями, преимуществами и нюансами ли-
зинговых сделок. При этом высокие требования к 
качеству продукции заставляют производителя при-
обретать оборудование более высокого класса и по 
более высокой цене — этого требуют современные 
условия рынка. Приобрести дорогое, высококласс-
ное оборудование сразу, без каких-либо отсрочек до-
вольно затруднительно. В данном случае финансо-
вый лизинг может стать эффективным финансовым 
инструментом для реализации таких проектов, опти-
мизируя финансовые потоки и снижая налоговую 
нагрузку.  Для лесозаготовителей сотрудничество с 
лизинговыми компаниями пока выгодно, поскольку 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации лизинговые платежи, а также дополни-
тельные услуги лизинговой компании в полном объ-
еме включаются в расходы. При этом допускается 
использование коэффициента ускоренной амортиза-
ции. В результате у лизингополучателя уменьшается 
размер налогооблагаемой прибыли, сокращаются 
расходы по налогу на имущество. 

Однако, существование рынка лизинговых 
услуг как такового и эффективность использования 
данного финансового инструмента в дальнейшем се-
годня стоит под большим вопросом. В числе предла-
гаемых мероприятий в области налоговой политики, 
обозначенных  Минфином РФ в рамках опублико-
ванного документа «Основных  направлений нало-
говой политики Российской Федерации на 2012 год 
и на плановый период 2013-2014 гг.»,  озвучена  не-
целесообразность, предоставление права ускоренной 
амортизации в отношении любого имущества, являю-
щегося предметом договора финансовой аренды (ли-
зинга). Представляется обоснованным применение 
коэффициента ускоренной амортизации только при 
совершении лизинговых операций, соответствую-
щих задачам модернизации экономики и обновления 
фондов производственного сектора. В результате фи-
нансовый лизинг –  как наиболее доступная форма 
привлечения внешнего финансирования для малого 
и среднего бизнеса станет не эффективным. Можно 
с уверенностью сказать, что для большинства компа-
ний лесной отрасли его использование станет не эф-
фективным, сократятся темпы обновления основных 
фондов.

В завершении этой обзоргной статьи хочется 
добавить, что учитывая степень изношенности тех-
ники и оборудования компаний лесной отрасли, тер-
риториальные особенности Российской Федерации, 
лизинг для компаний лесной отрасли является одним 
из достаточно перспективных направлений развития 
бизнеса лизинговых компаний.

Консалтинговое агентство 
«Территория лизинга»

Авторы выражают благодарность за помощь 
в подготовке материала специалисту компании  
«ВудЭксперт» Антону Скорнякову
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Список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов*
Инвестор Объем инвестиций, млн 

руб
Сроки строительства

Республика Коми
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
ООО «ЦентроВудКом»
ОАО «Сыктывкарский завод ОСП»
ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат»
ООО «Лесозавод № 1»
ООО «ПечораЭнергоРесурс»

17110
2768.6
5500
816
502
1253.5

2008-2017
2008-2011
2008-2011
2009-2013
2009-2010
2009-2012

Вологодская область
ООО «ЛДК № 2»
ЗАО «Череповецкий ФМК»
ООО «Патриот»
ООО «Коскисилва» (Финляндия) 
ООО «Никольский лес» 
ООО «СямжаЛесПром»
ГУ ВО «Вологдасельлес»
ООО «Новаторский ЛПК»
ООО «БиоЛесПром» 
ООО «Холбит» 
ОАО «Сокольский ДОК» 
ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»

706.6
985.3
362.9
5223.8
340
304
821.5
323.5
300.3
307.1
725.3
363.1

2008-2009
2008-2009
2008-2015
2008-2016
2009-2015
2009-2014
2009-2019
2008-2016
2009-2015
2010-2016
2008-2012
2010-2015
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Список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов*
Инвестор Объем инвестиций, млн 

руб
Сроки строительства

Архангельская область
ОАО «Архангельский ЦБК»
ООО «ХарвиСеверЛес»
ООО «Устьянский ЛПК»
ОАО «Группа Илим» 
ООО «УК «Соломбалалес»

5451,9
1235.4
800
14900
2718.9

2008-2014
2007-2017
2009-2010
2008-2014
2008-2018

Ленинградская область
ООО «ММ-Ефимовский» 
ЗАО «Интернешнл Пейпер»

2584.3
4206

2008-2012
2005-2012

Республика Карелия
ООО «Костомукшская строительная компания»
ОАО «Сегежский ЦБК» («Инвестлеспром»)
ООО ДОК «Калевала»

