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Лизинг как вид предпринимательской деятельности предусматривает инвестирование лизингодателем временно свободных или привлеченных финансовых ресурсов в приобретение
имущества с последующей передачей этого имущества лизингополучателю на условиях долгосрочной финансовой аренды. Имущество, являющееся предметом лизинговых сделок, отражается в бухгалтерской отчетности чаще всего в
качестве лизинговых активов.
Основным документом лизинговой сделки
является договор лизинга, в соответствии с которым “арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это
имущество за плату во временное владение и
пользование”1. Лизингодатель приобретает имущество (лизинговый актив) за счет собственных или
привлеченных средств за плату и на определенный срок у продавца, а затем предоставляет это
имущество лизингополучателю, который в соответствии с договором принимает предмет лизинга на
платных условиях во временное владение и в
пользование. Переданный во временное владение
и пользование предмет лизинга становится собственностью лизингодателя до момента полного
исполнения условий договора и выкупа лизингового имущества лизингополучателем.
Ориентируясь на действующее законодательство, регулирующее лизинговые отношения,
можно представить схематично логическую модель реализации финансовой аренды - лизинга
(см. рисунок).
Институциональность модели обосновывается тем, что каждый ее элемент либо является
самостоятельным институтом, либо взаимодействует с другими элементами по правилам институциональной экономики. Эволюция поня-

тий экономических институтов в науке рассматривается на протяжении последних трех десятилетий весьма активно. Наличие формальных и
неформальных институтов в теории позволяет
разграничить системы законов и нормативных
правил, с одной стороны, и правил, созданных и
поддерживаемых аппаратом государственных
чиновников, - с другой. Известна систематизация правил поведения немецкого экономиста
В. Ванберга (“Правила и выбор в экономической
теории”, 1994 г.). Его классификация правил как
наследуемых (естественно данных и приобретенных, передаваемых через культуру), личных и
социальных, неформальных (закрепленных традициями, обычаями) и формальных (закрепленных в правовых нормах и т.д.) легла в основу
институциональной теории, которая базируется на
экономическом анализе всех классификационных
видов институциональных концепций.
Институциональная среда лизинговой деятельности обеспечивает взаимодействие самостоятельных институтов, к которым относятся
субъекты лизинга (лизингополучатель, лизингодатель, продавец). Каждый из субъектов представлен либо физическим, либо юридическим
лицом, в нашем случае - конкретной лизинговой компанией. Правила для реализации лизинговых отношений диктуются государственной
политикой, законодательной и нормативной базой, предусматривающей положения, регулирующие сделки по финансовой аренде (лизингу).
Определенный свод правил реализуется в институциональных рамках, таких как теория прав
собственности, теория агентов, теории трансакционных издержек и др. Наконец, сама категория “финансовая аренда”, или “лизинг”, доказала свою институциональность как самостоятельный вид арендных отношений предъявляемыми к ней специальными требованиями, дик-
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Рис. Институциональная модель реализации лизинговой деятельности
туемыми международными стандартами финансовой отчетности, на основе которых сделки по
лизингу и затраты по их осуществлению отражаются в системе учета и отчетности. Следует
помнить при этом о внутренних стандартах управления, финансовой и учетной политики, которые также представляют собой свод локальных правил и требований в отношении упорядочения действий различных структур (центров
ответственности) организаций, использующих лизинговые активы в своей деятельности.
Представленную на рисунке модель следует
считать действующей, поскольку каждый элемент модели соответствует содержанию Федерального закона “О финансовой аренде (лизинге)” 164-ФЗ. Ключевым элементом реализации лизинговой деятельности является, как мы
уже отмечали, договор лизинга. Для того чтобы
реализовать договор, субъекты лизинга (участники лизинговых сделок) для выполнения своих обязательств могут заключать обязательные
и сопутствующие договоры. К обязательным договорам закон относит договор купли-продажи. Это
означает, что по окончании исполнения всех обязательств по договору лизинга право собственно-

сти на предмет лизинга (лизинговый актив) переходит к лизингополучателю. К сопутствующим
договорам отнесены договоры: о привлечении
средств, залога, гарантии, поручительства и др.
Инструментом реализации договоров выступает лизинговый платеж, под ним “понимается
общая сумма платежей по договору лизинга за весь
срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных
с приобретением и передачей предмета лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных
с оказанием других предусмотренных договором
лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться
выкупная цена предмета лизинга, если договором
лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю”2.
Сумма лизинговых платежей является, как
правило, фиксированной на протяжении всего
периода действия договора.
Выбор характера платежа (формы, метода,
периодичности и способа внесения) зависит от
финансового состояния лизингодателя и лизингополучателя и должен быть отражен в договоре
лизинга.
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В специальной литературе представлено
большое количество методик расчета лизинговых платежей. С точки зрения лизингополучателя, применение любой методики расчета лизинговых платежей должно преследовать одну
цель - использовать лизинговую сделку как ресурсосберегающий фактор, который позволит осуществить дополнительные собственные инвестиции. Основные требования к выбору наиболее
приемлемой методики расчета платежей по операциям лизинга в инвестиционной деятельности
предприятий, по нашему мнению, должны быть
следующими:
1. Методика должна быть проста и понятна
пользователям.
2. Выбор методики расчета должен обосновываться с учетом всех признаков классификации лизинговых платежей.
3. Методика расчета должна учитывать финансовые возможности как лизингодателя, так и
лизингополучателя.
В любом случае методика расчета лизинговых платежей определяется условиями лизингового соглашения.
Традиционно расчет лизинговых платежей
в российской учетной практике осуществляется
в такой последовательности:
1 - определяется величина лизингового платежа по годам, охватываемым договором финансовой аренды;
2 - производится расчет общего размера лизингового платежа за весь срок договора финансовой аренды;
3 - осуществляется расчет разовых лизинговых платежей в соответствии с их периодичностью методами начисления и способом уплаты, которые оговорены в договоре финансовой аренды.
Подобная последовательность расчетов вполне оправдана, поскольку с уменьшением задолженности по кредиту, полученному лизингодателем для приобретения лизингового имущества,
уменьшается и размер комиссионного вознаграждения лизингодателю. Кроме того, следует учитывать, что ставка вознаграждения очень часто устанавливается сторонами в процентах к непогашенной (недоамортизированной) стоимости имущества.
Расчет общей суммы лизинговых платежей
можно осуществлять по формуле
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей;
АО - величина амортизационных отчислений,
причитающаяся лизингодателю в текущем году;
ПК - плата за используемые кредитные ресурсы
лизингодателем на приобретение оборудования;
КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору
лизинга;
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ДУ - плата лизингодателю за дополнительные
услуги лизингополучателю, предусмотренные
договором лизинга;
НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя.

