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В мировой практике различают два вида лизинга: финансовый и оператив-

ный. Основными критериями их различий служат сроки использования переда-

ваемого в аренду оборудования. Если оперативный лизинг характеризуется бо-

лее коротким временем передачи машин или оборудования в аренду по сравне-

нию с нормативными сроками их службы (в связи с чем лизингодатель вынужден 

многократно сдавать его во временное пользование), то для финансового лизинга 

характерен длительный срок аренды и, следовательно, амортизация большей или 

всей части его стоимости. 

Таким образом, под финансовым лизингом следует понимать сделку, в ко-

торой все риски и доходы, связанные с использованием оборудования, переда-

ются лизингополучателю. При этом лизинговые платежи должны обеспечить ли-

зингодателю не только возврат стоимости оборудования, но и получение соот-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ветствующей прибыли на вложенный капитал. Что же касается права собствен-

ности на имущество по истечении срока договора, то оно может передаваться 

лизингополучателю или не передаваться в зависимости от условий договора. 

При оперативном же лизинге срок передачи оборудования, как правило, является 

весьма коротким, и все риски и потери, свойственные владельцу имущества, 

остаются за лизингодателем [8, с. 86]. 

Основными субъектами лизинга являются: 

− лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет при-

влеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации 

лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве 

предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с пере-

ходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет 

лизинга; 

− лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соот-

ветствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определен-

ную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное вла-

дение и в пользование в соответствии с договором лизинга; 

− продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 

лизингополучателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им 

имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец (поставщик) обязан 

передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в 

соответствии с условиями договора купли-продажи [7, с. 74]. 

Основным документом лизинговой сделки является договор лизинга, кото-

рый должен состоять из двух частей: договора между лизингодателем и постав-

щиком о купле-продаже оборудования и договора лизинга между лизингодате-

лем и лизингополучателем. Договор лизинга должен включать в себя наимено-

вание оборудования, которое будет куплено и передано пользователю, его стои-
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мость и сроки поставки, начало и окончание действия договора, права, обязан-

ности и ответственность сторон, порядок поставки и приемки оборудования, его 

использование, уход, ремонт и страхование, лизинговые платежи и штрафные 

санкции, порядок разрешения споров, условия досрочного расторжения дого-

вора, реквизиты сторон и др. [2, с. 216]. 

Весьма важный момент лизинга – обеспечение полного воспроизводства ос-

новных фондов за счет правильного и своевременного начисления амортизаци-

онных отчислений. В традиционном порядке амортизационные отчисления до 

последнего времени списывались на издержки производства равномерно в тече-

ние всего нормативного срока их эксплуатации, что, с одной стороны, приводило 

к недоамортизации отдельных видов основных фондов, а с другой – не способ-

ствовало созданию финансовых возможностей для их ускоренного обновления. 

Переход к рыночным отношениям вызвал активное использование в прак-

тике финансовой деятельности новых кредитных инструментов, одним из кото-

рых является финансовый лизинг. 

Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 

его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за опре-

деленную плату, на определенных условиях с правом выкупа имущества лизин-

гополучателем называется лизингом [6, с. 1]. 

Финансовый лизинг (в международной практике – «капитальный лизинг» 

или лизинг с полной окупаемостью лизингуемого актива) объединяет систему 

экономических отношений: – арендных, торговых, кредитных и т.п. Финансовый 

лизинг является одной из форм финансового кредита и характеризует кредитные 

отношения, связанные с его функционированием и спецификой управления. 

Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем сравнения 

настоящей стоимости денежного потока при лизинговой операции с денежным 

потоком по аналогичному виду банковского кредитования (методика и пример 

такого сравнения рассмотрены ниже). Это является одним из критериев лизин-

говой сделки. 
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