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Аннотация. Арендные отношения играют достаточно заметную роль в имуществен-
ных отношениях многих российских предприятий. При этом, наряду с традиционными 
видами арендных услуг в последние годы продолжают развиваться их новые формы и 
прежде всего — лизинг. В настоящей статье дана оценка современного состояния и пер-
спектив развития рынка лизинга в России; рассмотрены институциональные основы 
лизинговых операций и определены их возможности в качестве основы для построения 
отечественной системы учета лизинговых операций в соответствии с МСФО.
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FINANCIAL LEASE (LEASING):  
CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES 

OF THE RUSSIAN ACCOUNTING PRACTICES MODELLING
Abstract. Lease relations play quite a significant role in the property relations of many 

Russian enterprises. At the same time, along with traditional rental services in recent years, 
new forms continue to develop, and first of all, leasing. This paper estimates the current 
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state and prospects of development of the leasing market in Russia. The authors consider 
institutional framework leasing operations as well as determine their potential as a basis for 
building a national system of accounting of leasing operations in accordance with IFRS.
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Обострение внешнеполитической си-
туации и введение экономических сан-
кций в отношении ряда стратегических 
отраслей России подтолкнули Правитель-
ство РФ и крупные госкомпании к разра-
ботке программ, направленных на разви-
тие импортозамещающих производств. 
Не последнюю роль в их развитии может 
сыграть лизинг отечественного оборудо-
вания, но реализовать его потенциал воз-
можно лишь в долгосрочной перспективе.

Точкой роста лизинговой отрасли в 
ближайшие два—три года может стать ли-
зинг импортозамещающего оборудования. 
Это подтверждает неуклонное снижение 
доли импортного оборудования в бизнесе 
лизинговых компаний.

Активную финансовую поддержку 
лизинговому рынку оказывает государс-
тво. Например, в 20�5 г. существенную 
помощь автомобильному лизингу оказал 
Минпромторг. В соответствии со специ-
ально разработанной программой покупа-
телям коммерческих машин лизинговым 
компаниям предоставлялась скидка на 
уплату первоначального взноса в размере 
�0% от стоимости, возмещаемая за счет 
средств федерального бюджета. В резуль-
тате планируемый Минпромторгом пока-
затель роста продажи машин на �6 тыс. 
единиц увеличился почти до 28 тыс. ав-
томобилей. Программа действовала до ок-
тября 20�5 г., но некоторые лизинговые 
фирмы продлили ее до конца года.

На рынок лизинговых услуг негативно 
влияет не только снижение темпов эконо-
мического роста, но и стоимость заемных 
ресурсов, существенно возросшая еще в 
конце 20�4 г. Кроме того, наблюдающая-
ся на протяжении всего 20�5 г. девальва-
ция рубля привела к тому, что финансовая 
нагрузка на лизингополучателей выросла 
практически в два раза, при этом возмож-
ности рефинансирования обязательств по 
разумным ставкам были сведены к мини-
муму. В частности, это касается авиаком-
паний, которые до настоящего момента 
активно обновляли воздушный флот с по-
мощью лизинга, а свои обязательства но-
минировали в валюте.

В условиях неопределенности и сокра-
щения объемов продаж, на фоне мирового 
экономического кризиса и санкционной 
политики, применяемой в отношении 
России, многие хозяйствующие субъекты 
откладывают или замораживают инвести-
ционные проекты. Соответственно, испы-
тывает ряд трудностей и рынок лизинго-
вых услуг.

В настоящее время, как ни печаль-
но это констатировать, спад показателей 
рынка лизинговых услуг отмечается прак-
тически по всем направлениям. В 20�5 г., 
по данным рейтингового агентства «Эк-
сперт РА» (RAEX), портфель сделок по 
лизинговым контрактам сократился на 
30—40%, и в 20�6 г. ожидается его даль-
нейшее падение, хотя и отличающееся не-
равномерностью в различных отраслях и 
сферах деятельности [�].

По состоянию на начало 20�5 г. объем 
проблемных сделок составил около �2% 
портфеля, в то время как двумя годами 
ранее он был менее 4%.

