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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования 

лизинга в РФ, в том числе правовое положение лизинговых операций в банковском законо-

дательстве. Отмечается сходство лизинга с долгосрочным банковским кредитованием, 

так как в основе лежат одни и те же приницпы: срочность. возвратность, платность. 

Раскрывается прямое и косвенное участие коммерческих банков в учреждении и разви-

тиии лизинговаых компаний. В качестве меры по стимулированию данного вида деятель-

ности рассматривается кредитование коммерческих банков ЦБ РФ через специализиро-

ванные инструменты рефинансирования. 
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Термин «лизинг» (англ. leasing от англ. 

to lease – сдать в аренду) – в переводе на 

русский язык, означает сдавать имущество 

в наем, в аренду. 

В экономической литературе суще-

ствуют различные подходы к определению 

лизинга: 

- отождествляется с арендой имуще-

ства;  

- рассматривается как вид долгосрочно-

го кредитования; 

- раскрывается как торгово-финансово - 

кредитная операция; 

Лизинг в РФ регулируется специальным 

законом РФ – ФЗ № 10 от 29.01.2002 г. «О 

финансовой аренде (лизинге)». Исходя из 

содержания этого нормативного докумен-

та, лизинг представляет собой комплекс 

как экономических, так и правовых отно-

шений по поводу реализации договора ли-

зинга. 

Наиболее развернутое и полное опреде-

ление лизинга сформулировано было в 

первой редакции ФЗ «О финансовой арен-

де (лизинге)»: «Это разновидность инве-

стиционной деятельности по поводу при-

обретения имущества хозяйствующим 

субъектом в целях передачи его во вре-

менное пользование за конкретную плату 

на конкретных условиях другому лицу с 

правом последующего выкупа» [1]. 

Данное определение лизинга приводит-

ся во многих учебниках по банковскому 

делу и по финансам организаций. 

Лизинг по законодательству не отно-

сится к категории банковских операций, 

как например кредитование, привлечение 

денежных средств в депозиты, купля-

продажа иностранной валюты и др. Он 

включается в состав прочих сделок, но в 

тоже время, имеет сходство с долгосроч-

ным банковским кредитованием [2]. 

Это сходство с экономической точки 

зрения заключатся в том, что лизинг бази-

руется на тех же принципах: срочность, 

возвратность, платность, обеспеченность. 

Лизингодатель выступает в качестве свое-

образного кредитора, лизингополучатель 

выполняет функции заемщика. 

 Банки участвуют в лизинге как напря-

мую, так и косвенно. Прямое участие име-

ет место, когда банк непосредственно вы-

ступает в роли лизингодателя и имеет со-

ответствующее структурное подразделе-

ние.  

Косвенное участие получило большее 

распространение в отечественной практи-

ке, имеет такие варианты: 

- банк учреждает лизинговую компа-

нию; 

- банк кредитует лизинговую компа-

нию; 

- выступает гарантом при кредитовании 

лизинговых компаний другим кредитором;  
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- покупают облигации лизинговых ком-

паний. 

В качестве примеров лизинговых ком-

паний (ЛК), учрежденных банками РФ 

можно назвать такие: «ВТБ Лизинг», АО 

«Сбербанк Лизинг», «Газпромбанк Ли-

зинг», АК Барс Лизинг, «Райффайзен Ли-

зинг».  

Лизинг, как одно из приоритетных 

направлений развития экономики РФ, на 

протяжении ряда лет поддерживается гос-

ударством в разных формах (создание спе-

циальных фондов для обеспечения инве-

стиций в лизинг, налоговые льготы при 

кредитовании банками субъектов лизинга). 

Данные формы государственной поддерж-

ки лизинга отражены в статье 36 Феде-

рального закона № 10-ФЗ [3]. 

Так, Центральным банком РФ с конца 

2014 года предусмотрен ряд специализи-

рованных инструментов рефинансирова-

ния банков в целях содействия, стимули-

рования развитию приоритетных отраслей 

экономики (видов экономической деятель-

ности) и секторов экономики [4, с. 20-25]. 

