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Аннотация
В предлагаемой работе подняты вопросы решения теоретических проблем и за-

дач, влияющих на принятие решений, основанных на результатах оценки лизинговой 
деятельности. Выделены и обобщены укрупненные задачи юридического и экономи-
ческого сопровождения, влияющие на проблему качества управления лизинговой дея-
тельностью и объективности оценки финансового состояния лизинговых компаний. Это 
позволило выявить связь между теоретическими положениями в области лизинговой 
деятельности, оказывающими непосредственное влияние как на качество разработан-
ных нормативных документов в лизинговой сфере, так и на принятие на их основе соот-
ветствующих решений при рассмотрении юридических и налоговых споров. Также они 
влияют на оценку финансового состояния лизинговых компаний и на принятие управ-
ленческих решений. Решение выявленных проблем может быть реализовано только при 
наличии глубоко проработанных теоретических основ такого финансового института 
как лизинг.
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Введение

В настоящее время отсутствуют конструктивные методические подходы к развитию те-
ории оценки финансового лизинга. Большинство проводимых оценок, включая построение 
рейтингов, основано на анализе статистических данных (количества заключенных догово-
ров, объема финансирования). При этом потребность в данной методике испытывают как 
государственные структуры, так и кредиторы лизинговых компаний, а также руководство и 
собственники самих лизинговых компаний.

Исследование проблемы

Проведение диагностики методического обеспечения управления лизинговой деятель-
ностью является неотъемлемой составляющей при исследовании институциональных про-
блем в сфере лизинговой деятельности, что требует исследования самого термина «про-
блема». Проблемы методологии исторического исследования науки поднимались в работах 
Б.С. Грязнова, который ввел различие понятий «проблема» и «задача»: «Проблема и задача 
отличаются друг от друга не содержанием вопросов, а характером решений (ответов): ре-
шением проблемы в целом занимается теория, решением задачи – некоторая часть теории» 
[Грязнов, 1982,114].

Исходя из указанного замечания, вопросы общетеоретического характера – исследо-
вание сущности лизинга – можно обозначить как формулирование проблемы, а вопросы, 
возникающие в практической деятельности участников лизинговой деятельности, как по-
становку сопутствующих задач.

Проблемы, возникающие в сфере лизинга, носят как теоретический, так и практиче-
ский характер, во многих научных работах, посвященных исследованию данной области, 
оцениваются и обобщаются полученные результаты, в частности: [Левченко, Иванова 2013, 
23-30], [Газман, 2008], [Захарова 2012, 132-136], [Горшков, 2012], [Иванова, Миронова 2015, 
89-93], [Герасимов, Бабиченко, 2011], [Глотова, Обидина 2015, 96-199], [Адамов, Пенчуко-
ва, 2014, 98-105], [Гамза, 2011], [Сичинава, 2011, 160-165].
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Выделим укрупненные законодательные задачи, возникающие в юридическом сопрово-
ждении лизинга и влияющие на:

– правоприменительную практику хозяйствующих субъектов;
– особенности отражения операций лизинга в бухгалтерском учете, имеющие послед-

ствия при налогообложении и анализе лизинговых компаний.
Во многих нормативных документах отсутствует четкое определение лизинга, что, в 

конечном итоге, сказывается на неоднозначности принимаемых решений в правопримени-
тельной практике, ставящей участников лизинговых отношений в состояние не только нео-
пределенности в случае возникновения споров или конфликтов, но и приводящей к прямым 
экономическим убыткам. Как отмечает В. Гамза, проблемой в финансировании лизинга яв-
ляется отсутствие понятного и стабильного законодательства, обеспечивающего однознач-
ное применение механизмов и процедур лизинга и сбалансированно соблюдающего права 
и интересы всех участников лизинговой сделки. Вносимые в последние годы изменения в 
лизинговое законодательство вносят большую неопределенность и настороженность в от-
ношении лизинга со стороны кредитных организаций [Гамза, www].

А.Ш. Сичинава считает, что проблемы законодательства в сфере лизинга ограничивают 
развитие новых форм лизинга [Сичинава, 2011,160-165].

Нечеткость закона также приводит к трудностям ведения практики лизинга [Киркорова, 
2002, 6-8], причем это напрямую сказывается, как на порядке отражения лизинговых опе-
раций в бухгалтерском учете, так и на трактовке судебными органами положений законо-
дательства о лизинге. Г. Гилинская [Гилинская, 2011] обращает внимание на то, что слабая 
теоретическая база отражается на урегулировании лизинговых отношений, позволяя судам 
взыскивать уплаченные авансовые платежи по договору лизинга в пользу лизингополучате-
лей, несмотря на недобросовестное исполнение ими своих обязательств (неуплата лизинго-
вых платежей). Судебные инстанции трактуют данную ситуацию как неосновательное обо-
гащение лизинговой компании, принимая во внимание арендную составляющую лизинга и 
не учитывая его кредитной сущности.

Н.И. Киркорова выделяет проблему определения размера инвестирования со стороны 
лизингополучателя, при котором деятельность лизингодателя сохранит инвестиционный 
характер [Киркорова, 2004, 42], при этом Закон «О финансовой аренде (лизинге)», опреде-
ляя лизинг как инвестиционный вид деятельности, не регламентирует правила кругооборо-
та инвестиционного капитала лизингодателя.