362.9
25782
9000

2009-2011
2008-2012
2010-2024

Новгородская область
ОАО «Комбинат древесных материалов − Инвест» 8532.7 2008-2011
Смоленская область
ООО «Гагаринский фанерный завод» 3900 2007-2009
Калужская область
ООО «Леспром» 1300 2008-2010
Брянская область
ООО «ДОЦ плюс»
ООО «Трубчевский ДОЗ»

417.6
471.5

2008-2014
2009-2013

Рязанская область
ООО «Ока-Хольц»
ООО «Лесопромышленная компания»

505.4
650.4

2008-2014
2008-2009

Ивановская область
ООО «Ивановская лесопромышленная компания»
ООО «Ивановский лес»
ООО «РЕШМА-ЛЕС»

347
307.7
305.9

2009-2014
2009-2013
2009-2016

Костромская область
ЗАО «АСПЭК-Леспром» 51045 2009-2015
Владимирская область
ООО «Владимирский ЛПК» 348 2009-2014
Тверская область
ООО «СТОД»
ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»

6952.1
345.5

2009-2014
2009-2014

Краснодарский край
ЗАО «ПДК «Апшеронск» 9440 2008-2015
Кировская область
ООО «Стройлес»
ООО «Северо-Западная лесная компания»
ЗАО «Красный якорь»
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ООО «Шабалинский ДОЗ»
ОАО «Нововятский лыжный комбинат»

368.6
1331
1037.5
3000
341.1
1087.8

2009-2011
2008-2010
2008-2014
2008-2009
2009-2015
2009-2014

Удмуртская республика
ООО «Балезинский ДОК»
ЗАОр «МД НП «Красная звезда»

951
305.8

2008-2011
2008-2015

Республика Башкортостан
ООО «Лесопромышленная компания «Селена» 2100 2009-2011
Пермский край
ООО «Капитал-3»
ООО «ГорнозаводскЛесПром»
ОАО «Пермский ДСК»
ООО «Газком»
ООО «Пермский фанерный комбинат»
ОАО «Соликамскбумпром»
ООО «Уралбумага»

964
366.2
300.2
406
1016.2
12658.4
3348

2008-2012
2009-2014
2008-2011
2009-2015
2007-2015
2008-2018
2009-2020

Свердловская область
ООО «Выйский ДОК»
ООО «АргусСФК»
ООО «Урало-сибирские инвестиции»

789.7
310
1127

2006-2008
2008-2010
2009-2013

Курганская область
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Список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов*
Инвестор Объем инвестиций, млн 

руб
Сроки строительства

ООО «ПКФ «Лес» 458.2 2008-2011
Тюменская область
ООО «Тюменский фанерный завод» 1218 2009-2015
Республика Бурятия
ООО «Байкал-Нордик»
ОАО «Байкальская лесная компания»

1500
1520.1

2008-2012
2008-2013

Иркутская область
ЗАО «ЛДК Игирма»
ОАО «Группа Илим»
ООО «Осетровский ЛДК»
ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
ООО «Транс-Сибирская лесная компания»

3000
18700
1938
1048
5887

2008-2009
2008-2014
2010-2011
2008-2013
2008-2012

Красноярский край
ООО «Краслесинвест» (Богучанский ЛПК)
ООО «Енисейский фанерный комбинат»
ОАО «Ангара Пейпа»
ООО «Сиблес»
ООО «Минусинский лес»
ООО «КЛМ-ЭКО»
ООО «Управляющая компания «Мекран»
ЗАО «Новоенисейский ЛХК»
ООО Фирма «Мастер»

73250
2708.64
30747.5
693
7452.9
470
5636.4
351.1
1482.4

2008-2014
2008-2010
2008-2012
2008-2013
2009-2011
2009-2012
2009-2011
2009-2012
2010-2015

Томская область
ООО «ЛПК «Партнер-Томск» 6308.9 2008-2010
Алтайский край
ООО «Содружество» 337 2006-2015
Кемеровская област
ЗАО «АФК» 2405.3 2009-2018
Омская область
ЗАО «АВА компани» 948.6 2006-2012
Приморский край
ЗАО «Лес Экспорт»
ООО «Приморсклеспром»
ОАО «Тернейлес»

2447
309.7
3979.4

2008-2012
2008-2013
2008-2010

Хабаровский край
ООО «ДальЕвроЛес»
ООО «Амур Форест»
ООО СП «Аркаим»
ООО «Римбунан Хиджау»
ОАО «Дальлеспром»

