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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  роста  российской 

экономики  активизируются  инвестиционные  процессы,  начинают  применяться 

новые источники финансовых ресурсов, альтернативные способы обновления и 

расширения производства. Именно этим во многом и объясняется тот факт, что 

лизинг  как  форма  привлечения  инвестиций  в  основные  фонды,  сегодня 

востребован  отечественными  предприятиями  и  представлен  практически  во 

всех отраслях народного хозяйства. Широкое распространение лизинга в стране 

определяется  и  многочисленными,  присущими  ему  преимуществами  и 

особенностями,  позволяющими  в  полной  мере  учитывать  интересы 

лизингополучателей,  специфику  деятельности  каждого  предприятия,  их 

потребности и возможности. 

В  настоящее  время  рынок  лизинговых  услуг  России  находится  в  фазе 

бурного  развития,  наблюдается  также  рост  конкуренции  и  увеличение  числа 

лизинговых  компаний  с  участием  иностранного  капитала.  Российский  рынок 

лизинга является  крупнейшим в мире из числа развивающихся  стран и стран с 

переходной  экономикой.  Россия демонстрирует  практически  беспрецедентный 

для других стран рост рынка лизинга (прирост рынка от 40 до 70% ежегодно). 

Характеризуя  столь  положительную  тенденцию  развития,  необходимо 

отметить,  что,  несмотря  на  бурный  рост  объемов  лизинговых  договоров,  нам 

еще  далеко  до  мировых  показателей,  хотя  имеются  все  предпосылки  для  их 

достижения  (высокая  степень  изношенности  основных  производственных 

фондов, рост числа малых и средних предприятий и др.). 

Своеобразным  тормозом  дальнейшего  развития  лизинга  являются 

недоработки  в  законодательстве,  гражданском  и  налоговом.  Российское 

гражданское  законодательство,  определяя  условия  и  порядок  реализации 

договоров  лизинга,  не  отражает  в достаточной  степени  сущность лизинга,  его 

сложную  тройственную  природу  и,  к  сожалению,  совершенно  не  учитывает 

мировой  законодательный  опыт.  Налоговое  законодательство,  хотя  и 

совершенствуется  с каждым годом, но все равно имеет определенные пробелы, 
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касающиеся,  в  частности,  выкупной  стоимости  предмета  лизинга, 

амортизационной премии и др. 

Для  успешного  и  безопасного  ведения  бизнеса  необходимо  не  только 

правильное  понимание  и  хорошее  знание  правовых  сторон  осуществляемой 

деятельности,  но  и  ее  достоверное  отражение  в  учете.  В  настоящее  время 

вопросы  бухгалтерского  и  налогового  учета  лизинговых  операций  все  чаще 

обсуждаются  в экономической  литературе,  однако, дискуссия в  недостаточной 

мере затрагивает  проблемные и спорные моменты. Использование  имеющихся 

научных  разработок  по  лизингу  в  теоретическом  и  практическом  плане 

усложняется  еще  и  тем,  что  многие  отечественные  авторы  не  в  полной  мере 

освещают  вопросы  учета  и  анализа  лизинговых  операций,  а  зарубежные 

экономисты  опираются  на  опыт высокоразвитого  западного рынка,  то  есть  на 

условия, отличные от существующих в России. 

Таким  образом,  исследование  и  углубление  теоретических  и  практических 

знаний в вопросах учета и анализа операций лизинга весьма актуально. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  новой  методики 

расчета  лизинговых  платежей,  а  также  методических  положений  и 

рекомендаций  по  совершенствованию  бухгалтерского  учета  лизинговых 

операций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обобщить  нормативноправовую  базу,  регулирующую  лизинговую 

деятельность в Российской Федерации и выявить существующие недостатки; 

  провести  общую  оценку  современного  состояния  российского  рынка 

лизинговых услуг, выявить тенденции и перспективы его развития; 

  на  основе  исследования  существующего  порядка  бухгалтерского  учета 

лизинга и присущих  ему недостатков, разработать  и обосновать  рекомендации 

по совершенствованию методики бухгалтерского учета лизинговых операций; 

 раскрыть специфику и практику учета налоговых обязательств  основных 

участников лизинговых соглашений; 

  определить  соответствие  российской  практики  учета  лизинговых 
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операций международным стандартам финансовой отчетности; 

 провести анализ существующих методик расчета лизинговых платежей и 

разработать способы их совершенствования. 

Объектом  исследования  является  практика  осуществления  лизинговой 

деятельности  и  применения  методов  бухгалтерского  учета  и  анализа 

лизинговых операций отечественными лизинговыми компаниями. 

Предметом  исследования  диссертационной  работы  являются  организация, 

методы  бухгалтерского  и налогового учета и анализа  лизинговых  операций  на 

российских предприятиях. 

Диссертация  базируется  на  основных  положениях  действующего 

законодательства  Российской  Федерации,  нормативно    правовых  актах 

Правительства  Российской  Федерации,  Министерства  финансов  Российской 

Федерации, Министерства экономики и развития Российской Федерации. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 

законодательные  и  нормативные  документы  по  проблеме  лизинга,  а  также 

материалы  отечественных  и зарубежных  экономистов  в области  гражданского 

права, бухгалтерского учета и финансового анализа 

Теоретической  основой  работы  являются  труды  и  научные  выводы 

российских  и  зарубежных  ученых  в  области  лизинговых  отношений, 

бухгалтерского  учета  и  анализа  эффективности  инвестиций  в  лизинг: 

Чекмаревой  Е.Н.,  Прилуцкого Л.Н.,  Кабатовой Е.В.,  Горемыкина  В.А., 

БочковаВ.Е.,  ДеминаЮ.Н.,  Газмана  В.Д.,  Липсиц  И.В.,  Ковалева  В.В., 

Крушвиц Л., Фишер П., Шарп У., Брю Стенли, Бейли Дж. и других. 

Методика исследования включает обобщение накопленных знаний в области 

теории  и  практики  бухгалтерского  учета,  экономического  анализа; 

осуществление  ряда  расчетноаналитических  процедур  с  целью  разработки  и 

обоснования  целесообразности  применения/представленных  в научной работе 

положений учета и анализа лизинговых операций, и практическую  реализацию 

полученных результатов путем внедрения на объектах исследования. 
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Положения,  выносимые  на  защиту: 

определены  и  обоснованы  основные  направления  развития  и 

совершенствования  методики  бухгалтерского  учета  лизинговых  операций  и 

представлены соответствующие рекомендации; 

  на  основе  комплексного  анализа  существующих  методик  расчета 

лизинговых  платежей  предложена  новая  методика  расчета  общей  суммы 

лизинговых платежей; 

  в  соответствии  с  разработанной  методикой  для  лизинговой  компании 

ООО «Премьерлизинг»  создан  калькулятор для расчета лизинговых  платежей, 

причитающихся лизингодателю; 

Научная  новизна  исследования  определяется следующими результатами: 

 разработана  новая методика расчета лизинговых платежей,  адаптированная 

к  современным  российским  экономическим  условиям  и  учитывающая 

действующий  в  РФ  порядок  регулирования  экономической  деятельности 

(стр. 123); 

  рекомендован  альтернативный  используемым  на  практике  вариант  зачета 

аванса,  позволяющий  минимизировать  колебания  финансовых  результатов 

деятельности организации (стр. 131). 

разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  методики 

бухгалтерского  учета  лизинговых  операций,  позволяющие  устранить 

выявленные  в  ходе  исследования  существенные  недостатки 

регламентированного  порядка  учета  лизинга,  его  противоречие  нормам  и 

правилам бухгалтерского учета (стр. 6668, Приложение 5); 

  обоснована  необходимость  разграничения  учета  реализации  лизинговых 

услуг и реализации предмета лизинга во избежание раздельного учета доходов 

и расходов по одной сделке у лизингодателя при досрочном выкупе имущества 

и для рационализации налоговой политики лизингодателя (стр. 6162); 

 установлены  наиболее  спорные и проблемные  ситуации в налоговом  учете 

лизинга,  возникающие  при  различных  конструкциях  лизинговых  договоров  у 
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основных  участников  лизинговых  соглашений,  и  предложены  способы  их 

избежания  (стр. 96). 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Предложенные  в 

работе рекомендации  по совершенствованию  бухгалтерского учета лизинговых 

операций  и  методика  расчета  лизинговых  платежей  могут  эффективно 

применяться  лизинговыми  организациями  страны,  а  разработки  в  области 

налогового  учета  позволяют  рационализировать  налоговую  политику 

лизинговых  компаний.  Разработанный  в  соответствии  с  предложенной 

методикой  расчета  лизинговых  платежей  калькулятор  успешно  используется 

лизинговой компанией ООО «Премьерлизинг». 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  проведенного  в  работе 

исследования  и рекомендации  по  совершенствованию  бухгалтерского  учета и 

анализа лизинговых  операций  имеют  практическую  значимость,  и  внедрены  в 

ООО «Ренессанслизинг»  (справка  о  внедрении  №107  от  8  февраля  2008г.)  и 

ООО «Премьерлизинг»  (справка о внедрении №31 от 12 декабря 2007г.). 

Публикации.  По теме диссертационного исследования  опубликовано 6 работ 

(без  соавторов)  общим  объемом  2,12  п.л.  Две  из  них  представляют  собой 

статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  диссертационной  работы  обусловлена  целью  и  задачами 

исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения,  содержит  21 

таблицу,  6 рисунков,  библиографический  список  литературы,  10 приложений. 

Работа изложена на 186 листах машинописного текста. 

Содержание работы: 

Введение. 

Глава  1.  Лизинг  в  системе  экономического  и  правового  регулирования 
взаимоотношений субъектов. 
1.1  Экономические  интересы участников лизинговых операций.  Приоритеты 
осуществления лизинговой деятельности. 
1.2  Российский  рынок  лизинговых  услуг:  состояние,  тенденции  и 
перспективы. 
1.3  Проблемы правового регулирования лизинговой деятельности в России. 
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Глава 2. Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговой деятельности. 
2.1 Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций. 
2.2 Проблемы  учета  выкупной  стоимости  предмета  лизинга:  бухгалтерский  и 
налоговый аспекты. 
2.3 Специфика  и практика учета налоговых  обязательств основных  участников 
лизинговых соглашений. 
2.4  Соответствие  российского  учета  лизинговых  операций  международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Глава  3.  Анализ  существующих  методик  расчета  лизинговых  платежей  и  их 
совершенствование. Оценка эффективности лизинговых операций. 
3.1 Анализ существующих методик расчета лизинговых платежей. 
3.2 Разработка новой методики расчета лизинговых платежей. 
3.3  Оценка  эффективности  лизинговых  операций  (на примере  ООО «Бавария
Нальчик»). 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложения. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  характеризуется  степень 

изученности  проблемы,  определяются  цель,  задачи,  предмет  и  объект 

исследования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость 

диссертационной работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Лизинг  в  системе  экономического  и 

правового  регулирования  взаимоотношений  субъектов»  рассмотрены 

преимущества  и  недостатки  данной  формы  финансовых  отношений, 

экономические  интересы  всех  участников  лизинговых  операций;  раскрыты 

особенности  правового  регулирования  лизинга;  представлены  результаты 

анализа  российского  рынка  лизинговых  услуг,  выявлены  тенденции  и 

обозначены перспективные направления развития рынка. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Бухгалтерский  учет  и 

налогообложение  лизинговой  деятельности»  рассмотрены  особенности 

бухгалтерского  учета  лизинговых  операций  и  предложены  рекомендации  по 
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совершенствованию  методики  учета  лизинга.  Проведен  анализ  соответствия 

российского  учета лизинговых  операций учету по международным  стандартам 

финансовой  отчетности,  выявлены  концептуальные  различия.  Рассмотрена 

специфика  и  практика  учета  налоговых  обязательств  участников  лизинговых 

соглашений, обозначены основные налоговые риски и пути их минимизации. 

В  третьей  главе  «Анализ  существующих  методик  расчета  лизинговых 

платежей  и  их  совершенствование.  Оценка  эффективности  лизинговых 

операций»  раскрываются  недостатки  существующих  методик  расчета 

лизинговых  платежей,  обосновываются  пути  их  совершенствования  и 

предлагается  новая  методика  расчета  общей  суммы  лизинговых  платежей  по 

договору  лизинга;  кроме  того,  проводится  сравнительная  оценка 

эффективности  лизинга  для лизингополучателя  по сравнению  с  такой  формой 

привлечения средств, как кредит. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 

результатам научного исследования. 

Диссертационное  исследование  проводилось  по  следующим  основным 

направлениям: 

Правовое регулирование лизинговых  отношений 

Анализ  ГК  РФ,  Федерального  закона  от  26  октября  1998г.  №164ФЗ  «О 

финансовой  аренде  (лизинге)»,  Конвенции  УНИДРУА1  о  международном 

финансовом  лизинге  от  28 мая  1998г.  и  других  нормативных  актов, 

регулирующих  вопросы  лизинга,  позволил  выявить  существенные  пробелы  и 

спорные моменты в законодательстве РФ о лизинге. 