Наименьшее сокращение наблюдается 
в сегменте лизинга транспорта. Причина-
ми последнего послужили активная фаза 
реализации госпрограммы по субсидиро-
ванию автолизинга и снижение стоимости 
фондирования сделок вслед за ключевой 
ставкой Банка России. Кроме того, рынку 
оказывает поддержку авиализинг, проде-
монстрировавший рост в абсолютном объ-
еме за счет крупных сделок по передаче в 
аренду российских самолетов.

Снижение качества лизингового пор-
тфеля привело к росту объема изъятой 
техники. По оценке агентства, объем 
изъятой техники за девять месяцев 20�5 
г. составил около 53 млрд р., что почти 
на 90% больше, чем двумя годами ранее. 
Подавляющая часть конфиската, как 
правило, реализуется на вторичном рын-
ке (около 90% за январь—сентябрь 20�5 
г.). Однако по сравнению с аналогичным 
периодом 20�4 г. лизингополучатели ста-
ли активнее брать в лизинг подержанное 
оборудование: его доля в объеме изъятой 
техники за последние �2 месяцев выросла 
с 6% до �0% [�].
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Нельзя не отметить и позитивные 
факторы в виде помощи государства отде-
льным отраслям российской экономики. 
Так, значительные усилия были предпри-
няты для развития отечественного само-
летостроения и, как следствие, сегмента 
лизинга авиации. В железнодорожной от-
расли реализуется программа по субсиди-
рованию процентной ставки при покупке 
инновационных вагонов.

Во многом именно благодаря госу-
дарственной программе субсидирования 
при лизинге автотранспорта российского 
производства сокращение рынка лизинга 
в целом было несколько смягчено. В на-
стоящее время обсуждаются программы 
субсидирования лизинга оборудования 
отечественного производства.

В 20�6 г. важным фактором роста 
лизингового рынка должно стать восста-
новление российской экономики. Пока 
прогнозы Минэкономразвития России по 
росту ВВП находятся на уровне 0,7%. По 
инвестициям в основной капитал ожида-
ется снижение на �,6%. В связи с этим в 
соответствии с пессимистичным сценари-
ем в 20�6 г. рынок лизинга сохранится на 
уровне прошлого года, но при оптимис-
тичном развитии событий на рынке впол-
не возможен и небольшой рост.

Особая роль в развитии лизинга отво-
дится малому и среднему бизнесу, инте-
рес которого к продуктам лизинга посте-
пенно растет. Всего за год доля малого и 
среднего бизнеса в лизинге увеличилась 
почти на 5%.

В связи с этим в настоящее время ряд 
лизинговых компаний, которые ранее ра-
ботали в основном с крупными предпри-
ятиями, выходят в розничный сегмент, 
где основная целевая группа — малый и 
средний бизнес. В этой нише наиболее вос-
требованным является лизинг легкового и 
грузового автотранспорта, строительной и 
сельскохозяйственной техники, торгового 
оборудования.

На региональном уровне также сущес-
твует множество программ для малых и 
средних предприятий, направленных на 
поддержку бизнеса из реального сектора 
экономики, и, прежде всего, сельского хо-
зяйства, а также строительной отрасли. 
Однако к недостаткам таких программ 
относятся неравномерное распределение 
средств и сложности получения. В резуль-

тате программы охватывают небольшое 
число предприятий, потому что многие 
просто не успевают подать заявки или их 
заявки так и остаются невыполненными.

Еще один важный тренд — возврат-
ный лизинг, при котором имущество в 
конце срока действия договора не перехо-
дит в собственность клиента, а возвраща-
ется лизинговой компании. Ежемесячные 
платежи при таком виде лизинга значи-
тельно ниже, так как клиент оплачивает 
не всю стоимость имущества. Это направ-
ление имеет хорошие перспективы даль-
нейшего развития, так как освобождает 
предприятие-лизингополучателя от про-
блем, связанных с утилизацией предметов 
лизинга. 

Кроме того, набирает популярность 
лизинг с полным сервисом, когда клиент 
вместе с имуществом, приобретенным в 
лизинг, получает дополнительное обслу-
живание. Например, при приобретении 
транспортных средств — хранение и за-
мену шин, предоставление автомобиля на 
подмену в случае аварии, помощь на доро-
ге, техобслуживание и многое другое.

