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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью учебно-методического комплекса является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
лизинговой деятельности.  В курсе «Лизинг» излагаются основные 
термины, понятия, принципы и методы деятельности на рынке лизинговых 
услуг. Целью изучения дисциплины «Лизинг» является формирование у 
студентов знаний по основам лизинга как вида предпринимательской 
деятельности, как способа финансирования деятельности организаций с 
целью воспроизводства основного капитала и как средства сбытовой 
политики. 

В ходе теоретического и практического обучения ставится задача  
приобретения профессиональной и деловой компетенции в области 
организации лизинговых услуг, привитие навыков экономического 
анализа, умение ориентироваться и принимать решения в конкретных 
ситуациях. В процессе преподавания особое внимание обращается на 
специфику становления рынка лизинговых услуг Республики Беларусь и 
его влияние на развитие финансово-кредитной системы в условиях 
перехода к рыночной экономике. 

В курс включены разделы, характеризующие сущность лизинговой 
деятельности и структуру рынка лизинговых услуг, особенности 
функционирования лизинговых компаний и отделов лизинга коммерческих 
банков, специфику маркетинга и менеджмента в сфере оказания 
лизинговых услуг. 

УМК по дисциплине «Лизинг» базируется на знаниях, полученных 
при изучении основ экономической теории, микро- и макроэкономики, 
общей теории финансов, курсов «Деньги, кредит, банки», «Финансы и 
финансовый менеджмент», «Финансы и финансовый рынок» других 
общеобразовательных и специальных дисциплин. 

В результате изучения курса студенты должны: 
ЗНАТЬ: 
•место и роль лизинга в экономике; 
•законодательную базу и особенности функционирования рынка 

лизинговых услуг Республики Беларусь; 
•особенности организации деятельности отдельных подразделений 

операторов рынка лизинговых услуг; 
•налогообложение лизинговых операций; 
•управленческие аспекты лизинговой деятельности; 
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•организацию отношений лизинговой компании с клиентами. 
УМЕТЬ:  
•использовать теоретические знания для анализа макро и 

микроэкономической ситуации;  
•организовать работу с клиентами на рынке лизинговых услуг; 
•применять на практике законодательство; 
•оформлять основные документы, сопровождающие лизинговую 

сделку; 
•определять сферы эффективного использования лизинга, 

целесообразность привлечения активов с использованием такого 
инструмента финансирования как лизинг. 

 
ИМЕТЬ НАВЫКИ: 
•текущего планирования деятельности оператора лизинговых услуг 

на основе калькуляции издержек и доходов; 
•принятия управленческих решений; 
•организации работы функциональных подразделений и служб 

оператора лизинговых услуг; 
•анализа деятельности и оценки эффективности работы оператора 

рынка лизинговых услуг на основе финансовой отчетности; 
•выработки стратегических направлений развития оператора рынка 

лизинговых услуг. 
•владения методикой определения рациональных схем привлечения 

финансовых ресурсов в деятельности отечественных организаций.  
 
Изучение курса при очной форме обучения предусматривает чтение 

лекций, проведение практических занятий, самостоятельную работу 
студентов,  зачета. При завершении изучения курса рекомендуется 
проведение деловой игры «Сравнение эффективности кредита и лизинга». 

Организация самостоятельной работы предполагает использовать 
следующие формы: 

− управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде 
выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями 
преподавателя; 

− подготовка докладов  и компьютерных презентаций по 
индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных 
материалов. 
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Распределение учебной нагрузки учебного плана: 
лекции -    16 часов           Зачет -                          6 

семестр 
практические занятия -  12 часов           Формы получения  
самостоятельная работа - 6 часов             образования – очная 
всего аудиторных часов - 34 часа                                                 
всего часов по дисциплине -  54 часа 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИЗИНГ» 
 

Тема 1. Сущность и функции лизинга 
 
1. Этапы возникновения лизинга. 
2. Формы лизинга. 
3. Особенности развития лизинга в Беларуси. 
4. Преимущества лизинга по сравнению с другими формами 

инвестирования. Недостатки лизинга. 
 
1. Этапы возникновения лизинга 
 
Первый этап развития лизинга – идея владения вещью без права 

собственности – возникла в Древней Греции (Аристотель) и далее 
развилась в древнем Риме при императоре Юстиниане I. 

Второй этап -  Англия 19 века: передача в аренду транспортных 
средств (железнодорожных  вагонов). Телефонная компания «BELL»  не 
только продаёт, но и сдает в аренду телефонные аппараты (видимо, 
достаточно дорогие на то время). 

Третий этап – 50-е годы 20 века: выделение лизинга в 
самостоятельный сегмент финансового рынка. Связан с исчерпанием 
послевоенного промышленного бума и поисками инструментов 
инвестирования, не ограниченных старыми законодательными рамками. 
Такой инструмент находится в виде лизинга, который из сферы единичных 
сделок становится сегментом финансового рынка, опираясь на специально 
созданнцю для этого нормативно-правовую базу. 

Основная роль и особенность лизинга заключается в том, что лизинг, 
как экономический институт позволяет ускоренными темпами проводить 
обновление основных средств за счёт 3-х моментов. 

1. Амортизация основных средств при лизинге может проводиться 
ускоренными темпами, что позволяет быстро обновлять основные 
средства. 

2. При лизинге арендные платежи относятся на себестоимость 
продукции, что создает т.н. «эффект налогового щита». 



7 
 

3. Лизинговые сделки отличаются пониженными требованиями к их 
организации с позиции финансовых рисков. Это позволяет пользоваться 
лизингом тем, кто не в состоянии получить финансирование посредством 
кредита. 

  Лизинговые компании - это финансовые посредники. Реализации 
миссии лизинга в рыночной экономике основывается  на том, что 
лизинговые сделки не требуют такого обеспечения, как кредитные. Рынок 
постоянно развивается, и самой развитой формой предоставления 
лизинговых услуг на сегодняшний день становится секъюритизация. Это 
такая форма лизинга, когда под конкретную лизинговую сделку 
проводится подписка на ценные бумаги лизинговой компании, тем самым 
обеспечивается необходимый объём финансирования. Обычно такие 
сделки имеют инновационный характер. Для инвестора это возможность 
получить высокий доход, а для бизнеса это получение финансирования 
через лизинг. Лизинг востребован в странах с рыночной экономикой в 
случаях, когда происходят структурные перестройки на рынках и нужны 
новые технологии и оборудование (Польша, Венгрия, Эстония). В 
развитых странах с большим научно-техническим потенциалом, где 
происходят инновационные прорывы (США, Япония, Великобритания, 
Германия и т.д.). 

Лизинг - это инвестиционно - предпринимательская деятельность, 
которая заключается во временном предоставлении и использовании 
основных средств с целью извлечения предпринимательского дохода. По 
степени развития лизинга можно судить о глубине социально-
экономических преобразований в стране. 

 
2. Виды лизинга 
Различают 2 основных вида лизинга: финансовый лизинг и 

оперативный лизинг. 
Финансовый лизинг – это сделка на срок не менее 1 года, в ходе 

которой амортизируeтся не менее 75% от стоимости предмета лизинга, и 
которая, как правило, завершается выкупом предмета лизинга. 

Оперативный лизинг – это сделка, при которой срок лизинга может 
быть менее 1 года, амортизация может быть менее 75% и сделка не 
заканчивается выкупом. В Республике Беларусь оперативного лизинга 
почти нет. Развитие оперативного лизинга свидетельствует о степени 
развития рынка лизинговых услуг. По мере насыщения рынка сделками 
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финансового лизинга в целях укрепления конкурентоспособности 
лизингодатели начинают предлагать оперативный лизинг. 

Международный и внутренний лизинг. 
- Внутренний лизинг – когда лизингодатели и лизингополучатели 

являются резидентами одной страны. Внешний лизинг, в свою очередь, 
разделяется на импортный, когда иностранной стороной является 
лизингодатель, и экспортный, когда иностранной стороной является 
лизингополучатель. 

-  Международный лизинг - это сделка, при которой либо 
лизингодатель, либо лизингополучатель является нерезидентом.  

- Экспортный лизинг - при котором лизингополучатель нерезидент. 
-  Импортный лизинг - при котором лизингодатель является  

нерезидентом.   
- Сублизинг – вид лизинга, при котором лизингополучатель передаёт 

в лизинг по второму договору лизинга оборудование, полученное им по 
первому договору лизинга, с согласия первого лизингодателя.  

- Возвратный лизинг - когда лизингополучатель продаёт основные 
средства лизингодателю, а затем по договору лизинга получает их в 
лизинг. Используется для пополнения оборотных средств  клиента. 