Укрепившиеся  в  настоящее  время  в  законодательстве  три  различных 

определения  лизинга,  приведенные  в  ГК  РФ,  Конвенции  УНИДРУА  и 

Федеральном законе «О финансовой  аренде (лизинге)» на практике приводят к 

1  УНИДРУА    Международный  институт  по  унификации  частного  права  в  Риме, 
межправительственная организация, созданная в 1926 г. В число членов входит и РФ. Издает 
ежегодник.  УНИДРУА  были  подготовлены  проекты  конвенций  по  целому  ряду  вопросов 
(международной куплепродаже товаров, перевозкам грузов, а также иным). 
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тому,  что  одно  и  то  же  оборудование,  например,  санитарный  транспорт, 

компаниянерезидент,  руководствуясь  нормой  п. 4  ст.1  Конвенции,  может 

передавать  в  лизинг  в  России,  а  компаниярезидент,  основываясь  на  нормах 

ГК РФ и Федерального закона, этого делать не может. 

Запрет  лизинга  имущества,  для  которого  федеральными  законами 

«установлен  особый  порядок  обращения»,  приводит  к  ситуации,  когда, 

например,  рентгеновское  оборудование,  приборы  и  оборудование  с 

использованием  радиоактивных  веществ  и  изотопов  могут  быть  проданы  или 

переданы  в  аренду  потребителям,  имеющим  разрешение  на  их  применение  в 

Российской  Федераций,  но  это  же  оборудование  нельзя  передать  в  лизинг  в 

соответствии  с п.2 ст.З ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Указанная норма 

Закона  о  лизинге,  на  наш  взгляд,  должна  быть  отменена,  ибо  она  становится 

непреодолимым  барьером  для  лизинга  дорогостоящего  медицинского 

оборудования,  которое  так  необходимо  для  развития  отечественного 

здравоохранения. 

Предлагается  предусмотреть  особый режим для  объектов  интеллектуальной 

собственности,  которые  передаются  как  составная  часть  лизингового 

оборудования.  Эта  мера  позволит  решить  проблемы,  возникающие  при 

передаче  в  лизинг  оборудования,  на  котором  установлено  программное 

обеспечение. 

Положительный  эффект  может  иметь  и  снятие  ограничения  на  участие  в 

лизинге  органов  государственного  управления,  академических  институтов, 

больниц  и  др.  подобных  учреждений,  находящихся  на  бюджетном 

финансировании.  Финансовая  аренда  может  помочь  им  в  получении 

необходимого  оборудования,  за  которое  они  могли  бы  расплачиваться 

постепенно за счет бюджетных средств. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.08.01  №  128ФЗ  «О 

лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  лицензирование  лизинга  в 

России  прекращено  с  11  февраля  2002 г.,  но  дискуссии  по  данному  вопросу 

продолжаются до сих пор. 
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Многие  специалисты  предлагают вернуться к прежней практике, утверждая, 

что  отмена  лицензирования  приводит  к  увеличению  числа  мнимых  сделок 

лизинга, не имеющих ничего общего с реальным инвестированием, и созданию 

«карманных» лизинговых компаний. 

На  наш  взгляд,  лицензирование  как  вмешательство  государства  во 

взаимоотношения  хозяйствующих  субъектов  не  стимулирует,  а  только 

тормозит развитие  бизнеса. В реальности  это  ведет  к снижению  конкуренции, 

потому,  что  дает  право  чиновнику,  а  не рынку  решать,  кому  нужно  и  можно 

заниматься  данным  видом  деятельности.  Такая  ситуация    великолепная 

питательная  среда для  коррупции. Поэтому возвращаться  к прежней  практике, 

по  меньшей  мере,  неразумно    это  будет  «шаг  назад»,  который  неизбежно 

приведет к разделу рынка лизинга между монополистами и, в конечном счете, к 

замедлению  процесса  модернизации  основных  фондов  предприятий  и  оттоку 

инвестиций  из  реального  сектора  экономики.  Возникающие  в  результате 

отмены лицензирования  проблемы можно решить путем серьезной  проработки 

вопросов  предотвращения  налоговых  правонарушений  в  лизинговой 

деятельности. 

Существенные  трудности  у  лизинговых  компаний  возникают  и  при 

изъятии  предмета лизинга  в связи с банкротством  клиента. Решением  данного 

вопроса  может  стать  внесение  в  законодательство  изменений, 

предусматривающих  уголовную  ответственность  за  незаконное  удержание 

имущества  против  воли  собственника  и  внедрение  на  территории  РФ 

процедуры  внесудебного  изъятия  предмета  лизинга  с  использованием 

механизма удостоверительной надписи нотариуса. 

Совершенствование  законодательства  о  лизинге  необходимо,  т.к.  без 

надежного  правового  обеспечения  интересов  каждого  участника  сделки 

развитие данного вида деятельности невозможно. 
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Совершенствование  методики бухгалтерского учета лизинговых 

операций 

Бухгалтерский  учет  лизинговых  операций  регулируется  «Указаниями  об 

отражении  в  бухгалтерском  учете  операций  по  договору  лизинга», 

утвержденными  Приказом  Минфина  России  от  17.02.97г.  №15  (далее  

Указания по учету лизинговых операций). 

Подробное  изучение  методики  отражения  лизинговых  операций  на  счетах 

бухгалтерского учета и практических сторон деятельности участников лизинга, 

позволило  определить,  что  Указания  по  учету  лизинговых  операций  не  в 

полной  мере  учитывают  специфику  лизинговых  отношений  и  нуждаются  в 

доработке. 

Наиболее  спорным  пунктом  Указаний  по  учету  лизинговых  платежей 

является  порядок  отражения  в  бухгалтерском  учете  лизингодателя  передачи 

лизингового  имущества  с баланса лизингодателя  на баланс  лизингополучателя 

с  использованием  счета  91 «Прочие  доходы  и  расходы»,  субсчет  2  «Прочие 

расходы».  По  мнению  диссертанта,  данный  порядок  отражения  в 

бухгалтерском  учете  операций  по  передаче  имущества  лизингополучателю 

имеет существенные недостатки: 

  неправомерность  отражения  передачи  имущества  на  счете  91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы». В Инструкции по применению 

плана  счетов  сказано,  что  по  дебету  счета  91 «Прочие  доходы  и  расходы» 

отражаются  «расходы,  связанные  с продажей,  выбытием  и  прочим  списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской 

валюте, товаров, продукции   в корреспонденции со счетами учета затрат». При 

передаче  предмета  лизинга  ни  продажи,  ни  выбытия,  ни  списания  актива  не 

происходит; 

  завышение  величины  доходов  и расходов  в  отчете  о прибылях  и  убытках 

(форма №2 по ОКУД); 
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  отражение  на  счете  90 «Продажи»,  субсчет  «Выручка»  не  всей  величины 

выручки,  а  лишь  предполагаемого  дохода,  учтенного  на  счете  98 «Доходы 

будущих периодов»; 

отсутствие  величины  расходов  по  счету  90 «Продажи», 

субсчет «Себестоимость продаж». 