3810
856.8
2375.9
2400
12054.9

2009-2015
2008-2009
2008-2010
2008-2009
2009-2019

Амурская область
ООО «АмурФорест»
ООО «Мостоотряд-Т»
ЗАО «Туранлес»

352
1225
346.8

2007-2013
2008-2010
2006-2015

Еврейская АО
ООО Компания «ЭКОЛЕС» 655.9 2010-2014

*Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года 
№149 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»
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Большой резонанс среди компаний лизинговой от-
расли вызвало появление проекта нового стандар-
та, регламентирующего порядок бухгалтерского 
учета как договоров аренды без права выкупа, 
так и с правом выкупа - Положения по бухгал-
терскому учету «Аренда». В настоящей статье 
мы рассмотрим основные последствия применения 
данного стандарта для лизингодателей, лизинго-
получателей и лизинговой отрасли в целом.

Лизинговое сообщество неоднократно на протяже-
нии многих лет делало собственные попытки разработать 
данный стандарт, сформировать единую позицию на основе 
сформировавшейся  практики работы лизинговых компаний. 
Тем понятнее реакция лизинговых компаний на Появление 
Проекта Положения по бухгалтерскому учету «Аренда». Его 
публикация стала неожиданностью, но самое важное в дан-
ной ситуации, что это не просто документ, как данность, это 
предложение Минфина РФ, в которое могут быть внесены из-
менения и дополнения с учетом профессионального суждения 
специалистов лизинговых компаний.

Разработкой данного проекта по заданию Минфина 
РФ занимался фонд «Национальная организация по стандар-
там финансового учета и отчетности», Некоммерческое част-
ное  учреждение «Бухгалтерский  Методологический Центр». 
Его специалисты открыты к диалогу и готовы рассмотреть 
предложения лизинговых компаний, учесть их позицию. Бо-
лее того, по инициативе Подкомитета по лизингу ТПП РФ 
создана и функционирует Рабочая группа, в состав которой 
вошли представители крупнейших лизинговых компаний 
России. Деятельность Рабочей группы основана на соглаше-
нии о сотрудничестве между Подкомитетом по лизингу ТПП 
РФ, Некоммерческим частным  учреждением “Бухгалтер-
ский  Методологический Центр”, Объединенной Лизинговой 

Ассоциацией, НП “ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ”, рабочей группой 
по лизингу Ассоциации Европейского Бизнеса и Конфедера-
цией СНГ-Лизинг.

Проект нового ПБУ по аренде является наиболее нова-
торским из предложенных к рассмотрению проектов положе-
ний по бухгалтерскому учету. 

Во-первых, потому что в российских стандартах бух-
галтерского учета впервые создается ПБУ по бухгалтерскому 
учету аренды. Во-вторых, МСФО 17 «Аренда», который лежал 
в основе формирования этого проекта, в настоящее время сам 
претерпевает существенные изменения. Кроме того, самим 
Комитетом по МСФО еще не  закончена процедура обсужде-
ния проекта нового стандарта по аренде, принятие которого 
ожидается в течение 2011 г. 

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА 
ПБУ «АРЕНДА»

На основании действующего порядка учета, учет 
аренды не сопровождающейся передачей права собственно-
сти на объект, подчиняется общим правилам учета услуг, то 
есть отражается на основании ПБУ 9/99 «Доходы организа-
ции», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств».

Учет  финансовой аренды осуществляется на основа-
нии Приказа Минфина РФ от 17.02.1997 №15 «Об отражении в 
бухгалтерском учете операций по договору лизинга», который 
породил массу вариантов и способов учета лизинговых опе-
раций, как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Кро-
ме того,  в Законе о лизинге закреплены особые требования: 
объект лизинга учитывается или не учитывается на балансе 
лизингодателя или лизингополучателя только исходя из того, 
как договорились стороны. Такая постановка вопроса идет в 
разрез с принципом приоритета содержания перед формой, 
закрепленным в п. 10 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н: 
учетная политика организации должна отвечать требованиям 
полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед 
формой, непротиворечивости и рациональности. 

Проект ПБУ «Аренда» содержит принципиально но-
вый подход. Разработчики нового стандарта МСФО по аренде 

ПБУ «Аренда».
Последствия и перспективы для
лизинговой отрасли

ПРОЕКТ НОВОГО ПБУ ПО АРЕНДЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ НОВАТОРСКИМ 
ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ К РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ ПОЛОЖЕНИЙ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ. 
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и составители отечественного проекта ПБУ приводят к анало-
гии учет аренды операционной и финансовой. Также, харак-
терным для проекта ПБУ является то, что он структурирован 
не по признакам операционной и финансовой аренды, а в за-
висимости от факта перехода права собственности.