- Чистый лизинг - когда предоставляется лизингодателем только 
финансовая услуга (никаких дополнительных услуг нет). 

- Мокрый лизинг - не только финансовая услуга, но и модернизация 
взятого в лизинг предмета, а также возможны и другие дополнительные 
услуги (консалтинг, например). 

 
3. Особенности  развития лизинга в Республике Беларусь 
За последние 5 лет белорусский лизинг демонстрирует высокие 

темпы роста развития услуг, сопоставимые с темпами роста развития 
собственно кредитных услуг. В 2008 году требования банков к субъектам 
хозяйствования выросли на 41%.  В 2008  году темп роста лизинговых 
сделок превзошел темп роста кредитных операций, лизинг составил 58% 
кредиты 42%. Операторы рынка лизинговых услуг это: банки; дочерние 
банковские лизинговые компании; нерезидентские лизинговые компании; 
лизинговые компании при крупнейших производителях автомобильной и 
другой техники; государственные компании созданные за счёт бюджетных 
средств; независимые  лизинговые компании. 
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5 лет тому назад ведущее место на рынке лизинговых услуг 
принадлежало банкам, в процентном выражении это составляло 60%. В 
настоящее время эта доля сократилась и составляет менее 37%. 

Первое место по объему оказываемых услуг (величине лизингового 
портфеля) занимают организации с государственным финансированием 
(ЗАО «Промагролизинг»). Второе место - банковские лизинговые 
компании («АСБ Лизинг», ЗАО «Лизинг-Агро») Третье место – такие 
иностранные компании, как «Райфайзенлизинг» (Австрия), 
«Парекслизинг» (Латвия) - в недалеком прошлом, «Вестлизинг» 
(Латвия).  

Средняя величина одной лизинговой сделки в 2008 году составляла 
порядка 300 миллионов белорусских рублей (порядка 100 тыс долл США).. 

Структура объектов лизинга: транспортные средства - 26%, машины 
и оборудование - 26%; здания и сооружения - 13%. В 2008 году более 3% 
имели всего 5 компаний лизингодателей. В 2009 ситуация меняется  в 
структуре проблемную  задолженность в банке занимает лизинг это 
свидетельствует о  уязвимости лизинга, как формы финансирования в 
условиях финансового кризиса. Зачастую лизингополучателю проще 
вернуть объект лизинга и заплатить % по нему, чем найти средства для 
оплаты лизинговых платежей. Лизингодатель остаётся с оборудованием, 
которое неликвидно. Степень вовлечённости клиента в лизинг, количество 
договоров лизинга на одного клиента 3,4. 

 
4. Преимущества лизинга по сравнению с другими формами 

инвестирования. Недостатки лизинга 
 

Эффект «налогового щита»  может выполнять лизинг. Действие 
этого эффекта: лизинговые платежи относятся на себестоимость 
продукции, что тем самым уменьшает налогооблагаемую базу. Налог на 
прибыль, ускоренная амортизация уменьшает налог на недвижимость 
результат: предприятие может уменьшить налоговые платежи в бюджет. 
Это используется только для тех лизингополучателей, у кого большая 
прибыль и устойчивое финансовое положение. Если предмет лизинга 
ввозится из-за рубежа, то можно за счёт лизинга произвести уплату 
таможенных платежей и налога на добавленную стоимость (НДС).  
  Кредитовать в целях уплаты таможенных платежей и НДС 
нельзя. Это преимущество лизинга, и в случае лизинга имеет место «100% 
финансирование  сделки», в отличие от кредита. Лизингодатель может 
предоставить полный пакет услуг по таможенному оформлению 



10 
 

оборудования ввозимого на территорию Республики Беларусь и 
передаваемого в лизинг. В случае кредитования клиент сам занимается 
оформлением всех необходимых документов.  Лизинговые сделки могут 
быть более оперативными, так как не требуют обязательного 
регламентируемого обеспечения. В качестве альтернативы обеспечения 
лизингодатели используют авансовые платежи в сумме до 30% от 
стоимости предмета лизинга. 
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Тема 2. Лизинговые платежи и их основные параметры 
 

1. Классификация лизинговых платежей.. 
2. Структура лизинговых платежей.  
3. Расчет лизинговых платежей:  
 - погашение балансовой стоимости, 
 - плата за привлечённые ресурсы, 
 - маржа лизингодателя, 
 - налог на добавленную стоимость (НДС) в составе лизингового 

платежа. 
 
1. Классификация лизинговых платежей: 
 
По форме уплаты: 
- денежные платежи; 
- компенсационные платежи (когда расчёты производятся либо 

товарами, либо оказанием встречной услуги лизингодателю). Когда 
платежи осуществляются в форме поставки товаров, выработанных на 
сданном в лизинг оборудовании (в сущности, это бартер), путем ли 
зачисления услуг, которые предоставляют друг другу лизингополучатель и 
лизингодатель; 

- смешанные платежи; 
 - лизинговый платёж с авансом, когда лизингополучатель 

предоставляет лизингодателю аванс, в момент подписания договора 
лизинга, а затем после подписи акта приёмки-передачи объекта лизинга в 
эксплуатацию выплачивает периодичный взнос общей суммы лизингового 
платежа 

Лизинговый платёж с общей суммой – в этом случае лизинговая плата 
включает отчисления на погашение объекта лизинга, плату за пользование 
заемными средствами вознаграждение лизингодателя плату за 
предоставленные дополнительные услуги. Страховые платежи, если 
таковые имеются. 

По методам начисления: 
а) с фиксированной общей суммой; 
б) с авансом (депозитом); 
в) с учетом выкупа имущества по остаточной стоимости; 
г) с учетом периодичности внесения (ежегодные, годовые, 

ежеквартальные, ежемесячные); 
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д) с учетом срочности внесения (в начале, в середине или в конце 
периода платежа); 

е) с учетом способа выплаты: равномерными частицами; с размерами, 
которые уменьшаются или увеличиваются (в зависимости от финансового 
состояния лизингополучателя и условий договора). 

 
Неопределённые платежи в Республике Беларусь не встречаются. Их 

расчёты базируются на некотором установленном соглашении, 
определяемом по какому либо основателю. 

1. реализация продукции произведённой с помощью предмета 
лизинга. 

2. сумма, полученная при реализации прибыли. 
3. интенсивное использование предмета лизинга. 
 
По периодичности внесения  платежи делятся на: 
1. периодические платежи уплачиваются по согласованию 

сторонами по графику, который прилагается к договору лизинга. 
2. единовременные платежи  принимаются в сочетании с 

периодичными взносами.  
 
По способам уплаты.  
Существует 5 способов уплаты в зависимости от финансового 

состояния лизингополучателя и его платёжной возможности различают: 
 Постоянные лизинговые платежи, они представляют собой равные 

платежи вносимые лизингополучателем  определенным договором лизинга 
срок.  

Второй вид платежа – это погашение основного долга равными 
частями.  

Третий вид – с постоянным темпом изменения он делится в свою 
очередь так: .  

а) с увеличивающим размером платежей применяется для клиентов с 
неустойчивым финансовым положением;  

б) с уменьшающимся размером лизинговых платежей: используется 
для  лизингополучателя с устойчивым финансовым положением, который 
хочет быстрее погасить стоимость объекта лизинга, что бы меньше 
заплатить процентов.  

Лизинговые платежи, обладают большей гибкостью, и допускают 
такие формы расчёта, которые не приемлемы для кредитных платежей. 
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Более удобные для клиента возможности уплаты составляют 
дополнительные преимущества лизинга 

 
3. Структура лизинговых платежей  
 
Лизинговый платеж можно разложить на составные части: 
ЛПi = ПСб.i + ПЛиз.i + СтрПi +ДРi + НДСi, где 
ЛП – величина текущего лизингового платежа,  
ПСб. – погашение балансовой стоимости объекта лизинга, 
ПЛиз. – плата  лизингодателю за предоставленную услугу, 
Стр.П – страховой платёж, если страховые платежи входят в структуру,. 
ДР – дополнительные расходы. Сервисное обслуживание затраты на 

модернизацию, если они входят в структуру платежей,. 
НДС – отчисления по НДС; 
i – номер текущего платежа. 
 
Погашение балансовой стоимости предмета лизинга может 

проходить, как равными частями, так и не равными, с учётом особенностей 
бизнеса лизингополучателя. Может использоваться методика 
уменьшаемых платежей по лизингу. 