Нивелировать  указанные  недостатки  позволяет  предложенный  в 

разработанных  автором  «Рекомендациях  по  совершенствованию  методики 

бухгалтерского  учета  лизинговых  операций»  (см.  Приложение  5)  вариант 

отражения  у  лизингодателя  операций  по  передаче  имущества  на  баланс 

лизингополучателя  с использованием  счета 97 «Расходы будущих  периодов» и 

счета 98 «Доходы будущих периодов». 

При  передаче  предмета  лизинга  на  баланс  лизингополучателя  имеет  место 

отражение затрат, произведенных лизингодателем  на осуществление доходных 

вложений  в материальные  ценности. Данные расходы произведены  в отчетном 

периоде,  но  относятся  ко  всему  сроку  действия  договора  лизинга.  Таким 

образом,  при  передаче  имущества  на  баланс  лизингополучателя  имеет  место 

отражение  расходов,  которые  были  произведены  в данном  отчетном  периоде, 

но  относятся  к  будущим  отчетным  периодам  и,  соответственно,  должны 

подлежать списанию в течение всего срока действия лизингового соглашения. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов  бухгалтерского 

учета  финансовохозяйственной  деятельности  организаций,  утвержденной 

Приказом  Министерства  финансов  РФ  от  31  октября  2000г.  №94н  для 

обобщения  информации  о  расходах,  произведенных  в  данном  периоде,  но 

относящихся  к  будущим  периодам,  используется  счет  97 «Расходы  будущих 

периодов».  Следовательно,  использование  лизинговыми  компаниями  счета 

97 «Расходы  будущих  периодов»  не  противоречит  действующему 

законодательству. 

Рекомендуется  стоимость  предмета  лизинга  при  передаче  его 

лизингополучателю  относить  в дебет  счета 97 «Расходы  будущих  периодов» в 

корреспонденции  со  счетом  03  «Доходные  вложения  в  материальные 
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ценности».  А  общую  сумму  лизинговых  платежей,  ожидаемую  к  получению, 

учитывать  в  составе  доходов  будущих периодов  по кредиту  счета 98 «Доходы 

будущих  периодов»  в  корреспонденции  со  счетом  76  «Расчеты  с  разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Лизинговые обязательства». 

В  каждом  отчетном  периоде  причитающаяся  сумма  лизинговых  платежей 

списывается  со  счета  98  «Доходы  будущих  периодов»  и признается  в  составе 

выручки  отчетного  периода,  т.е.  относится  на  счет  90 «Продажи»,  субсчет 

«Выручка».  Соответствующая  часть  расходов  на  приобретение  предмета 

лизинга,  учтенная  на  счете  97  «Расходы  будущих  периодов»,  списывается  на 

счета учета  затрат  организации  в  части, приходящейся  на  сумму  лизингового 

платежа. 

Применение  рекомендуемого  порядка  учета  позволяет  устранить  указанные 

выше  недостатки  использования  счета  91  «Прочие  доходы  и  расходы»,  а 

именно: 

  позволяет  избежать  неправомерного  использования  счета  91 «Прочие 

доходы и расходы»; 

  по  счету 90  «Продажи», субсчет  «Выручка»  находит  отражение вся  сумма 

выручки в каждом отчетном периоде, а не только предполагаемый доход; 

  по  счету  90  «Продажи»,  субсчет  «Себестоимость  продаж»  становится 

возможным  отражение  расходов,  связанных  с  приобретением  предмета 

лизинга; 

  обеспечивается  равномерное  распределение  доходов  и  расходов 

организации в течение всего периода действия договора лизинга; 

  достигается  максимальное  сближение  бухгалтерского  и  налогового  учета 

лизинговых операций. 

Для применения  лизинговыми компаниями России представленного  порядка 

отражения  в  бухгалтерском  учете  операций  по  передаче  предмета  лизинга  с 

баланса лизингодателя  на баланс лизингополучателя  следует внести изменения 

в Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, 

утвержденные  Приказом  Министерства  финансов  РФ  от  17.02.97  г.  №15,  и 
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внести  дополнения  в  План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово

хозяйственной  деятельности  организации  и  Инструкцию  по  его  применению, 

утв.  Министерством  финансов  Российской  Федерации  от  31  октября  2000г. 

№94н. В  частности,  необходимо  предусмотреть  в Инструкции  по  применению 

Плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансовохозяйственной  деятельности 

организаций,  утв. Приказом  Министерства  финансов РФ  от 31  октября  2000г. 

№94н  для  организаций,  занимающихся  лизингом,  соответствующую  типовую 

проводку: 

дебет  счета 97 «Расходы будущих периодов» в корреспонденции  с кредитом 

счета  03  «Доходные  вложения в материальные  ценности»   списана  стоимость 

предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя. 

Другим  непроработанным  моментом  Указаний  по  учету  лизинговых 

операций  является  предписанный  порядок  отражения  в  бухгалтерском  учете 

лизингополучателя  досрочного  выкупа  имущества  и  перехода  права 

собственности при учете предмета лизинга на балансе лизингополучателя. 

Если  имущество  учитывается  на  балансе  лизингополучателя,  досрочно 

начисленные  лизинговые  платежи  в  соответствии  с  Указаниями  по  учету 

лизинговых  операций относятся в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

в  корреспонденции  со  счетом  02  «Амортизация  основных  средств»,  субсчет 

«Амортизация  лизингового  имущества»,  что  приводит  к  искусственному 

доведению  остаточной  стоимости  имущества  до  нуля.  Таким  образом,  после 

осуществления  выкупа  предмета  лизинга,  начисление  амортизации  на 

имущество, полученное в собственность лизингополучателя, прекращается. 

Указанное  действие,  по  мнению  автора,  противоречит  правилам 

бухгалтерского  учета  в  отношении  порядка  отражения  основных  средств  и 

начисления  амортизации.  Согласно  п.22  Положения  по  бухгалтерскому  учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Министерства финансов РФ 

от  30.03.2001г.  №26н  амортизация  имущества  прекращается  только  в  случае 

выбытия  объекта  или  погашения  его  стоимости,  либо  приостанавливается  на 

период восстановления имущества. 
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Следовательно,  нами  рекомендуется  факт  перехода  права  собственности  на 

объект  лизинга  в  бухгалтерском  учете  лизингополучателя  отражать  лишь 

внутренними  записями  по  субсчетам    с  субсчетов  по  учету  несобственного 

имущества  на  субсчета  по  учету  имущества,  принадлежащего  по  праву 

собственности: 

на  первоначальную  стоимость  имущества    дебет  счета  01  «Основные 

средства»,  субсчет  «Собственное  имущество»  кредит  счета  01  «Основные 

средства», субсчет «Арендованное имущество»; 

на  сумму  накопленной  амортизации    дебет  счета  02  «Амортизация 

основных  средств»,  субсчет  «Амортизация  собственного  имущества»  кредит 

счета 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация  лизингового 

имущества». 