Одним из таких специализированных 

инструментов являются кредиты рефинан-

сирования ЦБ РФ под залог прав требова-

ний по кредитам, выданных банками ли-

зинговым компаниям. Данный вид кредита 

рефинансирования выдается ЦБ РФ бан-

кам на льготных условиях – по процент-

ной ставке, которая ниже ключевой став-

ки. Срок данного среднесрочного кредита 

– 3 года. 

Данный специализированный инстру-

мент рефинансирования ЦБ РФ банков 

применяется не на постоянной основе, а 

временно, как антикризисный инструмент. 

Таким образом, лизинг как особая фи-

нансовая операция, вид инвестиционной 

деятельности, имеет общее и с банковским 

кредитованием. 

Банки имеют предпосылки и заинтере-

сованность в проведении лизинга, главным 

образом, косвенно, через кредитование ли-

зинговых компаний, учредительскую дея-

тельность. Ярким примером этого является 

АО «Сбербанк Лизинг» [5]. 

АО «Сбербанк Лизинг» является дочер-

ней организацией одноимённой междуна-

родной финансовой группы 

ПАО Сбербанк – крупнейшего банка Рос-

сийской Федерации, основанного 12 нояб-

ря 1841 года. Занимает лидирующие пози-

ции среди конкурентов, которые специа-

лизируются на оказании услуг финансовой 

аренды коммерческого транспорта и спе-

циальной техники. Компания 

АО «Сбербанк Лизинг» на сегодняшний 

день имеет развитую региональную сеть, 

включающую более 40-ка филиалов в 

крупных городах России.  

Из года в год «Сбербанк Лизинг» дии-

намично увеличивает кредитный порт-

фель, что является результатом реализации 

новой стратегии развития компании, 

направленной на достижение статуса 

крупнейшей универсальной лизинговой 

компании федерального масштаба с долей 

рынка 30% к концу 2014 года. О масшта-

бах деятельности компании можно судить 

по таким цифрам: она осуществляет 100 

тысяч сделок в год. Значимость развития 

данного вида бизнеса определяется тем, 

что компания работает с Министерством 

транспорта РФ и Министерством эконо-

мического развития РФ в части реализации 

программ поддержки транспортной отрас-

ли.  

Кроме доступности и финансовой 

устойчивости, в арсенале преимуществ 

компании – оперативность (срок рассмот-

рения заявки по некоторым продуктам со-

ставляет всего 8 часов), прозрачность 

условий соглашения и требование наличия 

минимального пакета документов для за-

ключения договора. 

АО «Сбербанк Лизинг» – пионер среди 

лизинговых компаний в России в сфере 

предоставления клиентам возможности 

подписания договоров в электронной 

форме. Оформить сделку дистанционно 

можно на покупку легковых автомобилей 

и грузовиков, пассажирского транспорта, 

спецтехники, различного оборудования. 

Более всего новый электронный формат 

взаимодействия используется в случаях 

приобретения легковых автомобилей. 

АО «Сбербанк Лизинг» эффективно 

проводит финансирование крупных инве-

стиционных проектов организаций реаль-

ного сектора экономики с целью обновле-

ния, модернизации и расширения основ-
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ных фондов российских предприятий. По-

тенциальными клиентами компании явля-

ются предприятия крупного, среднего и 

малого бизнеса.  

АО «Сбербанк Лизинг» активно содей-

ствует промышленному росту и модерни-

зации экономики России во всех отраслях 

и регионах, предлагает оптимальный 

набор решений для любого клиентского 

сегмента. АО «Сбербанк Лизинг» обеспе-

чивает следующие преимущества для кли-

ентов: 

- конкурентные процентные ставки по 

лизингу; 

- экономию по налогу на прибыль, в т.ч. 

за счет ускоренной амортизации; 

- программы государственной поддерж-

ки лизинга; 

- оборотные средства клиента не отвле-

каются и продолжают приносить доходы. 

В целом, можно отметить, что деятель-

ность лизинговых компаний, учрежденных 

крупными коммерческими банками, мас-

штабна, осуществляется через развитую 

региональную сеть, позволяет удерживать 

существенную долю рынка лизинга.  
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