
Преимущества лизинга 

В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит серьезная проблема поиска и привлечения 
долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых 
технологий. В ситуации, когда возможности получения инвестиционных кредитов ограничены, лизинг является одним из 
наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития производства. Глубокие структурные 
изменения в современной российской экономике заставляют по - новому взглянуть на состояние и перспективы 
развития лизинга в России. 

Сегодня лизинг в России является самым востребованным инструментом долгосрочного финансирования при 
приобретении абсолютно любой техники или оборудования. 

Основными преимуществами лизинга являются: 

‐ Поддержание производства на современном уровне. 

Из - за своей простоты и эффективности лизинг позволяет лизингополучателям поддерживать фонд средств 
производства в соответствии с современными требованиями рынка, что дает значительные конкурентные 
преимущества. 

‐ Новый уровень сервиса. 

При приобретении имущества посредством лизинга лизингополучатель автоматически получает целый комплекс 
дополнительных услуг по транспортировке, страховому оформлению, государственной регистрации и прочее. Все 
действия, которые лизингополучателю приходится самостоятельно осуществлять в случае закупки техники на 
собственные или кредитные средства, при лизинге выполняется специалистами лизинговой компании. 

‐ Эффективное использование собственных средств. 

У большинства производственных компаний доходность собственных средств, вложенных в основную деятельность, 
многократно превышает стоимость стороннего финансирования. Это означает, что использование собственных средств 
на приобретение техники экономически не оправдано ни по стоимости, ни по срокам. 

Лизинг позволяет проводить пополнение основных средств, сохраняя чистую прибыль лизингополучателя и не снижая 
ее финансовой эффективности. 

‐ Максимальная отсрочка платежа. 

Лизинг, являясь одной из форм кредитования, предоставляет лизингополучателю рассрочку платежа с погашением 
долга в течение срока лизинга. При этом, сроки лизинга на российском рынке значительно превышают сроки 
доступного денежного кредитования. 

‐ Ускоренная амортизация. 

В лизинге при начислении амортизации используется повышающий коэффициент. Его применение позволяет 
лизингополучателю втрое быстрее перенести стоимость имущества на себестоимость товаров или услуг. 

‐ Налоговая оптимизация. 

Все платежи по договору лизинга могут быть отнесены лизингополучателем на себестоимость. Включение лизинговых 
платежей в состав себестоимости продукции при расчете налогооблагаемой прибыли приводит к сокращению сумм, 
подлежащих к уплате в бюджет в виде налога на прибыль. Кроме того, благодаря меньшему сроку амортизации лизинг 
существенно сокращает сумму налога на имущество, подлежащую к уплате в бюджет исходя из срока службы техники. 

‐ Улучшение структуры финансовой отчетности. 

Имущество в лизинге, как правило, отражается на балансе лизинговой компании, и не ухудшает показатели 
ликвидности лизингополучателя за счет изменения соотношения текущих и долгосрочных активов. В учете 
лизингополучателя обязательства по лизингу отражаются на забалансовых счетах. 



‐ Сохранение существующих кредитных линий. 

Лизинг позволяет лизингополучателю пользоваться имуществом на кредитной основе, не изменяя при этом 
использование открытых ему банками кредитных линий. Таким образом, лизинг увеличивает возможность привлечения 
заемных средств, срочность которых, как правило, значительно меньше сроков полной амортизации оборудования. 

В тоже время, качественное платежное обслуживание лизингополучателем лизинговой сделки является такой же 
кредитной историей, как и при денежном кредитовании. 
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