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Аннотация 

Статья рассматривает особенности проведения сделок по международному 

лизингу, представлены основные ее типы и краткая характеристика. 

Проанализированы перспективы вовлечения международного банковского лизинга 

в механизм финансового обеспечения внешнеэкономической деятельности в 

отечественной практике ведения бизнеса. 
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Abstract 

The article considers the specifics of conducting international leasing transactions, 

presents its main types and a brief description. Analyzed are the prospects for the 

involvement of international bank leasing in the mechanism of financial support for 

foreign economic activity in the domestic business practice. 
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Постоянно развивающиеся условия рыночной среды, обострение 

конкурентной борьбы, применение новых средств ведения бизнеса вынуждает 

участников деловой среды вовлекать технические новшества в производственные 

процессы, накапливать материально – технический потенциал для своего развития.  

Важнейшим направлением привлечения средств либо обновления основных 

средств является лизинговый кредит, поскольку с его помощью компания 

повышает результативность применения имущества, активно вовлеченного в 

производственные процессы.  

Первоначально, лизинговый кредит применялся в странах развитого 

капитализма в торговом бизнесе для финансирования аренды помещений в 

коммерческих целях. 

Спектр лизинговых операций, оказываемых коммерческими банками, 

довольно широк и во многом схож с услугами по кредитованию. Практика оказания 

банковских услуг показала, что под лизингом понимается передача в аренду 

различных основных средств, в основном активно участвующих в 

производственных процессах. Исходя из срока аренды, можно выделить 

следующие виды сдачи основных средств: 

- быстрая (короткий срок; рентинг), обычно продолжительность от суток до 

года; 

- на средний срок (хайринг), обычно продолжительность от одного до трех 

лет; 
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- на длительный срок (лизинг), обычно продолжительность составляет свыше 

трех лет.  

В теории банковского бизнеса можно встретить ряд формулировок: 

- лизинг - это аренда на долгий срок основных фондов, особенно активной 

части, приобретенных владельцем для приобретателя для их вовлечения в 

процессы, в то же время за владельцем остается право собственности все время 

действия договорных отношений; 

- лизингом называется направление бизнеса, суть которого заключается во 

вложении ресурсов на основе действующего соглашения о длительной аренде (в 

соответствии с которым один участник принимает в свое владение имущество у 

конкретного продавца и передает имущество прочему участнику за 

вознаграждение на некоторый временный промежуток с целью ведения 

деятельности); 

- лизинг представляет собой направление инвестиционного бизнеса по 

покупке объектов собственности и их предоставлении, опираясь на лизинговый 

контракт отдельным участникам отношений за вознаграждение, на конкретный 

временный промежуток и по конкретным условиям, при этом принимающая 

сторона может постепенно выкупать переданное имущество; 

- сделка лизингового характера представляет собой ряд контрактов, 

создающих предпосылки для выполнения договорных обязательств получателя 

имущества; стороны, передающей имущество, а также стороной, реализующей 

имущество; 

- лизингом считается получение имущества для последующей его сдачей во 

временное пользование участникам бизнес – отношений, получая при этом 

определенную сумму. Особенностью данных отношений является приобретение 

права владения данного имущества при завершении срока действия контракта либо 

по остаточной цене.       

Отношения лизинга во многом идентичны арендным, но также присутствуют 

и специфические черты, среди которых, например: 
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- имущество для ведения бизнеса определяет сторона, получающая 

имущество, но не передающая его, при этом второй участник принимает 

имущество за свои средства; 

- временный промежуток действия лизингового контракта всегда короче 

продолжительности начисления износа имущества и отражает продолжительность 

начисления налоговой амортизации; 

- на момент завершения лизингового контракта сторона, принимающая 

имущество, имеет право его пролонгировать либо выкупить имущество по 

остаточной цене; 

- в большинстве случаев стороной, передающей имущество, является банк 

либо иная кредитная организация.     

В соответствии с разрешительными документами, банки осуществляют 

операции лизингового характера, при этом учреждение может выполнять как 

функции стороны, предоставляющей заем, так и как сторона, передающая 

имущество. 

Лизинг во многом похож на кредит, используемый для приобретения 

активных основных фондов компании, при этом важными критериями сделки тут 

выступают время осуществления лизинга и его цена.   