Таким образом, основными фактора-
ми, способствующими развитию лизинга 
в России, выступают:

— растущие потребности в лизинге 
импортозамещающего оборудования;

— государственное субсидирование 
при лизинге;

— интерес к лизингу как источнику 
финансирования основных производс-
твенных фондов со стороны предприятий 
малого и среднего бизнеса;

— развитие дополнительных услуг со 
стороны лизингодателей.

Многообразие форм лизинговой де-
ятельности и ее, несомненно, важная роль в 
решении проблем инвестиционного разви-
тия хозяйствующих субъектов обусловили 
стабильный интерес к данной сфере со сто-
роны бизнес-сообщества. Предполагается, 
что интерес к различным аспектам лизин-
говой деятельности, несмотря на ее спад в 
связи со сложившейся экономической си-
туацией, сохранится и в дальнейшем.

Российское законодательство, регу-
лирующее правоотношения в сфере ли-
зинга, несмотря на имеющиеся недостат-
ки, в целом обеспечивает благоприятную 
внешнюю среду для развития лизингового 
бизнеса. 
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Лизинговые правоотношения являют-
ся отношениями трех сторон: лизингопо-
лучателя, лизингодателя и поставщика 
имущества — предмета лизинга.

Гражданским кодексом РФ [2] уста-
новлено следующее:

а) участникам лизинговых правоотно-
шений предоставляется свобода в опреде-
лении условий лизингового договора (ст. 
665 ГК РФ);

б) лизингополучатель — единствен-
ный субъект, который несет риск потери 
лизингового имущества, причем риск слу-
чайной гибели или случайной порчи арен-
дованного имущества переходит к аренда-
тору (лизингополучателю) в момент пере-
дачи ему арендованного имущества, если 
иное не предусмотрено договором финан-
совой аренды (ст. 669 ГК РФ);

в) лизингополучатель вправе предъ-
являть непосредственно продавцу иму-
щества, являющемуся предметом дого-
вора финансового лизинга, требования, 
вытекающие из договора купли-продажи, 
заключенного между продавцом и лизин-
годателем (в частности, в отношении ка-
чества и комплектности имущества, сро-
ков его поставки) (ст. 670 ГК РФ).

Таким образом, договор лизинга — 
это договор, в соответствии с которым ли-
зингодатель обязуется приобрести в собс-
твенность указанное лизингополучателем 
имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это иму-
щество за плату во временное владение и 
пользование. Договором лизинга может 
быть предусмотрено, что выбор продавца 
и приобретаемого имущества осуществля-
ется лизингодателем [3].

Особенность отношений, складываю-
щихся в правовом поле лизинговой сдел-
ки, состоит в том, что они не ограничены 
только сторонами-участниками договора 
лизинга. Для того чтобы лизинговая сдел-
ка состоялась, необходимо заключение 
как минимум двух договоров: договора 
лизинга между лизингодателем и лизин-
гополучателем, а также договора купли-
продажи имущества, выступающего в ка-
честве предмета лизинга, между лизинго-
дателем и продавцом имущества. В более 
сложных ситуациях в рамках лизинговых 
отношений могут быть заключены так-
же кредитный договор, договора залога и 
страхования лизингового имущества.

Виды лизинга весьма многообразны и 
зависят от условий, определяемых догово-
ром лизинговых услуг.

В международной учетной практике 
выявление сущности сделки путем анали-
за всех ее аспектов и последствий основано 
на применении Разъяснения ПКР (SIC) 27 
«Определение сущности операций, име-
ющих юридическую форму аренды» [4]. 
При этом особый упор делается на эконо-
мический эффект сделки.

Если по условиям сделки право вла-
дения активами переходит на определен-
ный срок, то применяется МСФО (IAS) 
�7«Аренда». В остальных случаях сделки 
регулируются МСФО (IAS) 37 «Оценоч-
ные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы», МСФО (IAS) 
39«Финансовые инструменты: признание 
и оценка» или МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования» в зависимости от содержа-
ния конкретного договора.