Погашение балансовой стоимости предмета лизинга. 
 ПСбi = (Cб.п-Сб.ост) - АП*100/120    , где 
                              Т - Т отср. 
Сб.п – первоначальная балансовая стоимость объекта лизинга без учёта НДС,. 
АП – размер авансового лизингового платежа, 
Т – количество лизинговых платежей, 
Т отср. – отсрочка погашения стоимости, 
Т = Тотср.   
      Т дн. 
Т дн. – продолжительность периода выплаты лизинговых платежей.  
ПСбс =  С б.п (1-Дост) , где 
                    Т 
Дост – доля от первоначальной стоимости предмета лизинга, 
 
Плата лизингодателю за предоставленную услугу состоит из 2-х 

частей. 
 
ПЛизi = ППРi+МЛДi, где 
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ППР – плата за привлечённые ресурсы. 
 
ППРi= Зiн*Б%/100*Тдн     ,  где 
                  Т год 
Зiн – непогашенная часть заемных средств (в денежном выражении), 
Б% – величина годового банковского процента. Средняя стоимость привлечённых 

ресурсов для банка, 
Тдн – величина периода выплаты лизинговых платежей (в днях), 
Тгод- продолжительность банковского года в днях  

 
ППР – плата за привлечённые ресурсы входит в лизинговый платеж в 

том случае, если лизингодатель использует не собственные, а 
привлечённые ресурсы. 

Включает в себя для лизинговой компании плату за кредит, 
предоставленный банком. В случае, если банк-лизингодатель осуществляет 
авансовый платёж, в плату за привлечённые ресурсы включается 
неполученный банком доход за отвлечение денежных средств. Эта сумма 
возмещается лизингополучателем в первом платеже по договору лизинга.  

 
МЛД  -  маржа (доход) лизингодателя,  

 
МЛДi = Ciн*МЛД%   Тд    ,  где 
                   Тгод 
 
 Сiн – величина непогашенной стоимости объекта лизинга, 
 МЛД % – процент дохода лизингодателя, 
 Сi – с учётом НДС. 

 
Банк при покупке предмета лизинга  уплачивает  НДС как при 

покупке любого товара. Эту сумму необходимо  банку возместить в 
составе лизинговых платежей. 

 
 

Страховые платежи. 
 
           СтрПi =Σ отср.*Стр %./100 , где 
                                     n 
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Σ отср  - страховая сумма,  
Стр % – процент страхового взноса от страховой суммы, 
 n – число лизинговых платежей, в состав которых входят страховые платежи. 
В Республике Беларусь страховые платежи используются редко, так 

как существенно увеличивают стоимость договора лизинга. Если стороны 
приходят к тому, что страховые платежи нужны, то это существенно 
снижает риски по лизинговой сделке. В среднем страхуют 1-3 платежа. 
Дополнительные расходы в составе платежей в «мокром лизинге» в 
Республике Беларусь не используются. 

 
             НДСi = (ПСбi+ Cтр Пi+ ПЛизi +ДРi)*20% 
 
НДС начисляется на всю сумму лизинговых платежей – как в части 

стоимости предмета лизинга, так и в части маржи лизингодателя.  
 
 

Тема 3. Сопутствующие платежи по договору лизинга 
 

1. Таможенное оформление предмета лизинга определение              
таможенной стоимости и порядок уплаты таможенных платежей 

2. Порядок уплаты страховых платежей. 
3. Порядок уплаты налога на недвижимость по договору лизинга. 
4. Порядок определения и уплаты налога на приобретение 

транспортных средств по договорам лизинга. 
 
1. Таможенное оформление предмета лизинга определение 

таможенной стоимости и порядок уплаты таможенных платежей 
Касается тех предметов лизинга, которые ввозятся на таможенную 

территорию Республики Беларусь. Возможны 2 случая. Первы случай – 
оборудование ввозится по договорам международного лизинга, когда 
лизингодатель является нерезидентом Республики Беларусь. Второй 
случай, когда лизинг внутренний: основные средства, предназначенные 
для последующей передачи в лизинг, ввозятся на таможенную территорию 
Беларуси не по договору лизинга, а по международному контракту 
(договору купли-продажи)..  

В случае, если предмет лизинга ввозится по договору 
международного лизинга он оформляется в одном из 2-х таможенных 
режимов.  
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Первый режим - свободного обращения. Второй режим – режим 
временного ввоза.  При  первом режиме предполагается, что на момент 
окончания договора предмет лизинга перейдёт в собственность 
белорусского лизингополучателя. Второй режим предполагает возврат 
лизингодателю предмета лизинга, т.е. его нужно вернуть за пределы 
таможенной территории Беларуси.  

В зависимости от режима оформления предмета лизинга будет 
различаться и уплата таможенных платежей. В первом случае за основу 
таможенной стоимости принимается вся сумма платежей по договору 
лизинга + выкупная стоимость, включающая платежи по доставке и 
страхованию. Во втором случае основа расчёта таможенной стоимости – 
контрактная стоимость приобретаемого для передачи в лизинг имущества..  

Таможенные платежи включают в себя: сбор за таможенное 
оформление - 35 Евро за договор; таможенная пошлина и НДС. 
Таможенная пошлина исчисляется в  проценте от таможенной стоимости. 
Если предмет лизинга является подакцизным товаром, при таможенном 
оформлении необходимо оплатить акциз.  

Белорусским законодательством предусмотрена возможность 
(пожеланию лизингополучателя) отсрочки и рассрочки уплаты 
таможенных платежей. Отсрочка - это уплата таможенных платежей на 2 
месяца позже, оформляемая как кредит банка, предоставляемый  на время 
отсрочки, с уплатой процентов, начисляемых по ставке рефинансирования.  
Рассрочка – уплата таможенных платежей равными долями ежемесячно - 
предоставляется под залог или гарантию банка на срок не более 5 лет. Если 
предмет лизинга оформляется в режиме временного ввоза, то в месяц 
нужно платить 3% от общей суммы таможенной пошлины.  

Предметы лизинга  облагаются НДС по ставке 20% от суммы их 
таможенной стоимости. 

 
  2 . Порядок уплаты страховых платежей 
Возможны 2 случая уплаты страховых платежей: лизингодателем и 

лизингополучателем. Если лизингодатель самостоятельно застрахует 
предмет лизинга, то сумма страхового платежа должна, ему вернутся: он 
включит ее как обязательство лизингополучателя в первый лизинговый 
платёж (или по графику платежей распределит ее в каждый платёж) . В 
этом случае лизингополучатель уплатит по договору лизинга 
дополнительнуб величину НДС Поэтому лизингополучателю выгоднее 
застраховать предмет лизинга самому (страховой компании НДС на 
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страховой платеж не уплачивается , т.к. не предусмотрен 
законодательством). В договоре страхования нужно указать 
выгодопреобретателя - либо лизингодателя, либо банк который кредитует 
лизинговую сделку.  В случае, если предметом лизинга является 
автотранспортное средство, то он обязательно должен быть застрахован по 
системе «автокаско». При этом в договоре лизинга должны быть 
предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение 
процедуры страхования. 

 
3. Порядок уплаты налога на недвижимость по договору лизинга 
Налог на недвижимость, приобретенную  по договору лизинга, платит 

та сторона,  на балансе которой находиться  предмет лизинга. В  договоре 
лизинга обязательно необходимо  указать, на чьем балансе находится 
предмет лизинга. Налог на недвижимость уплачивается ежеквартально, 
исходя из остаточной стоимости предмета лизинга в размере ¼  годовой 
ставки. Годовая ставка налога на недвижимость составляет 1%  

Если предмет лизинга ввозится из-за рубежа, НДС при таможенном 
оформлении платит лизингополучатель, независимо от условий договора. 
Налог уплачивается от контрактной стоимости имущества, указанной в 
таварно - сопроводительных документах (CMR), включая затраты на 
транспортировку. Если цена имущества выражена в иностранной валюте, а 
НДС уплачивается в белорусских рублях, то обменный курс определяется 
как курс Национального банка Республики Беларусь на  дату таможенного 
оформления. 

  
4. Порядок определения и уплаты налога на приобретение 

автотранспортных средств по договорам лизинга 
Налогооблагаемой базой при приобретении автотранспортных средств 

в лизинг НДС не изымается. Налоговая ставка составляет 5%, 
налогооблагаемая база умножается на  налоговую ставку = налоговая 
сумма, её платит сторона, регистрирующая приобретённый объект. В Гаи и 
Гостехнадзоре. При приобретении объекта Лизинга при международном 
лизинге проплачивает резидент Р.Б. цена определяется договором лизинга. 
Договор оформляется, и техпаспорт на получателя лизинга, но указывается 
номер договора, дата и  имя лизингодателя. При выкупе объекта лизинга и 
зачисление его в основные средства налог не уплачивается. 
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Тема 4. Организация лизинговой сделки 
 

1. Формирование клиентской базы. 
2. Перечень документов необходимых для организации 

лизинговой сделки.  
3. Контракт на покупку основных средств приобретённых для 

передачи в лизинг. 
4. Договор лизинга. 
5. Сопутствующие договоры (кредитный договор, договор залога, 

договор страхования.) 
 