Разграничение учета продажи предмета лизинга и продажи лизинговых 

услуг 

При  досрочном  выкупе  предмета  лизинга  в  бухгалтерском  учете 

лизингодателя  в  соответствии  с  Указаниями  по  учету  лизинговых  операций 

происходит раздельный учет доходов и расходов по одной сделке, что вряд ли 

правомерно  с  позиции  методологии  учета.  Лизингодатель,  с  одной  стороны, 

отражает  по  счету  90  «Продажи»  поступления  от  досрочной  оплаты 

лизинговых  услуг,  при  этом,  с  другой  стороны,  убыток,  образующийся  в 

размере  остаточной  стоимости  лизингового  имущества,  отражается  на  счете 

91 «Прочие доходы и расходы». 

Для  избежания  подобного  недоразумения  рекомендуется  разграничивать 

учет продажи предмета лизинга и продажи лизинговых услуг, что должно быть 

закреплено в учетной политике организации. Периодические платежи в течение 

действия договора следует рассматривать как выручку от продажи лизинговых 

услуг  и  отражать  по  кредиту  счета  90  «Продажи»,  а  сумму  досрочно 

перечисленных лизинговых платежей   выкупную цену  следует трактовать как 
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выручку от продажи предмета лизинга и отражать по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

В  налоговом  учете  добиться  подобного  разграничения  можно,  прописав 

соответствующее  условие  в  договоре  лизинга,  согласно  которому  досрочно 

перечисленные  лизинговые платежи являются  выкупной стоимостью  предмета 

лизинга  и,  соответственно,  отражаются  в  составе  доходов  от  реализации 

основного  средства.  Подобное  разграничение  позволяет  существенно  снизить 

налоговые  платежи  лизинговой  организации  и  рационализировать  налоговую 

политику лизингодателя. 

Проблемные ситуации налогового учета лизинговых операций 

В настоящее время многие проблемы участников лизинговой деятельности с 

налоговыми  органами  связаны  с  выкупной  стоимостью  предмета  лизинга. 

Проблемы и споры вызваны отсутствием в Гражданском и Налоговом Кодексах 

определения  понятия  «выкупная  стоимость»  и  с  отсутствием  в  нормативных 

документах «порядка расчета выкупной стоимости». 

Согласно  пп.10  п.1  ст.264  НК  РФ  в  составе  прочих  расходов 

лизингополучателя  учитываются  лизинговые  платежи  за  принятое  в  лизинг 

имущество. Несмотря  на это, позиция налоговых органов  сводится к тому, что 

лизингополучатель на основании п.5 ст.270 НК РФ не может принять для целей 

налогообложения  прибыли  выкупную  стоимость,  выплачиваемую  в  составе 

лизинговых  платежей,  а  если  в договоре  не  установлена  выкупная  стоимость, 

но  предусмотрен  переход  права  собственности,  то  и  всю  сумму  лизинговых 

платежей. 

Для  избежания  налоговых  рисков  и  рационализации  налоговой  политики 

организации  целесообразно  предусмотреть  в  договоре  лизинга  условие  о 

выкупной  стоимости  имущества  в  размере  реальной  стоимости  имущества  с 

учетом его морального  и физического износа на дату выкупа и в обязательном 

порядке внести соответствующий пункт в договор лизинга. 
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В  ситуации,  когда  договор  лизинга  был  заключен  ранее  без  выделения 

выкупной  стоимости  имущества,  и  право  собственности  на  лизинговое 

имущество  переходит  после  внесения  лизингополучателем  всех  лизинговых 

платежей,  рекомендуется  подписать  дополнительное  соглашение  к  договору 

лизинга, в котором может быть выделена небольшая выкупная стоимость, либо 

предусмотрено,  что  последний  (последние)  лизинговый  платеж  является 

выкупной стоимостью. 

По  нашему  мнению,  может  быть  заключен  и  такой  договор  лизинга,  в 

котором  вообще  не  будет  какихлибо  упоминаний  о  выкупной  стоимости  и 

выкупных  платежах.  Вместо  этого  можно  предусмотреть,  что  право 

собственности  на  лизинговое  имущество  к  лизингополучателю  переходит  на 

основании договора куплипродажи, который стороны обязуются заключить на 

следующий  день  после  внесения  лизингополучателем  последнего  лизингового 

платежа.  Такой  договор  будет  соответствовать  Гражданскому  Кодексу  РФ  и 

даст возможность лизингополучателю включать расходы по уплате лизинговых 

платежей в текущие расходы. 

С осуществлением  лизинговой деятельности  действующее  законодательство 

связывает  такое  налоговое  преимущество,  как  возможность  применения  при 

амортизации  предмета  лизинга  специального  коэффициента  не  выше  3  к 

основной норме амортизации (ст.259 НК РФ). 

Согласно  п.19 ПБУ  6/01  «Учет основных  средств», коэффициент  не выше 3 

может  применяться  при  начислении  амортизации  лишь  способом 

уменьшаемого  остатка. Однако если предприятие решит применять этот метод 

в  бухгалтерском  учете,  а  в  налоговом  учете  будет  использовать,  например, 

линейный  метод  также  с  коэффициентом  ускорения  3,  то  это  неизбежно 

приведет  к  расхождениям  в  учетах,  но  одновременно  и  к  существенному 

снижению налоговых платежей. 

Для  сближения  бухгалтерского  и  налогового  учета,  и  одновременного 

снижения  налоговых  платежей  рекомендуется  применять  в  налоговом  учете 

коэффициент  ускорения  не  выше  3,  позволяющий  в  течение  срока  действия 
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договора  лизинга  полностью  амортизировать  лизинговое  имущество,  а  в 

бухгалтерском    определять  срок  службы  предмета  лизинга  исходя  из  " 

ожидаемого срока использования этого объекта, который равен сроку лизинга. 

Спорным  вопросом в лизинговой деятельности является  вопрос  применения 

другой налоговой льготы   амортизационной  премии в отношении лизингового 

имущества,  которое  учтено  на  счете  03  как  «доходные  вложения  в 

материальные ценности» на балансе лизингодателя. 

