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ЛИЗИНГ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
Лизинг (согласно

федеральному

закону

"О

лизинге")

—

вид

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на
основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за
определенную плату на определенный срок на определенных условиях,
обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.
Следовательно, лизинг является видом предпринимательской деятельности,
направленной на инвестирование финансовых средств в приобретение
имущества в собственность и передачу его в аренду[5].
Лизинговые

отношения

рассматриваются законодательством как

инвестиционные и осуществляемые в рамках треугольника: поставщик
(производитель)

—

лизингодатель

(инвестор)

—

лизингополучатель

(пользователь). Лизинг — это комплекс имущественных отношений,

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

возникающих в связи с приобретением имущества и последующей передачей
его во временное пользование[4].
Это договор финансовой аренды, по которому лизингополучатель
(арендатор) может использовать имущество, принадлежащее лизингодателю
(арендодателя)

и

приобретенное

по

заказу

лизингополучателя,

за

определенную периодическую плату. Важнейшим элементом этого договора
является

то,

что юридическая

компанией) отделяется

от

собственность(сохраняемая
экономического

лизинговой

использования

актива (находящегося во владении арендатора). Лизинговую компанию
интересует способность арендатора осуществлять арендную плату, а не его
кредитная история, активы или собственный капитал. Такой договор особенно
удобен новым, малым или средним предприятиям, не имеющим длительной
финансовой истории. Обеспечением сделки является само лизинговое
имущество[3].
Иными словами, лизинговая компания (лизингодатель) по просьбе
лизингополучателя приобретает имущество (оборудование) и отдает в
пользование с условием обязательного постепенного выкупа в течение срока
договора. Фактически роль лизингодателя заключается в финансировании
покупки имущества и обеспечении его доставки, установки, наладки и
пуска. Право собственности на переданное имущество остается за лизинговой
компанией до момента полного расчета по договору.
Предприятию или предпринимателю совсем не обязательно иметь в
собственности имущество, чтобы работать и получать прибыль. Достаточно
располагать правом использования этого имущества в течение определенного
срока. Это особенно важно для тех предприятий, которые не располагают
необходимыми средствами для приобретения оборудования в собственность.
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Механизм

лизинга

позволяет

им

приобрести

право

пользования

оборудованием на определенный срок за посильную арендную плату. Также
предусматривается вариант, когда оборудование переходит в собственность
предприятия по истечении оговоренного срока пользования им[2].
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет лизинг как
финансовую аренду (ст. 665, 666):
"По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется
приобрести

в

собственность

указанное

арендатором

имущество

у

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за
плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Предметом
непотребляемые

договора
вещи,

финансовой
используемые

аренды могут
для

быть

любые

предпринимательской

деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов".
Объектом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество.
Что

касается

субъектов

лизинга,

то

классический

лизинг предусматривает трехсторонний характер взаимоотношений, то есть в
лизинговой сделке принимают участие три субъекта. Субъектами лизинга
могут быть резиденты или нерезиденты РФ. Состав субъектов лизинга
сокращается до двух, если продавец и лизингодатель являются одним и тем же
лицом.
Правовое регулирование лизинга в РФ осуществляется на основе ГК РФ,
Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» с последующими изменениями и дополнениями, а также НК РФ.
Согласно ст. 3 этого Закона предметом лизинга могут быть любые
непотребляемые вещи (предприятия, имущественные комплексы, здания,
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сооружения, оборудование, транспорт, движимое и недвижимое имущество и
т.п.), используемые для предпринимательской деятельности[1].
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