1. Формирование клиентской базы 
Методы привлечения клиентов: 
- реклама об услугах лизинговой компании в СМИ; 
- визиты к потенциальным лизингополучателям;  
- выставки специализированные; 
- участие в тендерах; 
- отслеживание государственных программ и попытка внедрения в эти 

программы; 
- встречи с производителями определённого оборудования; 
- подача информации через салоны дилеров. 
Основной момент формирования клиентской базы зависит от 

возможностей работы компании и качества лизинга, наличия финансовых 
ресурсов, качества сопровождения лизингового договора. Услуги должны 
лизингодателя быть конкурентными по цене.  

 
2. Перечень документов необходимых для организации 

лизинговой сделки  
Пакет документов,  необходимых для предоставления в  банк, в целях 

кредитования лизинговой компании.  
- письмо ходатайство потенциального лизингополучателя; 
- заявка с приложением и расшифровкой задолженности по кредитам;  
- анкета клиента с персональными данными руководителей; 
- заявка на лизинг (копия); 
- календарный график реализации проекта или бизнес план;. 
- договор финансового лизинга (копия); 
- договор купли- продажи, передачи в лизинг (копия); 
- бизнес план лизинговой компании её развития; 
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- оценка перспектив развития лизингополучателя (бизнес-план); 
- копия устава лизингополучателя; 
- учредительный договор; 
- свидетельство о государственной регистрации (копия); 
-анкета руководителя лизингополучателя; 
- анкета главного бухгалтера лизингополучателя; 
- копия контракта с директором лизингополучателя;  
- копия паспорта (удостоверения) руководителя лизингополучателя;  
- справка о оборотах лизингополучателя; 
- расшифровка отдельных статей активов лизингополучателя;  
- расшифровка отдельных статей пассивов баланса 

лизингополучателя; 
- отчёт по основным средствам лизингополучателя;  
- сведения по закрытым договорам кредитополучателя. 
 
3. Контракт на покупку основных средств, приобретаемых для 

передачи в лизинг 
Контракт на приобретение имущества, предназначенного для 

последующей передачи в лизинг, может носить 2-х и 3-х сторонний 
характер. 

В 2-х стороннем контракте участвуют лизингодатель и продавец.  В 3-
х стороннем контракте -  лизингодатель, продавец и лизингополучатель. В 
Республике Беларусь  используют чаще 2-х сторонние контракты, так как  
в 3 – х стороннем  для различного рода новаций требуется всегда согласие 
лизингополучателя, а это может вызывать определенные трудности. В 
контракте нужно всегда указывать, что оборудование приобретается для 
передачи в лизинг. Лизингополучатель имеет право обращаться 
непосредственно к продавцу (минуя покупателя-лизингодателя), по 
вопросам качества товара, поставленного для передачи в лизинг. При 
приёмке-передаче  предмета лизинга присутствие производителя  
обязательно, а так же обязательно присутствие лизингополучателя. В акте 
приемки-передачи делается запись об ознакомлении и получении предмета 
лизинга лизингополучателем. 

 
4. Договор лизинга 
Существенные условия договора лизинга: описание (спецификация) 

предмета лизинга; сроки лизинга; сведения  о выкупе предмета лизинга; 
контрактная стоимость предмета лизинга; цена приобретения предмета 
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лизинга по договору купли – продажи; сумма лизинговых платежей и 
выкупная стоимость предмета лизинга; цена договора лизинга.  

Условия оплаты по договору лизинга отражаются в графике 
лизинговых платежей. С момента приёмки – передачи предмета лизинга 
начинается срок лизинга. При этом надо иметь в виду, что договор лизинга 
действует с более ранней даты – с момента его подписания сторонами. 
Приемка – передача предмета лизинга и ввод его в эксплуатацию могут не 
совпадать. Если предметом лизинга является автомобиль, то ввод его в 
эксплуатацию будет начинаться непосредственно с момента передачи его 
лизингополучателю.   Если же предметом лизинга является сложное 
оборудование (станки),  и его предварительно нужно смонтировать, 
наладить, то в этом случае ввод в эксплуатацию, а значит и срок лизинга, 
наступают позже, чем приемка-передача предмета лизинга лизингодателю. 
Иногда такая разбежка может достигать нескольких месяцев. Эти сроки 
обязательно регламентируются в договоре лизинга. С начала срока 
лизинга, когда оборудование установлено и введено в эксплуатацию, 
начинается уплата лизинговых платежей. 

 
 
5. Сопутствующие договоры (кредитный договор, договор залога, 

договор страхования) 
Особенностью кредитного договора банка с лизинговой компанией 

является то, что в качестве обеспечения могут выступать непосредственно 
предмет лизинга, а также сумма лизинговых платежей.  Кроме того,  в 
качестве залогового обеспечения может приниматься имущество 
лизингополучателя (как третьей стороны, обеспечивающей своим 
имуществом обязательства лизингодателя перед банком). 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

1.1. Классификация лизинговых платежей 

На рисунке 1.1 представлена классификация лизинговых платежей. 

    Лизинговые платежи    
           
               
 По форме 

платежа 
  По методу 

начисления 
  По 

периодичн
ости 
внесения 

  По способу 
уплаты     

           
 Денежные   Фиксирова

нные 
  Единоврем

енные 
  Постоянные 

    
 Компенсацио

нные 
  С авансом   Периодиче

ские 
  С 

постоянным 
темпом 
изменения 

   
 Смешанные   Минималь

ные 
     

   С равным 
погашением 
основного 
долга 

    Неопредел
енные 

     
 

          С погашение 
стоимости 
по графику  

           

Рисунок 1.1 – Классификация лизинговых платежей 
В зависимости от формы платежа различают: 
• денежные платежи, когда платеж производится за счет 

денежных средств; 
• компенсационные платежи, когда расчеты производятся либо 

товарами, либо путем оказания встречной услуги лизингодателю: платежи 
осуществляются или в форме поставки товаров, произведенных на 
сданном в лизинг оборудовании (в сущности, это бартер), или путем 
зачисления услуг, которые предоставляют друг другу лизингополучатель и 
лизингодатель; 

• смешанные платежи, когда наряду с денежными выплатами 
допускаются платежи товарами или услугами. 
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В отечественной практике случаи лизинговых соглашений с 
вариантами расчетов в смешанной и компенсационной формах на 
сегодняшний день являются исключением из общего правила расчетов в 
денежной форме. Это объясняется, с одной стороны, неразвитостью лизин-
гового рынка в нашей республике по сравнению с западноевропейским, а с 
другой — спецификой функционирования отечественного рынка (работа 
исключительно с привлеченными средствами, которые следует возвращать 
в оговоренный срок в денежной форме; практически отсутствующая 
конкуренция на данном сегменте рынка). 

В зависимости от применяемого метода начисления лизинговых 
платежей различают: 

• платежи с фиксированной общей суммой. Лизинговая плата в 
этом случае включает отчисления на погашение стоимости объекта 
лизинга, плату за пользование заемными средствами, сумму 
комиссионного вознаграждения лизингодателю и плату за 
предоставленные им дополнительные услуги по сделке, а также может 
включать страховые платежи; 

• платежи с авансом (депозитом), когда лизингополучатель 
имущества сначала предоставляет лизингодателю аванс в момент 
подписания соглашения в установленном размере, а затем после 
подписания акта приемки оборудования в эксплуатацию выплачивает 
периодическими взносами общую сумму лизингового платежа (за минусом 
аванса); 

• минимальные платежи, представляющие собой сумму всех 
лизинговых платежей, которые должен произвести пользователь за весь 
период лизинга (погашение стоимости, плата за пользование заемными 
средствами, комиссионное вознаграждение, плата за дополнительные 
услуги лизингодателя и страховые платежи), а также сумму, которую он 
должен уплатить, если намерен приобрести имущество в собственность 
после окончания срока лизингового соглашения;  

•  неопределенные платежи, расчет которых базируется на 
некотором установленном в соглашении проценте, определяемом по 
какому-либо основанию. За основание по взаимному соглашению могут 
приниматься объем реализации продукции, произведенной с помощью 
объекта лизинга, сумма полученной от реализации прибыли, 
интенсивность использования объекта лизинга (в основном при лизинге 
автомобилей) или другие параметры. 
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В отечественной практике не встречаются лишь неопределенные 
платежи, которые получают все большее распространение на европейском 
рынке: существует предложение лизинговых контрактов, для которых 
лизинговые платежи рассчитываются на базе пробега автомобиля. Это 
специальный тип «мокрого» лизинга, полностью ориентированный на 
интенсивность использования. Фактически такое предложение может 
рассматриваться только для определенного диапазона использования, так 
как плата при минимальной интенсивности использования не покрыла бы 
финансовых расходов, а при максимальной интенсивности использования 
— расходов на ремонт и обслуживание.  