Финансовое  ведомство  неоднократно  в  своих  письмах  (письма  Минфина 

России  от  29.03.2006  №  030304/2/94,  от  06.05.2006  №  030304/2/132,  от 

27.04.2006  №  030304/2/124)  высказывало  мнение,  что  лизингодатели  не  в 

праве  использовать  амортизационную  премию.  Аргументы  финансистов 

сводятся к следующему: 

 для учета  основных  средств  предусмотрен  счет  01 «Основные  средства»,  а 

ценности,  которые  предназначены  для  передачи  во  временное  пользование, 

учитывают на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

  в  налоговом  учете  к  основным  средствам  относят  имущество, 

«используемое  как  средство  труда  для  изготовления  и  продажи  товаров, 

выполнения  работ,  оказания  услуг»,  а  для  лизингодателя  приобретаемое 

основное средство представляет  собой товар, предназначенный  для продажи. В 

связи  с  этим  к  нему  невозможно  применить  инвестиционную  льготу, 

установленную пунктом  1.1 статьи 259 НК РФ; 

В  диссертационной  работе  подробно  раскрывается  необоснованность 

выводов  работников  финансового  ведомства.  Лизинговый  контракт  может 

содержать элементы договора куплипродажи и предусматривать переход права 

собственности  лизингополучателю,  но  экономическая  природа  лизингового 

договора  состоит  в  предоставлении  имущества  за  плату.  Следовательно,  в 

лизинговой  деятельности  основное  средство  покупают для передачи  в лизинг, 

но не в собственность. 

Специалисты  Минфина  РФ  не  раз  подчеркивали,  что  предмет  лизинга, 

который  числится  на  балансе  лизингодателя,  согласно  п.7  ст.259  относится  к 
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амортизируемым  объектам основных средств и, соответственно, расходы на его 

приобретение  носят  капитальный  характер  (письмо  Минфина  России  от 

02.03.2007  №  030306/1/145).  С  нашей  точки  зрения,  считать  одну  и  ту  же 

ценность  основным  средством  при  начислении  амортизации  и  не  считать  ее 

таковым при использовании амортизационной премии является неправомерным 

и противоречащим налоговому законодательству. 

Таким образом, лизингодатель может применять амортизационную премию в 

пределах  10 процентов  от первоначальной  стоимости  предмета лизинга,  а при 

необходимости  отстаивать свое право в суде. 

Еще  одна  спорная  налоговая  ситуация  возникает  в  ситуации,  когда  срок 

действия  договора  лизинга  превышает  период,  за  который  предмет  лизинга 

будет  фактически  амортизирован,  а  неравномерные  лизинговые  платежи 

вносятся  в  течение  всего  срока  лизинга.  В  подобной  ситуации 

амортизационные  отчисления,  в  первые  периоды  превышающие  лизинговые 

платежи,  относятся  на  затраты  предприятия,  а  после  полной  амортизации 

предмета  лизинга,  лизингополучатель  относит  на  затраты  суммы  лизинговых 

платежей. Таким образом, подобная конструкция договора лизинга, по мнению 

отдельных  экономистов,  несмотря  на  свой  недостаток    долгосрочность,  не 

противоречит  действующей  редакции  Закона  о лизинге  и  может  быть  очень 

выгодна  лизингополучателю,  так  как  позволяет  относить  на  затраты 

предприятия  сумму  расходов,  которая  превышает  общую  сумму  лизинговых 

платежей. 

По  нашему  мнению,  применяя  схему  распределения  лизинговых  платежей, 

описанную  выше,  можно  спровоцировать  серьезные  проблемы  с  налоговыми 

органами,  т.к.  они  никогда  не  признают  правомерным  отнесение  на  расходы 

лизингополучателя  сумм,  которые  в  совокупности  превышают  общую  сумму 

лизинговых  платежей.  Следовательно,  если  конструкция  договора  лизинга 

приводит к возникновению подобных спорных или неоднозначно трактуемых в 

налоговом  учете  ситуаций,  лизингополучатель  должен  четко  отслеживать 

величину  расходов,  отраженных  в  налоговом  учете  и  во  избежание  штрафов, 
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споров  с  налоговыми  органами  и  судебных  разбирательств  не  допускать 

превышения  общей  суммы  учтенных  затрат  над  общей  суммой  лизинговых 

платежей по договору лизинга. 

Сравнительный анализ бухгалтерского учета предмета лизинга 

согласно российской практике и учета по МСФО 

Проведенный  в  работе  сравнительный  анализ  существующих  подходов  к 

отражению  лизингового  имущества  в  международной  и  российской 

бухгалтерской  практике,  позволил  выявить  значительные  несоответствия. 

Основными расхождениями являются: 

1. Различия в подходах к выбору балансодержателя имущества; 

Российская  практика учета  предполагает  наличие  выбора  балансодержателя 

имущества,  а  международная  финансовая  отчетность  ориентируется  на 

концепцию  «контроля  над  активами»,  в  соответствии  с  которой  предмет 

лизинга  отражается  на  балансе  той  организации,  которая  получает  от  его 

использования экономическую выгоду   на балансе арендатора. 

Выявленное  различие  позволяет  продемонстрировать  сравнение  структуры 

баланса  лизингодателей  в  соответствие  с  российскими  правилами  учета  и 

МСФО 17 «Аренда» (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура баланса лизингодателя по Российскому подходу и по МСФО (имущество 

на балансе лизингополучателя) 

Фрагмент структуры  баланса 

лизингодателя  по Российскому 

подходу (имущество на балансе 

лизингодателя) 

Фрагмент структуры  баланса 

лизингодателя  по МСФО 

(имущество на балансе 

лизингополучателя) 

Актив 

Стоимость 

сданного в лизинг 

имущества 

Дебиторская 

задолженность (общая 

сумма лизинговых 

платежей к 

поступлению) 

Пассив 

Обязательства  по кредитам, взятым 

для приобретения  имущества 

Доходы будущих периодов (маржа 

лизингодателя, т.е. фактическая разница 

между суммой к получению по договору 

лизинга и осуществленной инвестицией) 

Обязательства по кредитам, взятым 

для приобретения имущества 

Источник:  составлено  автором 
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Несоответствие  в  порядке  отражения  в  учете  лизингового  имущества  по 

Российским  стандартам  учета  и  МСФО  приводит  к  искажению  оценок 

финансового  положения  компаний  (существенно  различаются  коэффициенты 

быстрой и текущей ликвидности). 

2.  Различия  в  порядке  начисления  и  признания  арендных  (лизинговых) 

платежейр 

В  западной  учетной  практике  для  определения  выручки  от  продажи  в 

текущем  периоде  используется  показатель  «внутренняя  норма  прибыльности» 

(IRR).  Лизингодатель  определяет  выручку  в  соответствующем  периоде  путем 

умножения  данного  показателя  на  сумму  чистой  инвестиции.  Разница  между 

суммой  лизингового  платежа  и  определенной  с  помощью  IRR  выручки 

рассматривается  как  платеж  в  погашение  инвестиции  следующего  периода 

(сумма возмещения стоимости имущества). 