Мы неслучайно сделали акцент на расчете
лизинговых платежей, поскольку из их суммарной величины будет складываться стоимость
выкупленного имущества (лизингового актива),
переведенного в последующем в состав основных средств организации.
Исследуемые лизинговые организации Чувашской Республики, заключая договор лизинга, предусматривают при внесении лизинговых
платежей авансовые суммы, как правило, составляющие около 30 % от общей суммы платежа.
Сравнительные условия, отраженные в договорах лизинга исследуемых организаций, приведены в таблице.
Практика управления лизинговой деятельностью сопряжена с рисками, которые сопутствуют договорам лизинга. Федеральный закон “О
финансовой аренде (лизинге)” 164-ФЗ предусматривает распределение рисков между сторонами договора лизинга следующим образом:
“1. Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью,
утратой, порчей, хищением, преждевременной
поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные
риски с момента фактической приемки предмета
лизинга несет лизингополучатель, если иное не
предусмотрено договором лизинга.
2. Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета
лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца,
если иное не предусмотрено договором лизинга.
3. Риск несоответствия предмета лизинга
целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет
сторона, которая выбрала предмет лизинга, если
иное не предусмотрено договором лизинга”3.
Институциональная формальность прописанных законом правил распределения рисков между сторонами договора лизинга на практике “обрастает” правилами поведения участников лизинга, поскольку каждый из них имеет свой интерес в операции, а сам лизинг предоставляет
определенные преимущества каждому из участников. В этой связи риски могут быть сопряжены с конкретной оценкой преимуществ лизинга
и с индивидуальными особенностями каждого
проекта в отдельности. Учитывая, что сама ли-
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* Ввиду существующей конфиденциальности информации о содержании договоров информация в таблице приведена по деятельности компаний в
разные временные периоды начиная с 2006 г.
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зинговая операция рассматривается в законе,
минимум, в двух аспектах - как экономическое
явление и определенный инвестиционный процесс, с одной стороны, и как договор финансовой аренды - с другой, система рисков, безусловно, затрагивает инвестиционные риски, а также
риски, возникающие в связи с неисполнением
норм гражданского законодательства. Широта
вопроса о рисках требует более глубокого освещения, в частности, на наш взгляд, отдельным
вопросом должен стать вопрос управления рисками, связанными с предоставлением лизинговых активов лизингодателем в качестве предмета
лизинга и их использованием в процессе финансово-хозяйственной деятельности арендатора
(лизингополучателя). Изучение экономической
литературы по рискам и управлению ими позволяет выделить применительно к лизинговым
компаниям: технологические и организационные
риски; риски, связанные с ценой, качеством, сроками поставки предметов лизинга, добросовестностью поставщиков; риски утери ценности предмета лизинга (лизингового актива), связанные с
моральным износом, выбором метода амортизации, страхованием, утратой или порчей и т.д.;
клиентские риски, связанные с платежеспособностью (неплатежеспособностью) субъектов лизинговых отношений; риски привлекаемых источников финансирования лизинговых сделок и др.
Наиболее значимым для целей нашего исследования элементом институциональной модели реализации лизинговой деятельности явля-
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ется учетно-аналитическое обеспечение управления лизинговой деятельностью. Система институциональных правил и институциональной среды развития этого элемента, с одной стороны,
широко известна, поскольку включает свод международных стандартов, национальных стандартов, учета и отчетности, законов и нормативных документов, а с другой - недостаточно глубоко изучена, она характеризуется необходимостью разработки новых научно-методических инструментов для реализации лизинговой деятельности у каждого из участников договора лизинга. Несмотря на существование определенных правил отражения в системе учета операций, связанных с лизинговой деятельностью в лизинговых
компаниях и использованием лизинговых активов у лизингополучателей (арендаторов), до настоящего времени отсутствует концепция учета
финансовой аренды (лизинга) с позиции инвестиционной политики и инвестиционной деятельности компаний. Этого требуют и формы лизинговых сделок, используемые на отечественном и
зарубежных рынках российскими компаниями.
Все указанное свидетельствует не только о значимости учетно-аналитического обеспечения управления лизинговой деятельностью, но и о необходимости более глубокого его изучения.
1
Федеральный закон “О финансовой аренде
(лизинге) от 29 окт. 1998 г. 164-ФЗ. Ст. 22.
2
Там же.
3
Там же.
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