Важнейшее предназначение МСФО 
(IAS) �7 «Аренда» [5] состоит в том, что-
бы определить виды аренды и установить 
правила их отражения в отчетности. Дан-
ный стандарт для разграничения понятий 
«лизинг» и «аренда» оперирует термина-
ми «financial lease»и «operational lease», 
которые дословно переводятся как «фи-
нансовая аренда» и «операционная арен-
да». В российском понятийном аппарате 
финансовую аренду часто называют ли-
зингом, что в том числе нашло отражение 
в названии закона «О финансовой аренде 
(лизинге)».

МСФО (IAS) �7 «Аренда» определяет 
финансовую аренду (лизинг) исходя из 
следующих признаков:

— передача права собственности на 
актив арендатору в конце срока аренды;

— арендатор имеет право на покупку 
актива по цене, которая, как ожидается, 
будет настолько ниже справедливой сто-
имости на дату реализации этого права, 
что на дату начала арендных отношений 
можно обоснованно ожидать реализации 
этого права;

— срок аренды распространяется на 
значительную часть срока экономической 
службы актива даже при отсутствии пере-
дачи права собственности;

— на дату начала арендных отноше-
ний приведенная стоимость минимальных 
арендных платежей практически равна 
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справедливой стоимости актива, являю-
щегося предметом аренды;

— сданные в аренду активы имеют 
такой специализированный характер, что 
только арендатор может использовать их 
без значительной модификации;

— если у арендатора есть право на 
досрочное расторжение договора аренды, 
убытки арендодателя, связанные с рас-
торжением договора, относятся на арен-
датора;

— прочие доходы или убытки от ко-
лебаний справедливой оценки остаточ-
ной стоимости начисляются арендатору 
(например, в форме скидки с арендной 
платы, равной большей части выручки от 
продажи в конце срока аренды);

— арендатор имеет возможность про-
длить аренду еще на один срок при уровне 
арендной платы значительно ниже ры-
ночного.

Указанные признаки могут быть рас-
смотрены как в отдельности, так и в сово-
купности; главное — передача практичес-
ки всех рисков и выгод, связанных с владе-
нием активом. В этом случае лизингополу-
чатель признает активы и обязательства по 
финансовой аренде на своем балансе.

В отличие от практики учета лизинга 
по МСФО, основанной на сущности догово-
ра, в РСБУ до недавних пор использовался 
формальный подход, в соответствии с ко-
торым любая из сторон договора (лизин-
годатель или лизингополучатель) могла 
поставить предмет лизинга на свой баланс 
исходя из взаимной договоренности.

В связи с исключением в 20�4 г. из 
Закона «О финансовой аренде (лизинге)» 
ст. 3�, содержащей норму, предусматри-

вающую возможность сторонам договора 
согласовывать вопрос о том, у кого из них 
на балансе будет числиться имущество, 
переданное в лизинг, российская прак-
тика выбора модели учета приближена к 
международной.

Необходимость применения МСФО в 
России, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, носит объективный 
характер и направлена на повышение 
прозрачности финансовой отчетности для 
внешних пользователей — потенциаль-
ных инвесторов.

Институциональной основой для ус-
пешного применения международных 
стандартов в части лизинговых операций 
(МСФО (IAS) �7 «Аренда») является даль-
нейшее сближение отечественной норма-
тивно-правовой базы с международной 
практикой.

В отношении лизинговых операций 
применение указанного стандарта возмож-
но только в условиях совершенной четкой 
идентификации договора лизинга как опе-
рационной, либо финансовой аренды.

Несмотря на имеющиеся некоторые 
различия, учет финансовой аренды в на-
шей стране и международная учетная 
практика, основанная на применении 
МСФО, в целом основаны на достаточно 
схожих подходах, что, тем не менее, не 
исключает дальнейшей интеграции оте-
чественной системы с международной 
средой. Указанное обстоятельство наибо-
лее оптимально может быть реализовано 
через принятие адекватного ПБУ «Учет 
арендных операций» с включением в него 
раздела, посвященного учету финансовой 
аренды (лизинга).
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