По периодичности выплат выделяют: 
• периодические платежи (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные), уплачиваемые по согласованному сторонами контрактному 
графику выплаты лизинговых платежей, который прилагается к 
лизинговому соглашению; 

• единовременные платежи, применяемые в сочетании с 
периодическими взносами в случае, если в соглашении предусмотрена 
выплата лизингодателю аванса или какие-либо дополнительные условия. 

Следует отметить, что в нашей республике распространена лишь 
форма расчетов с ежемесячными платежами. Объяснением этому служит 
высокий уровень инфляции, что делает лизинговые соглашения 
нерентабельными для лизингодателей при ежеквартальных и ежегодных 
формах расчетов. 

С учетом финансового состояния и платежных возможностей 
лизингополучателя в соглашении могут устанавливаться различные 
способы уплаты лизинговых платежей, в соответствии с которыми 
различают следующие виды платежей: 

• постоянные, представляющие равные платежи, вносимые 
лизингополучателем в определенные контрактом сроки (ежемесячно, 
ежеквартально, каждое полугодие); 

• с постоянным темпом изменения: 
а) с увеличивающимися размерами, применяемые в основном 

лизингополучателями с неустойчивым финансовым положением, когда на 
начальном этапе лизинга пользователю удобнее вносить лизинговую плату 
небольшими взносами, а затем по мере освоения оборудования и 
наращивания темпов выпуска производимой на нем продукции 
увеличивать их; 
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б) с уменьшающимися размерами (ускоренные платежи), 
используемые лизингополучателями с устойчивым финансовым 
положением, когда в начальный период лизинга пользователь 
предпочитает погасить большую часть своей задолженности 
лизингодателю; 

• с равным погашением основного долга; 
• с погашением основного долга по графику платежей, когда 

лизингополучатель при заключении лизингового договора определяет 
наиболее благоприятный график погашения (например, отсутствие 
погашения в зимние месяцы). 

В нашей стране в основном применяется система начисления 
лизинговых платежей с равным погашением основного долга. Причиной 
этому служит особенность отечественного рынка лизинговых услуг, когда 
лизингодатели для осуществления лизинговых сделок используют не 
собственные финансовые ресурсы, а банковский кредит, условием 
которого обычно является жесткий график погашения основной 
задолженности. В странах Западной Европы наибольшее распространение 
получил вариант постоянных лизинговых платежей, так как он в ряде 
случаев является наиболее удобным для лизингополучателя. Последний в 
этом случае может заранее запланировать постоянную статью расходов на 
размер подлежащих выплате лизинговых платежей. 

 
1.2. Структура лизинговых платежей 

Одной из важнейших проблем лизингового бизнеса является 
определение размеров лизинговых выплат и общей стоимости лизинга с 
учетом реальных возможностей лизингополучателя. 

Расчет размеров лизинговых платежей может производиться по 
различным методикам в зависимости от вида лизинга, формы и способа 
выплат, а также условий функционирования экономики, т. е. при 
стабильном развитии или с учетом инфляционных процессов. Опыт 
западноевропейских стран показывает, что для условий нормально 
функционирующей экономики разработаны и опробованы на практике 
многочисленные модели расчета лизинговых платежей. Некоторые из них 
представлены в отечественной специальной литературе по лизингу. 
Наиболее распространенной методикой расчета лизинговых платежей в 
странах с устойчивой экономикой является график с регулярными 
постоянными лизинговыми платежами. 
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Периодический лизинговый платеж в общем случае имеет 
следующую структуру: 

 
ЛПi = ПСбi + ПЛизi + СтрПi +ДРi + НДСi,  (2.1) 

 
где ЛП – величина текущего лизингового платежа;  
ПСб – погашение балансовой стоимости объекта лизинга; 
ПЛиз – плата лизингодателю за предоставленную услугу; 
СтрП – страховой платеж (если страховые платежи входят в структуру расчетов); 
ДР – дополнительные расходы (сервисное обслуживание, затраты на 

модернизацию, консалтинговые услуги, если они входят в структуру платежей). 
НДС – отчисления по налогу на добавленную стоимость (НДС); 
i – номер текущего платежа. 
Метод расчета регулярных постоянных платежей базируется на 

теории финансовых рент. Поэтому исходным требованием является 
равенство современной стоимости потока лизинговых платежей стоимости 
оборудования. Современная стоимость потока рассчитывается как сумма 
платежей, дисконтированных по принятой процентной ставке, при оп-
ределении которой учитываются доходность инвестиций в операцию и 
уровень инфляции. В приводимой методике также предполагается, что при 
формировании потока платежей и при определении стоимости объекта 
лизинга учитываются все налоговые выплаты. 

Величина лизинговых платежей, выплачиваемых в конце периодов, по 
данной методике рассчитывается следующим образом: 

аСЛП и ⋅= ,       (2.2) 

где  Си – величина части объекта лизинга, для покупки которой привлекаются 
финансовые ресурсы;  

а – коэффициент рассрочки для регулярных постоянных платежей, 
определяющий долю стоимости оборудования, погашаемую при каждой выплате. В 
свою очередь: 

АСС пи −= ,       (2.3) 

где  Сп – стоимость объекта лизинга;   
А — величина авансового взноса. 
Коэффициент рассрочки можно рассчитать следующим образом: 

nj

jа

)1(
11
+

−
= ,      (2.4) 

где  п — общее число платежей (срок контракта в месяцах, кварталах, 
полугодиях в зависимости от периодичности платежей);  

j — процентная ставка за период (в долевом выражении). 
Последняя вычисляется по следующей формуле: 
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k
ij = ,        (2.5) 

где  i — годовая ставка лизингодателя (в долевом выражении), которая 
вычисляется с учетом стоимости привлекаемых финансовых ресурсов и маржи 
лизинговой компании;   

k — число лизинговых платежей в году. 
Если лизинговый контракт предусматривает выкуп имущества по 

остаточной стоимости, то формула для расчета лизинговых платежей 
изменяется следующим образом: 









+

−⋅⋅= n
ост

и j
СаСЛП

)1(
1 ,     (2.6) 

где  Сост — величина остаточной стоимости (в виде доли по отношению к Си). 
Сущность понижающего коэффициента заключается и том, чтобы 

определить влияние остаточной стоимости, дисконтированной к 
настоящему моменту, на величину части стоимости объекта лизинга, 
погашаемой при каждой выплате. 

При внесении лизинговых платежей в начале каждого периода 
формулы для их расчета несколько видоизменяются. 

При нулевой остаточной стоимости формула для расчета лизингового 
платежа принимает следующий вид: 

j
аСЛП и +
⋅⋅=
1

1 .     (2.7) 

Появление в формуле понижающего коэффициента 
j+1

1 объясняется 

тем обстоятельством, что первый платеж в этом случае полностью идет на 
погашение стоимости, за счет чего несколько снижается величина 
процентов, начисляемых в последующих платежах. В случае выплаты 
лизинговых платежей в начале каждого периода первый платеж по своей 
сущности выступает в качестве аванса. 

Для расчета лизинговых платежей в контрактах, предусматривающих 
остаточную стоимость, применяется следующая формула: 

jj
СаСЛП n

ост
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1 1 ,    (2.8) 

Период дисконтирования в данном случае меньше за счет того, что 
последний платеж в начале периода ближе к текущему моменту на 
величину периода выплаты. 

Деление суммы лизингового платежа на величину погашения 
стоимости объекта лизинга и выплату процентов производится 
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последовательно. Величина процентов, подлежащих к выплате в рамках 
текущего платежа, рассчитывается по следующей формуле: 

jЗДЛ н
ii ⋅= ,      (2.9) 

где нЗi  — величина непогашенной задолженности к моменту выплаты 
текущего платежа;  

i — номер текущего платежа. 
Величина погашения основного долга текущим платежом 

соответственно определяется по следующей формуле: 
ii ДЛЛППС −= .     (2.10) 

Остаток задолженности по основному долгу определяется следующим 
образом: 

i
н
i

н
i ПСЗЗ −=+1 ,     (2.11) 

Погашение балансовой стоимости предмета лизинга 
Погашение балансовой стоимости может проходить, как равными 

частями так и не равными, с учетом особенностей бизнеса 
лизингополучателя. Может использоваться методика уменьшаемых 
платежей по лизингу. 