Показатель IRR определяется из формулы: 

п  к 

IFk /(l+IRR)  = Р  ,  (1) 

где  Р    инвестиция  (стоимость  имущества);  Fk    лизинговые  платежи  к 

поступлению kый период. 

У  лизингодателя  согласно  российским  правилам  учета  по  мере  погашения 

дебиторской  задолженности  соответствующая  часть  суммы,  учитываемой  на 

счете  98 «Доходы  будущих  периодов»,  переносится  в  прибыль  текущего 

периода  и,  по  сути,  представляет  собой  выручку,  отражаемую  в  отчете  о 

прибылях и убытках. 

3.  Различия  в  алгоритме  определения  финансового  результата  в  отдельном 

отчетном периоде. 

Расчеты,  проведенные  в  соответствии  с  российскими  и  международными 

моделями  учета  на  примере  исследованной  нами  лизинговой  компании, 

позволяют отметить идентичность  общего финансового результата за весь срок 

действия договора лизинга, различия наблюдаются лишь в отдельные  периоды 

сделки (таблица 2). 
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Таблица 2 

Расчет финансового результата лизингодателя по российским правилам учета и МСФО 

(руб.) 

п 

Е 

Р 

И 

О 

д 

1 

Начало 

сделки 

2005г. 

2006г. 

2007г. 

2008г. 

2009г. 

2010г. 

2011г. 

Итого 

Российская 

практика учета 

Сумма 

ежегод

ных 

лизинго

вых 

платежей 

2 

655250 

655250 

655250 

655250 

655250 

655250 

655250 

4586750 

Выруч

ка 

согласно 

российск 

им 

правила 

м учет 

3 

98107 

98107 

98107 

98107 

98107 

98107 

98107 

686749 

Учет по МСФО 

Непога

шенная 

сумма 

основного 

долга 

лизингопо 

лучателя 

по МСФО 

4 

3900000 

3409603 

2898478 

2365747 

1810499 

1231779 

628598 

0 

Процен

ты по 

лизингу 

(выруч

ка) 

5 

0 

164853 

144124 

122519 

100002 

76530 

52068 

26653 

686749 

Платежи 

в счет 

погаше

ния 

основ

ного 

долга 

6 

490397 

511126 

532730 

555248 

578720 

603182 

628597 

3900000 

Про

центы 

за 

кредит 

7 

120000 

102857 

85714 

68571 

51429 

34286 

17143 

Фин. 

результат 

по рос. 

правилам 

учета гр 3 

гр.7 

8 

21893 

^»750 

12393 

29536 

46678 

63821 

80964 

206749 

Фин. 

резуль

тат по 

МСФО 

грб

гр.7 

9 

44853 

41267 

36805 

31431 

25101 

17782 

9510 

206749 

Источник: расчеты автора 

В  соответствии  с  отечественным  подходом  текущий  финансовый  результат 

по  мере  уменьшения  банковских  процентов  из  убытка  трансформируется  в 

прибыль,  а  в  соответствии  с  требованиями  международных  стандартов 

лизингодатель  признает  прибыль  в  любой  отчетный  период.  Следовательно, 

различия  в  методике  организации  учета  лизинговых  операций  приводят  к 

несопоставимости  некоторых  учетных  данных,  в  частности  финансового 

результата, в отдельных отчетных периодах. 

Новая методика расчета лизинговых платежей 

Определение  суммы  лизингового  платежа  является  одним  из  наиболее 

сложных  элементов  проектирования  лизинговой  сделки.  Под  лизинговыми 
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платежами  понимаются  выплаты  лизингодателю,  осуществляемые 

лизингополучателем  за  предоставленное  ему  право  пользования  лизинговым 

имуществом.  Лизинговые  платежи  являются  тем  механизмом,  с  помощью 

которого  лизингодатель  возмещает  свои  финансовые  затраты  на  покупку 

имущества и получает прибыль. 

Наиболее  широкое  распространение  получили  разработанные  и 

опубликованные  в  1996 г.  Министерством  экономики  РФ  Методические 

рекомендации  по  расчету  лизинговых  платежей  (далее    Методические 

рекомендации),  предназначенные  для  расчета  совокупных  платежей 

финансового лизинга. 

Проведенный  нами  анализ  позволил  выявить  существенные  недостатки 

Методических  рекомендаций  по расчету  лизинговых  платежей,  основными  из 

которых являются: 

1.  Общая  сумма  лизинговых  платежей  не  зависит  от  условий  договора 

лизинга    наличия  или  отсутствия  авансового  платежа;  Следовательно, 

лизингополучатель  выплачивает  одну  и  ту  же  общую  сумму  лизинговых 

платежей  в  любой  ситуации,  несмотря  на  то,  что  аванс  уменьшает 

задолженность лизингодателя перед кредитной организацией и начисляемые на 

привлеченные ресурсы проценты. 

2.  Трудоемкость:  для  расчета  общей  суммы  лизинговых  платежей 

необходимо проведение большого числа дополнительных расчетов. 

3.  Процентное  выражение  составляющих  лизинговых  платежей 

исчисляется от среднегодовой, а не от невозмещенной стоимости имущества. 

4.  Не  происходит  возмещения  стоимости  собственных  финансовых 

ресурсов  лизинговой  компании,  использованных  для  инвестирования; 

Применяемый для расчета платы за кредит коэффициент q, учитывающий долю 

заемных  средств  в общей  стоимости  приобретаемого  имущества  не  учитывает 

реалии  современной  экономики.  Лизингодатель  должен  возмещать  не  только 

проценты  за  привлеченные  денежные  средства,  но  и  компенсировать 
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«замораживание»  собственных  ресурсов,  если  они  частично, либо  полностью 

были использованы для финансирования проекта. 

В  настоящее  время  наряду  с  Методическими  рекомендациями,  существуют 

десятки  методик  расчета  лизинговых  платежей,  представленных 

отечественными  авторами:  методика  расчета  лизинговых  платежей  и 

составления  графика их выплат Е.Н.Чекмаревой,  методика расчета лизинговых 

платежей  и  метод  финансовых  рент  Л.Прилуцкого,  метод  потока  денежных 

средств, метод расчета платежей по лизингу, обеспечивающий  безубыточность 

деятельности лизингодателя, предложенный Р.Г.Ольховской, и др. 

