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Вклад Лизинга

в экономику РФ:

• Доля лизинга в общей сумме приобретенных ОС в
течение 2003-2010 г. % (данные Росстата)

• Доля собственных средств лизинговых компаний в
общем объеме профинансированных средств

• Инвестиции в основной капитал в РФ за счет
финансового лизинга

• Совокупный капитал лизинговых компаний

• Инвестиции в Россию из-за рубежа за счет
финансового лизинга

• Около 1000 лизинговых компаний действующих на
рынке (включая компании, входящие в Группы)



Государственные задачи, 

которые решает лизинг:

• Обновление устаревших фондов в стране 
(модернизация)- последнее выступление Президента 
РФ Медведева Д. в Давосе, январь 2011 года

• Вывод предприятий из теневого оборота

• Поддержка малого предпринимательства

• Поддержка инновационных проектов (RPV)

• Привлечение иностранных инвестиций (RPV)



Задача 1: Обновление устаревших 

основных фондов в стране

Банковские кредиты в массовой

практике выдаются на период

максимум от 3 до 5 лет, что в 2-3 раза

меньше установленных сроков

амортизации. Такое положение

сохранится пока в банковской системе

России не сформируются пассивы,

соответствующие нормальному сроку

амортизации.

Лизинг с возможностью ускоренной

амортизации позволяет практически

любое имущество амортизировать за

3-4 года, что фактически приближает

срок полезного использования

оборудования к реальному сроку, в

течение которого оборудование может

приносить экономические выгоды и

не будет являться морально

устаревшим.

• Лизинг – единственный финансовый инструмент, позволяющий
предприятию за срок полезного использования возвратить кредитные
ресурсы (источник – амортизация) и оставаться конкурентным в своем
рыночном сегменте за счет своевременного обновления
производственных фондов. предприятие будет вынуждено формировать
их из чистой прибыли/уставного капитала. Это автоматически
затормозит обновление.

• Лизинг позволяет четко контролировать целевое использование
инвестиционных средств



Государственная задача 

модернизации  может решаться 

только с ускоренной амортизацией!

• В текущей экономической ситуации осуществить
модернизацию основных фондов страны за счет
действующих российских банковских источников без
использования механизма ускоренной амортизации
невозможно

•Такое положение сохранится пока в банковской системе
России не сформируются пассивы, соответствующие
нормальному сроку амортизации.



Лизинговые компании- источник 

инвестиций для модернизации экономики!

• Лизинговые компании сами являются источником
инвестиций для модернизации экономики.

• Капитал лизинговых компаний идет на покрытие
убытков банков и на вложение в объекты лизинга. Так
в 2009 (посткризисном) году лизинговыми
компаниями в приобретение оборудования было
вложено 18,3 млрд. рублей - 9,1 % от общего объема
финансирования.

• Всего с 2003 по 2009 г.г. лизинговыми компаниями
осуществлено вложений на сумму 140,7 млрд. руб. (по
данным Газмана В.Д.)



Задача 2: Вывод предприятий из 

теневого оборота

• Лизинг выгоден тем предприятиям, которые
платят налоги и показывают реальную прибыль
предприятия. Для таких предприятий процесс быстрого
обновления оборудования будет экономически не
выгоден без дополнительных налоговых преференций,
которой в настоящее время является ускоренная
амортизация.



Задача 3: Поддержка Малого 

предпринимательства

• доступный механизм получения финансирования

• залогом выступает само лизинговое имущество

• лизинговая компания администрирует весь процесс:
от приобретения оборудования до его монтажа, решает
вопросы административного и законодательного
плана, что позволяет исключить непредвиденные
расходы для малого бизнеса и сократить общее время
обновления производственных фондов



Лизинговые компании –

ответственные налогоплательщики

Уплачено ВСЕГО

налогов (2003 – 2010)

во все бюджеты, в т.ч.:

НДС Налог на имущество ЕСНТранспортный налог

Доля налогов, уплаченных ЛК составляет 3,8% в 

доходной части бюджета 

(данные Росстата докризисного 2008 г.)



Влияние отмены ускоренной 

амортизации для лизинга отрицательно 

скажется на  налоговых поступлениях 

в бюджет РФ

• Многие лизинговые компании покинут рынок или

перепрофилируются - число лизинговых компаний –

налогоплательщиков сократиться

• Сократиться число пользователей лизинговых услуг

(участников белого рынка). У оставшихся не будет

стимулов выходить из серого и черного рынков.



• Проблемы банковской системы и предприятий

лизингополучателей:

- Отказ лизингополучателей от ухудшения условий сделки сделает ЛК

убыточными, банкротство ЛК в свою очередь приведет к проблемам

банков, с которыми они работают (до 70% источников

финансирования лизинговой компании – банковские кредиты), а

также предприятий-лизингополучателей.

• Замещение лизинговой услуги банковской НЕ В

ЛУЧШЕМ ЕЕ ВИДЕ

- Банки не смогут работать со многими Малыми предприятиями

- Банки не смогут предложить весь спектр услуг по сделке

• Проведение сделок международного лизинга,

- Потеря отечественного рынка лизингодателей

- Налоговые поступления в другие страны

Последствия отмены ускоренной 

амортизации:



ПОТЕРЯ ЛИЗИНГА – ПОТЕРИ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!
• Замедление 

темпов 

модернизации!

• Возвращение 

в теневую 

экономику!

• Потеря в

налоговых 

отчислениях!

• Потеря источника для 

инвестиций!

• Потеря инструмента 

поддержки малого 

предпринимательства!



Главный вывод:

ОТМЕНА 

УСКОРЕННОЙ 

АМОРТИЗАЦИИ –

мера 

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ!!!