Формула для расчета суммы погашения балансовой стоимости в 
общем виде выглядит следующим образом: 

отср

остп

ТТ
АПСбСбПСб

−
⋅−−

=
120/100)( ,  (2.12) 

где Сбп – первоначальная балансовая стоимость предмета лизинга без учета 
НДС; 

 Сбост – размер остаточной стоимости предмета; 
АП – размер авансового лизингового платежа; 
Т – количество лизинговых платежей (срок контракта с учетом периодичности 

взносов); 
Тотср – отсрочка погашения стоимости (с учетом периодичности взносов). 
Количество лизинговых платежей и отсрочка погашения стоимости 

могут быть рассчитаны по формуле: 

дн

контр

Т
Т

Т = ,      (2.13) 

где Тконтр – срок контракта в днях; 
Тдн – продолжительность периода выплаты лизинговых платежей в днях.  
Аналогично вычисляется отсрочка, когда продолжительность 

отсрочки в днях делится на величину периода. В западной практике 
периодичность лизинговых платежей может быть месячной, квартальной, 
полугодовой и годовой. В отечественных условиях обычной является 
периодичность в месяц, однако в виде исключения могут рассматриваться 
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варианты периодичности погашения балансовой стоимости до 
квартальной. 

В чистом виде расчет постоянной величины погашения балансовой 
стоимости предмета лизинга выглядит следующим образом: 

Т
ДСбПСб остп )1( −⋅

= ,    (2.14) 

где Дост – доля остаточной стоимости от первоначальной стоимости объекта 
лизинга. 

Плата лизингодателю за услугу 
Плата лизингодателю за предоставленную услугу состоит из двух 

частей: 
   МЛДППРПЛиз += ,    (2.15) 
где ППР – плата за привлеченные ресурсы; 
МЛД – маржа (доход) лизинговой компании. 
Плата за привлеченные ресурсы входит в лизинговый платеж в том 

случае, если лизингодатель использует не собственные, а привлеченные 
ресурсы. Она включает в себя для лизинговой компании плату за кредит 
для банка. В случае если банк-лизингодатель осуществляет авансовый 
платеж, в плату за привлеченные ресурсы включается неполученный 
банком доход за отвлечение денежных средств. Эта сумма возмещается 
лизингополучателем в первом платеже по договору лизинга. В общем 
случае плата за привлеченные ресурсы рассчитывается по формуле: 

   
дн

год

н Т
Т
БЗППР ⋅
⋅

=
100/% ,    (2.16) 

где Зн — непогашенная часть заемных средств (в денежном выражении);  
Б% — величина годового банковского процента; 
Тгод — продолжительность года в днях (по немецкой методике – 360 дней, по 

английской – точное число дней в году); 
Тдн — величина периода выплаты лизинговых платежей (в днях). 

Такой характер расчетов объясняется тем, что основными 
поставщиками необходимых денежных средств являются банки, а 
полученные по графику погашения кредиторской задолженности средства 
сразу же пускаются в оборот, что приносит банкам дополнительную 
прибыль и позволяет несколько снижать величину платы за пользование 
кредитом. 

Величина непогашенной задолженности определяется путем 
вычитания уже погашенной части заемных средств из их начальной 
стоимости.  
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Влияние инфляции при расчете лизинговой маржи проявляется в том, 
что перед потенциальным лизингополучателем обычно появляется выбор в 
методике начисления лизинговой маржи: 

• аналогично плате за пользование заемными ресурсами, т. е. 
уменьшающимися платежами. Однако в этом случае величина процента 
маржи будет значительно повышена; 

• равными частями в течение всего срока действия лизингового 
контракта с начислением годового процента маржи на стоимость 
приобретения объекта лизинга. При таком варианте величина процента 
маржи будет значительно ниже по сравнению с первым вариантом; 

• равными частями в течение нескольких первых месяцев с 
определением маржи как доли от стоимости объекта лизинга. В этом 
случае абсолютная величина маржи будет минимальна. 

Расчет маржи лизинговой компании по первой методике производится 
по формуле: 

   
дн

год

н Т
Т

МЛДСМЛД ⋅
⋅

=
100/% ,   (2.17) 

где Сн – величина непогашенной стоимости объекта лизинга (с учетом НДС); 
МЛД% – процент дохода лизингодателя. 
 

Страховые платежи 
Страхование используется в том случае, если для осуществления 

лизинговой сделки не подходят альтернативные формы снижения 
финансовых рисков. Эти платежи могут входить в структуру лизинговых 
платежей или осуществляться напрямую по договоренности со страховой 
компанией. Их размер определяется страховым договором. Обычно они 
входят в состав нескольких первых платежей равными частями. 

Если страховые платежи входят в структуру лизинговых платежей 
равными частями, то величина каждого страхового взноса будет 
рассчитана по следующей формуле: 

   n
Стрстр

СтрП
100/%⋅

= ∑ ,   (2.18) 

где ∑стр — страховая сумма; 
Стр% — процент страхового взноса от страховой суммы;  
п — число лизинговых платежей, в состав которых входят страховые платежи. 

В Республике Беларусь страховые платежи используются редко, так 
как существенно увеличивают стоимость договора лизинга. В среднем 
страхуют в основном 1-3 платежа. Страховая сумма определяется 
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страховым договором, поэтому методика ее расчета индивидуальна для 
каждого случая. 

Дополнительные расходы 
Дополнительные расходы входят в состав лизинговых платежей при 

так называемом «мокром» лизинге, т. е. лизинге с полным или частичным 
набором услуг. В состав дополнительных услуг могут входить различного 
рода консалтинговые услуги, сервисное обслуживание объекта лизинга и 
различные сопутствующие услуги, например предоставление дисконтной 
карты для сети АЗС при лизинге автомобиля. Величина дополнительных 
расходов зависит от конкретного состава дополнительных услуг. 

В заключение этого пункта следует отметить, что в настоящее время 
подавляющее большинство лизинговых компаний предлагают «чистый» 
лизинг, т. е. лизинг, не предполагающий наличия дополнительных услуг. 
Поэтому в отечественной практике лизинговых отношений этот компонент 
лизинговых платежей пока отсутствует, однако опыт западноевропейских 
стран подсказывает, что будущее именно за «мокрым» лизингом.  

Налог на добавленную стоимость. 
Налог на добавленную стоимость начисляется на общий объем 

лизинговых платежей, и формула для его расчета представлена 
следующим выражением: 

  100/20)( ⋅+++= ДРСтрППЛизПсбНДС   (2.19) 
По договору лизинга предусматривается НДС на возмещение 

стоимости объекта лизинга. 
Проанализировав все составляющие лизинговых платежей, можно 

сделать вывод, что основными факторами, оказывающими существенное 
влияние на структуру лизинговых платежей (и которые можно 
моделировать по желанию лизингополучателя), являются интенсивность 
погашения долга (срок лизингового договора), величина остаточной 
стоимости, а также наличие авансового платежа или отсрочки погашения 
стоимости (рисунок 2.2). 

При небольшом сроке лизингового договора абсолютное выражение 
процентов за пользование заемными ресурсами и маржи лизинговой 
компании оказываются невысокими, поэтому итоговая стоимость предмета 
лизинга оказывается соответственно небольшой. Однако ежемесячные 
выплаты лизинговых платежей значительно повышаются из-за 
возрастающей составляющей погашения стоимости. Наоборот, при 
долгосрочном характере лизингового соглашения ежемесячные 
лизинговые выплаты оказываются сравнительно небольшими, однако 
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итоговая стоимость предмета лизинга значительно повышается. 
Оптимальным сроком лизингового договора в странах Западной Европы 
является от 2 до 5 лет для лизинга оборудования и от 8 до 16 лет при 
лизинге недвижимости (по данным LEASEUROPE). В условиях высокой 
инфляции сроки из-за больших процентов за пользование банковским 
кредитом значительно снижаются. В настоящее время обычным сроком 
лизингового договора в отечественной практике является от года до двух 
лет (и до трех лет — для лизинга недвижимости). 
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Рисунок 1.2 – Основные факторы и структурные компоненты лизинговых 
платежей 

 
Величина остаточной стоимости обычно равна выкупной стоимости 

предмета лизинга, уменьшенной на величину НДС, что объясняется 
наличием в нашей стране налоговых льгот для лизинга (лизинговые 
платежи в полном объеме относятся на себестоимость, если 
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амортизационные отчисления равны погашению балансовой стоимости). А 
выкуп предмета лизинга производится из прибыли лизингополучателя. 
Поэтому при увеличении процента остаточной стоимости от стоимости 
предмета лизинга выкупной платеж может стать обременительным для 
лизингополучателя. Однако при излишнем уменьшении доли остаточной 
стоимости повышается составляющая ежемесячного погашения стоимости 
предмета лизинга. Оптимальной величиной остаточной стоимости 
является 10—12 % от стоимости предмета лизинга (чем больше его 
стоимость, тем меньшей должна быть доля остаточной стоимости). 