Время действия контракта совпадает со временем действия лизинга, во время 

назначения продолжительности контракта стоит обратить внимание на такие 

условия: 

- продолжительность эксплуатации основных средств; 

- продолжительность начисления амортизационных сумм; 

- время замены оборудования, приносящего более высокий экономический 

эффект; 

- уровень инфляции; 

- структура рынка услуг кредитования, а также его перспективы.  

Основной вопрос при оценке эффективности международного лизинга 

является определение места реализации данной услуги согласно действующему 
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законодательству РФ. Так, если место реализации признается территория РФ, то у 

лизингодателя возникает необходимость платить НДС в двойном размере, а 

именно: при ввозе имущества и при оплате периодических лизинговых платежей, 

в качестве налогового агента. Согласно ст. 148 НК РФ, место реализации услуг 

лизинга определяется аналогично правилам определения места реализации услуг 

по сдаче имущества в аренду.  

Также при международном лизинге лизингодатель - иностранная 

организация платит налог на прибыль с доходов от лизинговых операций. Согласно 

пп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ, доходы, полученные иностранной организацией от 

операций с имуществом, используемым на территории Российской Федерации 

(если получение таких доходов не связано с предпринимательской деятельностью 

иностранной организации через постоянное российское представительство), 

учитываются как доходы иностранной организации, полученные от источников на 

территории РФ, и подлежат обложению налогом на прибыль.  

Исключением будет считаться случай, когда лизингодатель признан 

резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее 

соглашение об избежание двойного налогообложения.  

При международном лизинге наиболее приемлемым является применение 

временного ввоза. Этот таможенный режим характеризуется тем, что 

лизингополучатели приобретают право использовать иностранные товары на 

территории Российской Федерации в течение определенного срока с полным или 

частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения к этим товарам запретов и ограничений экономического характера, 

согласно законодательству РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности.  

Несмотря на это, российские организации редко используют льготный 

режим, поскольку он ограничен следующими условиями. Ст. 213 Таможенного 

Кодекса РФ установлен максимально допустимый срок нахождения предмета 

лизинга на территории РФ - 2 года. Также товары должны быть идентифицированы 
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таможенным органом при их обратном вывозе. Временно ввезенными товарами 

может пользоваться лицо, получившее разрешение на временный ввоз. Режим 

временного ввоза должен быть завершен либо вывозом оборудования с 

таможенной территории РФ, либо помещением под иной таможенный режим. 

Таким образом, международный лизинг с Российской Федерацией может 

быть выгоден за счет льготного режима налогообложения и в случае освобождения 

лизингодателя от уплаты НДС на лизинговые платежи. Для этого необходимо 

тщательно следить за тем, чтобы стоимость имущества была всегда выделена 

отдельно в договоре лизинга. Это позволит при оплате лизинговых платежей 

избежать двойного налогообложения. 

В наши дни международный лизинг является одним из наиболее 

эффективных инструментов инвестиционной политики, имеющий большое 

значение для развития производства. Также стремительное развитие лизингового 

рынка в России одновременно стимулирует научно-технический прогресс и 

обеспечивает развитие национальной экономики страны.  

Характерные черты экономической – политической среды, свойственной 

отечественным условиям и воздействующим на инновационные процессы, 

финансируемые банковским сектором, выражены в таких чертах как: 

- значительная степень рисков, связанных с социально – политическими 

явлениями в стране; 

- существенная рентабельность инвестиций в финансовые активы, связанные 

с государственными облигациями и другими ценными бумагами; 

- фондовый рынок развит не в полной мере, что практике не дает 

возможность инвестировать капитал в ценные бумаги коммерческих компаний; 

- важную роль при осуществлении инвестиционных процессов и их 

финансировании со стороны банковского сектора играет аспект риска. С целью 

минимизации уровня риска применяют такой механизм, как взятие суммы под 

залог, что практически нейтрализует данную проблему. В то же время имеется ряд 

условий, которые не могут быть выполнены, например, объем залога не каждым 
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компаниям под силу, особенно представителям малого бизнеса, в большинстве 

случаев реализующих высоко рисковые, но прибыльные проекты; 

Данные проблемы и условия развития банковского сектора России 

обеспечивают дальнейшее развитие механизма реализации лизинговых сделок, что 

положительно сказывается на функционировании всей макроэкономической 

модели. Внимание к подобным схемам кредитования постепенно усиливается, что 

можно заметить в практике составления пакета учредительных документов, когда 

компании вносят в отдельные статьи возможность проведения лизинговых сделок. 
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