Результаты  сравнительного  анализа  существующих  методик  расчета 

лизинговых платежей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ методик расчета лизинговых платежей 

Методы 

расчета 

лизинговых 

платежей 

Метод 

Е.Н.Чекмаревой 

Метод 

Л.Прилуцкого 

Методически 

е рекомендации 

Министерства 

экономики РФ 

Рекомендуе

мый метод 

расчета ЛП 

Факторы, учитываемые в методиках расчета лизинговых  платежей 

Ава 

нсо

вый 

платеж 



+ 



+ 

Единовремен 

ное 

комиссионное 

вознаграждение 







+ 

Низка 

я 

трудоемк 

ость 

+ 

+ 



Все 

затраты 

лизинго

дателя 

+ 

+ 

+ 

+ 

Нерав 

но

мерный 

график 

ЛП 

+ 

+ 

+ 

+ 

Возмещение 

стоимости 

собственных 

источников 

финансирования 







+ 

Источник: составлено автором. 

Разработанная и представленная  в диссертационной работе методика расчета 

лизинговых  платежей  позволяет  устранить  названные  недостатки  и  в  более 

полной  мере учитывает  особенности деятельности  лизинговых  компаний  и их 

интересы. 
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Концептуальное  отличие  рекомендуемой  методики  заключается  в 

применении  для  расчетов  не  величины  амортизационных  отчислений, 

причитающихся  лизингодателю  в  текущем  году,  а  суммы  возмещения 

стоимости  имущества.  Соответственно,  комиссионное  вознаграждение  и 

проценты  за  кредит  начисляются  не  от  среднегодовой  стоимости  имущества, 

как  предлагается  в  Методических  рекомендациях,  а  от  невозмещенной 

стоимости  имущества,  что  позволяет  учитывать  условия  договора  лизинга  

наличие или отсутствие авансового платежа, отсрочку платежа. 

Комиссионное  вознаграждение  за  весь  период  действия  договора  лизинга 

(KB)  определяется  как  сумма  комиссионных  вознаграждений  за  каждый 

отчетный период (КВ>): 

КВ=ХКЗ,  i = l,N  ,  (2) 

ECfBqlA) щ =  xCT^  i = \,N  ,  (3) 

где  KBi    комиссионное  вознаграждение  в  ім  периоде;  БС    балансовая 

стоимость имущества; ВС(іі) сумма, возмещающая  стоимость имущества в (і

1) ом периоде  (ВСо  равна  нулю, если отсутствует авансовый платеж и равна 

сумме,  возмещающей  стоимость  имущества,  в  составе  аванса  (ВСав),  если 

договором  лизинга  предусмотрен  авансовый  платеж;  СТкв   величина  годовой 

процентной ставки комиссионного вознаграждения (в долях); 

Если  договором  лизинга  предусмотрен  авансовый  платеж,  рекомендуется 

сумму  аванса  делить  на  сумму,  возмещающую  стоимость  имущества  (ВСав) и 

единовременное  вознаграждение  лизингодателя  (ЕКВ),  позволяющее 

компенсировать  затраты  лизинговой  компании  на  предварительной  и 

начальной стадии реализации проекта (АВ = ВСав + ЕКВ). 

При  финансировании  инвестиции  в  основное  средство  частично  или 

полностью  за  счет  собственных  средств  лизингодателя,  рекомендуется 

рассчитывать  плату  за  финансовые  ресурсы  как  произведение  невозмещенной 

стоимости основного средства на ставку процента за финансовые ресурсы (СТ). 
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СТ = СТэХ<і,+ СТсх(1аѴ )  ,  (4) 

где  СТз   ставка  по  использованным  заемным  средствам;  СТс   ставка  за 

использованные собственные ресурсы лизингодателя (например, средняя ставка 

на депозитном рынке ресурсов); d 3  доля заемных средств в стоимости объекта 

лизинга. 

В соответствии с разработанной методикой расчета лизинговых платежей и с 

учетом  особенностей  деятельности  ООО  «Премьерлизинг»  был  разработан 

калькулятор  для  расчета  общей  суммы  лизинговых  платежей,  который 

эффективно используется в деятельности организации. 

Завершающим  этапом  расчета  лизинговых  платежей  является  составление 

графика  уплаты  лизинговых  платежей,  который  включает  в  себя  и  график 

зачета  аванса,  полученного  от  лизингополучателя,  если  авансовый  платеж 

предусмотрен договором лизинга. 

В  настоящее  время  практически  все  лизинговые  компании  в  своей 

деятельности  используют  два  способа  зачета  аванса:  равномерный  в  течение 

всего  периода  сделки  или  единовременный  в первый  период. Не  обнаружены 

какиелибо  предложения  по  вариантам  зачета  авансов  в  периодической 

литературе,  исследователи  не  уделяют  данному  вопросу  должного  внимания, 

хотя  этот  этап  подготовительной  работы  лизингодателя  может  стать  важным 

элементом финансового планирования предприятия. 

В  работе  представлен  предлагаемый  автором  более  логичный  и 

целесообразный метод зачета аванса пропорционально процентам за кредит. 

В  статье  затрат  лизинговых  компаний  наиболее  внушительную  часть 

составляют проценты за кредит, которые в первые периоды сделки выше, чем в 

конце срока действия договора лизинга. На практике это приводит к тому, что 

лизинговые компании в первые периоды признают убытки (так как проценты за 

кредит достаточно велики), а в последующие периоды   прибыль. 

Как  продемонстрировано  на  рис.1  рекомендуемый  способ  зачета  аванса 

позволяет избежать лизингодателю  резких колебаний  финансовых  результатов 

деятельности организации. 
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тыс.руб 

10000  J  ' 

—~" — равномерный вариант зачета аванса 

—#— зачет аванса пропорционально процентам за кредит 

—«— единовременный вариант зачета сумм аванса 

Рис. 1  Финансовый результат  деятельности лизингодателя  при  различных 

вариантах зачета аванса. Источник: составлено автором. 

При  неравномерном  графике  уплаты  лизинговых  платежей  можно 

использовать  и  другие  методы  зачета  аванса:  пропорционально  или  обратно 

пропорционально  лизинговым  платежам.  Каждая  лизинговая  компания  сама 

должна  выбирать  наилучший  для  них  вариант  зачета  аванса,  исходя  из 

специфики  своих  договоров  и  интересов.  Главное,  чтобы  данному  вопросу 

уделялось должное  внимание и его решение не ограничивалось  стандартными, 

давно существующими  и порой далеко не самыми эффективными  способами. 

В  диссертации  нами  был  проведен  сравнительный  анализ  эффективности 

лизинга  и  кредита  на  примере  одного  из  крупных  представителей 

таксомоторных  услуг  КБР,  который  показал,  что  в рассмотренном  случае  для 

ООО  «БАВАРИЯ    Нальчик»  наиболее  предпочтительным  способом 

финансирования является применение механизма лизинга. 
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