Наличие авансового платежа снижает итоговую стоимость предмета 
лизинга за счет уменьшения процентов за пользование привлеченными 
ресурсами. Также авансовый платеж снижает текущие лизинговые 
платежи за счет частичного погашения стоимости предмета лизинга, 
следовательно, уменьшения отчислений на погашение, балансовой 
стоимости. Однако авансовый платеж требует больших единовременных 
вложений собственного капитала лизингополучателя, что несколько 
нивелирует достоинство лизинга в привлечении чужого капитала. Поэтому 
целесообразно использование авансового платежа лишь в случае 
невозможности предоставления залога на всю сумму процентов, 
подлежащих к выплате по лизинговому договору. 

С помощью предоставленной отсрочки в части погашения балансовой 
стоимости лизингополучатель может наладить производство с минимумом 
затрат и выплачивать лизинговые платежи из дохода, поступившего от 
использования предмета лизинга. Однако за все время отсрочки 
начисляются проценты за пользование заемными средствами, что 
повышает итоговую стоимость объекта лизинга. Также увеличиваются 
текущие лизинговые платежи за счет увеличения составляющей 
ежемесячного погашения балансовой стоимости предмета лизинга и 
некоторого увеличения платы за пользование заемными средствами. 
Решение об эффективности отсрочки должно приниматься индивидуально 
в каждом конкретном случае. 

 
1.3. Примеры расчета лизинговых платежей 

Рассмотрим реализацию метода расчета регулярных постоянных 
платежей на следующем примере. 

Компании, занимающейся грузоперевозками, для выполнения полного 
объема поступивших заказов необходимо расширить парк перевозчиков. 
Руководство компании принимает решение взять в лизинг тягачи с 
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прицепами на общую сумму 500 000 тыс. руб. По условиям соглашения 
срок лизинга составляет 3 года с внесением платежей два раза в год в 
конце каждого полугодия. Ставка лизингодателя составляет 15 % годовых. 
Остаточная стоимость перевозчиков по завершении договора лизинга 
составит 10 % от первоначальной. 

Используя приведенные в методике формулы (2.4), (2.5), (2.6), 
получим: 
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Последовательно подставляя числовые значения в формулы (2.9) и 
(2.10) для выявления частей погашения основного долга и процентов, 
получим график погашения лизинговых платежей (таблица 1.1). 
Таблица 1.1 – График погашения лизинговых платежей, тыс. руб. 

Номер 
платежа Лизинговый платеж Проценты Погашение 

основного долга 

Задолженность 
на начало 
периода 

1-й 99 620,2 37 500,0 62 120,2 500 000,0 
2-й 99 620,2 32 841,0 66 779,2 437 879,8 
3-й 99 620,2 27 832,5 71 787,7 371 100,6 
4-й 99 620,2 22 448,5 77 171,7 299 312,9 
5-й 99 620,2 16 660,6 82 959,6 222 141,2 
6-й 99 620,2 10 438,6 89 181,6 139 181,6 

И того: 597 721,2     Остаточная стоимость 50 000,0 
Для сравнения покажем расчет графика лизинговых платежей для 

условий нашего примера, однако с внесением платежей в начале каждого 
полугодия (расчет лизинговых платежей осуществляется по формуле (2.8): 

4,92188
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В результате дальнейших вычислений по приведенным выше 
формулам для расчета погашения основного долга и процентов получим 
таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 – График погашения лизинговых платежей, тыс. руб. 
Номер 

платежа Лизинговый платеж Проценты Погашение 
основного долга 

Задолженность 
на начало 
периода 

1-й 92 188,4 - 92 188,4 500 000,0 
2-й 92 188,4 30 585,9 61 602,5 407 811,6 
3-й 92 188,4 25 965,7 66 222,7 346 209,1 
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4-й 92 188,4 20 999,0 71 189,4 279 986,4 
5-й 92 188,4 15 659,8 76 528,6 208 797,0 
6-й 92 188,4 9920,0 82 268,4 132 268,4 

Итого: 553 130,4     Остаточная стоимость 50 000,0 
Применение описанной методики в условиях высокой инфляции 

оказывается экономически невыгодным для лизингодателя или его 
кредитора. Лизингополучатели также часто сталкиваются с проблемой 
оптимизации условий лизингового договора. Поэтому, на наш взгляд, 
существует необходимость представления методики лизинговых расчетов 
в условиях инфляционных процессов и анализа основных факторов, 
оказывающих влияние на общую величину и структуру лизинговых 
платежей. 

Рассмотрим конкретный пример осуществления лизинговых расчетов 
по традиционной для отечественной практики методике. 

Компания по производству вычислительной техники, занимающая 
постоянную долю на своем сегменте рынка, нуждается в 
переоборудовании одного из своих цехов вследствие влияния НТП на 
ускорение морального износа оборудования. Руководство компании 
приняло решение о привлечении инвестиций посредством лизинга. 
Лизинговая компания предложила проект договора о финансовом лизинге 
комплекса необходимого оборудования на общую сумму 1 200 000 тыс. 
руб. сроком на 3 года. Для осуществления сделки лизинговая компания 
может привлечь средства с помощью банковского кредита на полную 
стоимость комплекса на условиях 23 % годовых. Условиями контракта 
маржа лизинговой компании определяется в 3 % годовых от стоимости 
объекта лизинга. Остаточная стоимость по завершении договора составит 
10 % стоимости предмета лизинга. Лизингополучатель имеет опцион на 
приобретение объекта лизинга по цене 10 % стоимости приобретения 
предмета лизинга в конце действия лизингового соглашения. Для 
обеспечения нормального функционирования предприятия предусмотрена 
отсрочка в погашении балансовой стоимости на период пусконаладочных 
работ и выхода на необходимый уровень производства (3 месяца). В целях 
защиты лизингодателя от финансовых рисков невозврата платежей 
предусмотрено страхование. Но предварительному соглашению страховые 
отчисления включаются в состав лизинговых расчетов, и 
лизингополучатель должен выплатить страховые взносы равными долями 
в течение трех первых платежей. Страховой взнос составит 1,7 % 
страховой суммы, которой является величина шести наибольших 
суммарных взносов в части погашения балансовой стоимости и платы 
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лизингодателю. Выплата лизинговых платежей будет производиться 
ежемесячно. 

Рассмотрим отдельно методику расчета всех составляющих 
лизингового платежа. 

Погашение балансовой стоимости предмета лизинга 
В рассматриваемом примере лизингополучателю предоставлена 

отсрочка в погашении балансовой стоимости предмета лизинга на срок 3 
месяца. Ежемесячные отчисления на погашение балансовой стоимости 
предмета лизинга будут рассчитаны так: 

27273
336

)1,01(1000000
=

−
−⋅

=ПСб тыс. руб. 

Плата лизингодателю за предоставленную услугу 
Рассчитаем размер платы за привлеченные ресурсы. В 

рассматриваемом случае первый платеж составит (при использовании 
немецкой методики): 

2300030
360

100/231200000
1 =⋅

⋅
=ППР тыс. руб. 

Покажем расчет платы за привлеченные ресурсы в 9-м платеже нашей 
модели лизингового контракта. Непогашенная задолженность в этом 
случае составит: 

10363622,127273)3)19((12000009 =⋅⋅−−−=З  тыс. руб. 

Плата за привлеченные ресурсы составит: 
1986430

360
100/231036362

9 =⋅
⋅

=ППР тыс. руб. 

По использованным в расчетах формулам можно судить, что плата за 
пользование заемными средствами зависит от трех факторов: стоимости 
объекта лизинга, интенсивности погашения долга (т. е. от срока 
лизингового договора) и от величины годовой процентной ставки. Влияние 
на эту величину, аналогично погашению балансовой стоимости, также 
оказывают такие особенности лизингового договора, как наличие 
авансового платежа и наличие отсрочки в погашении балансовой 
стоимости предмета лизинга. 

