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Одной из разновидностей договора аренды является лизинг. Объектом лизинга 

могут быть здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движи-

мое и недвижимое имущество. Регулирование отношений по договору лизинга осу-

ществляется в соответствии с параграфом 6 главы 34 ГК РФ и Федеральным законом от 

29.10.98 г. № 164-ФЗ (в ред. на 18.07.05 г.) «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - За-

кон № 164-ФЗ). 

Под лизингом (лизинговой деятельностью) понимают операции, связанные с при-

обретением за собственные или заемные средства объекта лизинга в собственность од-

ним юридическим лицом и передачей его другому на срок и за плату во временное вла-

дение и пользование с правом или без права выкупа. 

В современной экономике лизинг - одна из наиболее перспективных форм арен-

ды.  

Финансовый лизинг - это договор, предусматривающий в течение всего периода 

действия, что лизингодателю возмещается стоимость объекта лизинга в размере не ме-

нее 75 % его первоначальной (восстановительной) стоимости, независимо от того, будет 

ли сделка завершена возвратом объекта или продлением договора лизинга на других 

условиях (срок действия договора не менее 1 года). 

 

Оперативный лизинг - это договор, предусматривающий, что лизингодатель в те-

чение указанного срока возмещает стоимость объекта лизинга в размере менее 75 % 

первоначальной (восстановительной) стоимости, по истечении договора объект лизинга 

возвращается лизингодателю и может вновь сдаваться в лизинг.. 

Субъектом лизинговых отношений являются: 

♦ лизингодатель - юридическое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность, 

или физическое лицо - предприниматель без образования юридического лица, которое 

предоставляет имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей; 

♦ лизингополучатель - юридическое или физическое лицо. 

Отношения между ними регулируются договором лизинга. 

Объект лизинга - любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по 

действующей классификации к основным средствам, кроме имущества, запрещенного к 

свободному обращению на рынке. 

Цена договора лизинга формируется лизингодателем по согласованию с лизинго-

получателем при заключении договора лизинга исходя из суммы инвестиционных рас-

ходов лизингодателя, связанных с исполнением данного договора, и суммы его возна-



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 

граждения (дохода) либо совокупности лизинговых платежей и выкупной стоимости, 

если по условиям договора предусмотрен выкуп объекта лизинга. 

Вознаграждение (доход) лизингодателя — это плата за все виды работ и услуг по 

договору лизинга, которая определяется как разность между общей суммой лизинговых 

платежей и суммой платежей, возмещающих инвестиционные затраты. 

Лизингодатель сохраняет право собственности на имущество, передает его во 

владение и пользование лизингополучателю, который перечисляет за это лизинговые 

платежи. 

Лизинговые платежи состоят из суммы, полностью или частично возмещающей 

инвестиционные расходы лизингодателя, и суммы вознаграждения (дохода) лизингода-

теля. 

Выкупная стоимость объекта лизинга не входит в состав затрат лизингополучате-

ля, а также не подлежит переоценке в период действия договора лизинга. Это стоимость 

выкупа объекта лизинга, которая может быть равна или меньше остаточной стоимости. 

Остаточная стоимость - это разница между стоимостью объекта лизинга и вели-

чиной амортизации, начисленной за срок действия лизинга. 

По своей экономической природе лизинг имеет сходство с кредитными отноше-

ниями и инвестициями. 

 Как известно, кредитные отношения базируются на трех принципах: срочности 

(кредит дается на определенный период), возвратности и платности. Собственник иму-

щества, передавая его на определенный период во временное пользование, в условлен-

ный срок получает его обратно, а за предоставленную услугу получает комиссионное 

вознаграждение. Это свидетельствует об элементах кредитных отношений. Однако 

участники сделки оперируют не денежными средствами, а имуществом.  

Лизинг можно квалифицировать как товарный кредит в основные фонды, а по 

форме он схож с инвестиционным финансированием. Различие между ними заключено в 

том, что клиент берет кредит и сам приобретает оборудование, и право собственности на 

это оборудование принадлежит ему. При заключении лизингового договора клиент, вы-

ступающий в роли лизингополучателя, не получает право собственности, а только право 

пользования этим оборудованием на определенных условиях и возможность выкупить 

его по окончании договора. 
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