В проекте ПБУ, договоры с переходом права собствен-
ности рассматриваются и вынесены в отдельный раздел. В 
нем указано, что договоры аренды удовлетворяют условию 
перехода права собственности вне зависимости от того, пере-
ходит ли право собственности на основании отдельного дого-
вора купли-продажи или непосредственно на основании само-
го договора аренды. Актив на балансе арендатора оценивается 
по приведенной стоимости арендных платежей, которая при-
нимается равной сумме, которую арендатор заплатил бы за 
аналогичный актив, приобретая его на условиях немедленной 
оплаты на момент начала аренды. В последующем задолжен-
ность по арендным платежам увеличивается по мере течения 
срока аренды на величину начисленных процентов по эффек-
тивной процентной ставке и уменьшается на величину факти-
чески уплаченных сумм.

В ЧЕМ ЖЕ СОСТОИТ ОТЛИЧИЕ УЧЕТА ДОГОВОРОВ БЕЗ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ?

1) Отражение на балансе арендатора права аренды актива.
2) Отличается правило первоначальной оценки при-

знаваемого права и обязательства по арендным платежам. 
Оценка осуществляется по приведенной стоимости, которая 
определяется как сумма будущих номинальных арендных 
платежей, дисконтированных соответственно срокам оплаты 
каждого платежа. Дисконтирование осуществляется по эф-
фективной процентной ставке, в качестве которой принима-
ется надежно определяемая процентная ставка, под которую 
организация-арендатор привлекает заемные средства на сопо-
ставимых с арендой условиях. При оценке приведенной стои-
мости учитываются все платежи, предусмотренные договором 
или связанной совокупностью договоров: арендные платежи, 
банковские комиссии, страховые и прочие платежи, которые 
арендодатель должен осуществить в связи с заключением и 
исполнением договора аренды и связанных с ним договоров.

В части учета у арендодателя по договорам без пере-
хода права собственности отдельно рассмотрены арендные 
отношения, предусматривающие передачу основных рисков и 
выгод по использованию актива, и отдельно — договоры с со-
хранением основных рисков и выгод. Последнее очень напо-
минает разделение на финансовую и операционную аренду. 

Для арендодателей в части договоров, предусматрива-
ющих передачу основных рисков и выгод, установлен симме-
тричный порядок учета: актив должен быть списан с баланса 
с одновременным признанием остаточного актива в аренде и 
дебиторской задолженности по арендным платежам. Остаточ-
ный актив в аренде оценивается на основе предположения, 
в какой степени переданный в аренду актив сохранит свою 
стоимость по окончании срока аренды к моменту его возврата 
арендодателю. При оценке остаточного актива учитывается 
соотношение срока аренды и срока полезного использования 
объекта аренды. Дебиторская задолженность по арендным 
платежам оценивается как текущая стоимость объекта арен-
ды, за минусом стоимости остаточного актива в аренде.

Что касается договоров аренды без передачи права 
собственности и без передачи основных рисков и выгод, то 
для арендодателей в проекте установлен особый порядок уче-
та: на дату передачи арендатору предмета аренды арендода-

тель должен признать дебиторскую задолженность по аренд-
ным платежам и арендное обязательство, оцениваемые по 
сумме дисконтированных будущих номинальных арендных 
платежей.

Как мы видим, данный стандарт устанавливает не 
только принципиально новый порядок учета лизинговых опе-
раций, но и ставит перед лизинговыми компаниями, лизинго-
получателями, да и самыми законодателями массу новых за-
дач, проблем и вопросов. 

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ

МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Предлагаемая методика бухгалтерского учета уста-
навливает совершенно новые подходы для учета лизинговых 
операций российскими компаниями и не учитывает сложив-
шуюся практику учета. Кроме того, он не является полной 
аналогией МСФО. В результате, предлагается некая проме-
жуточная методология, адаптированная под МСФО. В части 
самой методологии и содержания Проекта ПБУ «Аренда» еще 

ведется достаточно кропотливая работа, связанная с конкре-
тизацией применяемой терминологии, последствий и резуль-
татов ее применения, выявление принципиальных вопросов, 
требующих дополнительного отражения.