Предложения

В настоящее время отсутствуют конструктивные методические подходы к развитию 
теории оценки финансового лизинга. Большинство проводимых оценок, включая построе-
ние рейтингов, основано на анализе статистических данных (количества заключенных до-
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говоров, объема финансирования). Выделим группу экономических задач, которые нужно 
учитывать при диагностике методического обеспечения управления лизинговой деятельно-
стью, поскольку они влияют на оценку финансового состояния лизинговых компаний, а в 
конечном итоге, на принимаемые решения внешними пользователями на основе получен-
ных аналитических результатов.

Необходимо обратить внимание на то, что существующая методология составления 
лизинговыми компаниями отчетности не учитывает специфики лизинговой деятельности. 
Предлагаем обратить внимание на раскрытие состава статей бухгалтерского баланса, что 
позволит пользователям учитывать особенности их содержания при принятии управленче-
ских решений.

Поскольку содержание статьи дебиторской задолженности лизинговой компании отра-
жает особенности лизинговой деятельности на разных этапах лизинга и ее текущей дея-
тельности, возникает необходимость выделения из общей величины дебиторской задол-
женности суммы авансов, уплаченных поставщикам лизингового имущества, поскольку это 
может повлиять на правильность оценки величины дебиторской задолженности лизинго-
получателей, показатели оборачиваемости. Аналитика может включать: задолженность ли-
зингополучателей по договорам лизинга; авансы, предоставленные поставщикам и подряд-
чикам при приобретении лизингового имущества; авансы, предоставленные поставщикам 
и подрядчикам при приобретении товаров, работ, услуг для собственных нужд лизинговой 
компании; авансовые платежи в бюджет; субсидии, полученные лизинговой компанией из 
бюджета.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности могут быть выделены авансы, 
полученные от лизингополучателей и засчитываемые лизинговой компанией в счет лизин-
говых платежей по графику лизинговых платежей.

По статье «Сырье, материалы» лизинговые компании могут отражать стоимость обору-
дования, предназначенного для оснащения техники, передаваемой в лизинг, до его установ-
ки. После установки такого оборудования на предмет лизингового имущества оно списыва-
ется с баланса лизингодателя и в дальнейшем ведется его забалансовый учет.

В «Доходы будущих периодов» могут включаться обязательства лизингополучателя, в 
случае, если объект учитывается на балансе лизингополучателя, в размере общей суммы ли-
зинговых платежей в соответствии с договором лизинга. Уменьшение обязательств проис-
ходит одновременно с начислением выручки в размере ежемесячного лизингового платежа.

Статья «Прочие внеоборотные активы (сроком более 12 месяцев, включаемые в состав 
внеоборотных активов, сроком менее 12 месяцев, включаемые в состав оборотных акти-
вов)» может включать:

1. Долгосрочное страхование лизингового имущества (2 и последующие годы);
2. Авансы, предоставленные поставщикам и подрядчикам при приобретении лизинго-

вого имущества;
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3. Стоимость имущества по лизинговым договорам, при учете на балансе лизингополу-
чателя.

По статье «Прочие оборотные активы» может отражаться недостача, связанная с хище-
нием основных средств, переданных в лизинг.

Статья «Прочие долгосрочные обязательства» может включать платежи по выкупной 
стоимости по договорам финансовой аренды (лизинга), которые содержат условия по вы-
купу имущества лизингополучателем, согласно графику платежей по выкупной стоимости, 
а также зачета авансов по графику.

В разделе оборотных активов по статье «Расходы будущих периодов» могут отражаться: 
расходы на приобретение лицензий (свидетельств, аттестатов и т.д.); расходы на уплату стра-
ховых взносов по договорам страхования имущества; стоимость имущества по лизинговым 
договорам, при учете на балансе лизингополучателя (по сроку списания менее 365 дней).

Включение предлагаемой расшифровки статей баланса позволит учитывать особенно-
сти лизинговой деятельности, повысить аналитические возможности баланса лизингодате-
ля, а, следовательно, повысить не только качество проводимого анализа, но и обоснован-
ность выводов и принимаемых на их основе решений.

Заключение

Проведение анализа участников лизингового рынка в условиях быстро изменяющейся и 
зачастую непредсказуемой макроэкономической среды требует новых подходов, адаптации 
и использования научных разработок, имеющихся в других отраслях экономической дея-
тельности применительно к лизинговой сфере. Решение выявленных институциональных 
проблем может быть реализовано только при наличии глубоко проработанных теоретиче-
ских основ такого финансового института как лизинг.
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Abstract
This scientific article is devoted to economics; it raises some questions of the solution of 

the theoretical problems and tasks influencing a condition of methodical ensuring manage-
ment of leasing activity and shows some solutions for the appropriate problems. The integrat-
ed problems of legal and economic maintenance which affect the problem of quality of man-
aging leasing activity and objectivity of an assessment of a financial condition of the leasing 
companies are allocated and generalized by the authors of this scientific research. The authors 
try to offer the solution of one of tasks concerned with methodology of drawing up the ac-
counting reports which affect an assessment of a financial condition of the leasing companies 
and the process of making administrative decisions on the basis of carrying out the analysis of 
stages of implementation of leasing process. The authors of this research make a conclusion 
that carrying out the analysis of participants of the leasing market in the conditions of quickly 
changing and often the unpredictable macroeconomic environment needs some adaptations 
of methods and presumes the use of the scientific ideas and techniques which are available in 
other branches of economic activity as well as methods concerned with the leasing sphere. The 
efficient work in this area demands new approaches.
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