Однако, уже на сегодняшнем этапе можно говорить о 
том, что:

Предлагаемый стандарт требует значительной дора-
ботки. Более того, необходима подготовка Методических ре-
комендаций, раскрывающих более подробно бухгалтерский 
учет отдельных операций и порядок расчетов. Фактически в 
предлагаемой реакции ПБУ предлагаемая методика трудно-
применима;

Применение ПБУ потребует от лизинговых компаний 
дополнительных материальных и человеческих ресурсов, осо-
бенно теми компаниями, которые на ряду с учетом в соответ-
ствии с РСБУ, ведет учет в соответствии с МСФО;

Применение ПБУ потребует проведение дополни-
тельной разъяснительной работы среди компаний- клиентов 
(лизингополучателей). И вести эту работу в большей степени 
придется самим лизинговым компаниям.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проект ПБУ «Аренда» требует согласования с действую-
щими нормативными документами, в частности:

- Гражданского Кодекса Российской Федерации (глава 
34 «Аренда»); 

- Нормы корпоративного права;
- Федерального закона от 29.10.1998 года №164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 
- Налогового кодекса Российской Федерации.

КАК МЫ ВИДИМ, ДАННЫЙ 
СТАНДАРТ УСТАНАВЛИВАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ, НО И СТАВИТ ПЕРЕД 
ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМИ, ДА И 
САМЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ МАССУ 
НОВЫХ ЗАДАЧ, ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ.
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Без проведения такой экспертизы и процедуры с уче-
том мнения и позиции профессиональных участников рынка 
применение предлагаемого Проекта ПБУ может привести к 
существенным гражданско-правовым и налоговым рискам 
для сторон лизинговой сделки.

НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Говоря о налоговых рисках сторон лизинговой сделки, 
мы понимаем, налоговые риски, вытекающие из действующей 
редакции НК РФ и риски применения стандарта на ранних ста-
диях. Ценообразование, структурирование лизинговой сделки 
сегодня происходит в тесной увязке с существующим порядком 
налогообложения. Применение ПБУ потребует существенных 
изменений в действующем порядке налогообложения, в част-
ности необходимо рассмотрение вопросов связанных с:

Порядком формирования налогооблагаемой базы для 
целей исчисления налога на имущество.

Так как плательщиком налога на имущество является 
сторона, на балансе которой учитывается предмет лизинга, 
возникновение налоговых рисков возможно как у лизинговой 
компании, так и у лизингополучателя в части действующих 
договоров лизинга;

Порядком формирования налогооблагаемой базы по 
НДС и налогу на прибыль, как в момент передачи имущества 
в лизинг, так и в последующем при исчислении лизинговых 
платежей и выкупа предмета лизинга.

Необходимо отметить, что предлагаемая ПБУ методо-
логия ведения бухгалтерского учета не обеспечивает досто-
верность расчета налогооблагаемой базы по НДС, так как НК 
РФ предусмотрено формирование налогооблагаемой базы по 
НДС с каждого лизингового платежа. Иными словами невоз-
можно будет установить порядок исчисления налоговой базы, 
что повлечет существенные риски, как для лизингодателей, 
так и лизингополучателей. 

По налогу на прибыль существует аналогичная про-
блема, но поскольку большинство налогоплательщиков ведут 
параллельный налоговый учет, то острота проблемы в данном 
случае несколько ниже.

РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Большинство лизинговых компаний, фактически рабо-
тающих на рынке лизинговых услуг, в качестве последствий для 
лизинговой отрасли в целом отмечают не только возникающие 
налоговые риски, необходимость привлечения дополнительных 
финансовых и человеческих ресурсов, проведение огромной разъ-
яснительной и договорной работы с клиентами, но и следующие:

Переход на стандарт ПБУ «Аренда» может привести к 
отклонениям между  показателями деятельности компании по 
действующему лизинговому портфелю в соответствии с дей-
ствующими правилами учета и отраженными в соответствии 
с ПБУ «Аренда», так как условием значительной части дого-
воров лизинга является учет имущества на балансе лизингода-
теля. Данный фактор может отрицательно сказаться в привле-
чении заемного финансирования (кредитов банков), особенно 
на первоначальном этапе применения; 

Возможно снижение объемов вновь заключаемых лизин-
говых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса вследствие 
сложности учета аренды по сравнению с кредитом у арендатора.

В заключение данной статьи, хотелось бы отметить, 
что бухгалтерский учет лизинговых операций в России стоит 
в начале нового этапа своего развития. Тем важнее и интерес-
нее происходящие сегодня процессы, свидетелями которых 
мы являемся. Мы дали лишь краткий обзор, который послу-
жит отправной точкой для освящения данной темы в после-
дующем.

Консалтинговое агентство 
«Территория лизинга»
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