Величина маржи лизинговой компании для 1-го платежа нашей 
модели будет: 

300030
360

100/31200000
1 =⋅

⋅
=МЛД тыс. руб. 
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Величина непогашенной стоимости приобретения предмета лизинга 
для 7-го платежа равна:  

11018172,127273)3)17((12000007 =⋅⋅−−−=С  тыс. руб. 

Величина маржи для 7-го платежа составит: 

275530
360

100/31101817
7 =⋅

⋅
=МЛД тыс. руб. 

Данные формулы дают нам представление о зависимости маржи 
лизинговой компании от следующих факторов: стоимости предмета 
лизинга, величины годового процента лизинговой маржи и интенсивности 
погашения долга (т. е. срока лизингового договора). 

 
Страховые платежи 
В нашей модели лизингового соглашения страховой суммой являются 

шесть наибольших выплат в части погашения балансовой стоимости и 
платы лизингодателю, а процент страхового взноса — 1,7 % от страховой 
суммы. Страховая сумма в нашем случае рассчитывается так (первые три 
месяца балансовая стоимость не гасится): 

292229272736)198642049121118217452237323000( =⋅++++++=∑стр тыс. 

руб. 

Месячный страховой платеж в таком случае рассчитывается по 
формуле (2.18): 

1656
3

100/7,1292229
=

⋅
=СтрП тыс. руб. 

Величина платежей по страховому договору обычно не превышает 
нескольких процентов стоимости объекта лизинга, поэтому они 
существенно не влияют на итоговую стоимость лизинга. 

Налог на добавленную стоимость 
Рассчитаем величину НДС для 1-го платежа: 

5531100/20)16563000230000( =⋅+++=НДС  тыс. руб. 
Сумма НДС, перечисленная лизингополучателем, по итогам месяца 

уплачивается в полном объеме лизинговой компанией в бюджет за 
исключением части НДС, начисленной на погашение балансовой 
стоимости, так как эта часть была уплачена при покупке предмета лизинга. 
На практике эта часть НДС направляется на погашение привлеченных 
ресурсов для финансирования лизинговой сделки. 
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Расчет лизинговых платежей по предложенной методике для нашей 
модели лизинговой сделки может быть представлен в форме таблицы 1.3. 

Таблица 1.3 – График погашения лизинговых платежей, тыс. руб. 
Период 
платеж

а 

Непогашенна
я 

задолженнос
ть на начало 

периода 

Лизинговый 
платеж без 

НДС 
(гр.4+гр.5+гр.

6) 

Плата 
лизингодател

ю 
(от гр.2) 

Погашени
е 

балансово
й 

стоимости 

Страховы
е платежи 

НДС  
(от 

гр.3) 

Лизинговы
й платеж 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1-й 1200000 27656 26000 0 1656 5531 33187 
2-й 1200000 27656 26000 0 1656 5531 33187 
3-й 1200000 27656 26000 0 1656 5531 33187 
4-й 1200000 53273 26000 27273 0 10655 63928 
5-й 1167272 52564 25291 27273 0 10513 63077 
6-й 1134545 51854 24581 27273 0 10371 62225 
7-й 1101817 51146 23873 27273 0 10229 61375 
8-й 1069090 50437 23164 27273 0 10087 60524 
9-й 1036362 49728 22455 27273 0 9946 59674 
10-й 1003634 49018 21745 27273 0 9804 58822 
11-й 970907 48309 21036 27273 0 9662 57971 
12-й 938179 47600 20327 27273 0 9520 57120 
13-й 905452 46892 19619 27273 0 9378 56270 
14-й 872724 46182 18909 27273 0 9236 55418 
15-й 839996 45473 18200 27273 0 9095 54568 
16-й 807269 44764 17491 27273 0 8953 53717 
17-й 774541 44055 16782 27273 0 8811 52866 
18-й 741814 43346 16073 27273 0 8669 52015 
19-й 709086 42637 15364 27273 0 8527 51164 
20-й 676358 41927 14655 27273 0 8385 50312 
21-й 643632 41218 13945 27273 0 8244 49462 
22-й 610904 40508 13236 27273 0 8102 48610 
23-й 578178 39800 12527 27273 0 7960 47760 
24-й 545450 39091 11819 27273 0 7818 46909 
25-й 512724 38382 11109 27273 0 7676 46058 
26-й 479996 37672 10400 27273 0 7534 45206 
27-й 447270 36964 9691 27273 0 7393 44357 
28-й 414542 36253 8981 27273 0 7251 43504 
29-й 381816 35546 8273 27273 0 7109 42655 
30-й 349088 34836 7564 27273 0 6967 41803 
31-й 316362 34128 6855 27273 0 6826 40964 
32-й 283634 33417 6145 27273 0 6683 40100 
33-й 250908 32709 5436 27273 0 6542 39251 
34-й 218180 31999 4727 27273 0 6400 38399 
35-й 185454 31292 4019 27273 0 6258 37550 
36-й 152726 30581 3309 27273 0 6116 36697 

Итого:  1466569 561601 900000 4968 29331
3 

1759882 

Остаточная 
стоимость 

 100000    

Выкупная стоимость с учетом НДС 20 
%  

    120000 

Всего:    1000000   1879882 
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2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Задача 1. Построить график лизинговых платежей на основании 

следующих данных: 
Лизинговый договор (с учетом НДС 20%) 1 200 000 млн. руб. 
Срок договора 18 месяцев 
Кредит в банке на полную стоимость 9,7 % годовых 
Маржа компании 0,8 % от лизингового договора 
Выкупная стоимость 10 % 
Отсрочка 3 месяца 
Страховые выплаты (3 платежа) равными 
долями 

1,7 % от  суммы 6 максимальных 
платежей 

НДС 20 % 
Платежи осуществляются ежемесячно, погашение балансовой 

стоимости производится равными частями. 
Задача 2. Построить график лизинговых платежей по условию задачи 

1 при отсутствии трехмесячной отсрочки в части погашения балансовой 
стоимости. 

Задача 3. Построить график лизинговых платежей по условию задачи 
1, если лизингополучатель должен внести аванс в размере 20 % от 
стоимости объекта лизинга. 

Задача 4. Производственному предприятию для технологического 
переоснащения необходимо приобрести оборудование стоимостью 118 
млн. руб. В связи с дефицитом свободных денежных средств в 
достаточном объеме для покупки активов принято решение об 
использовании заемного капитала в форме лизинга или банковского 
кредита сроком на 2 года.  

Обслуживающий банк предлагает кредит на условиях погашения 
основной суммы долга ежемесячно равными частями и ежемесячной 
уплаты процентов за пользование кредитом по ставке 18 % годовых. 

Лизинговая компания предлагает аналогичные условия 
финансирования с выплатой вознаграждения лизингодателю на уровне 3 % 
годовых. Остаточная стоимость объекта по договору лизинга составляет 5 
% от первоначальной. 

Провести сравнительный анализ доступных форм финансирования и 
выбрать рациональный вариант. 

Задача 5.  Белорусская лизинговая компания приобретает за рубежом 
по контракту имущество для последующей передачи в финансовый лизинг. 
Контрактная стоимость имущества составляет 1 млн евро. Таможенная 
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пошлина составляет 15% от таможенной стоимости имущества. 
Официальный курс белорусского рубля к евро на дату таможенного 
оформления составил 11500 руб/евро. Необходимо рассчитать платежи, 
уплачиваемые при таможенном оформлении имущества, ввозимого в 
Республику Беларусь для последующей передачи в лизинг.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ 
 

Тема 1. Предмет, содержание и структура курса 
1. В чем состоит миссия лизинга в экономике. 
2. Каковы основные этапы возникновения и развития лизинга.  
3. Какие предпосылки вызвали появления лизинга как формы 

инвестиционной деятельности в середине 20-го века. 
4. Каковы особенности формирование инфраструктуры 

лизингового рынка на современном этапе. 
 
Тема 2. Развитие рынка лизинговых услуг 
1. Что такое мировой рынок лизинговых услуг. Каковы состояние 

и перспективы развития. 
2. Каковы проблема устойчивости лизингового бизнеса в 

условиях мирового финансового кризиса. 
3. Каковы особенности развития рынка лизинговых услуг 

Республики Беларусь. 
4. В чем состоит специфика маркетинга на рынке лизинговых 

услуг. 
 
Тема 3. Экономическая сущность лизинговых отношений. 
1. В чем заключается экономическая сущность лизинговых 

отношений.  
2. Что общего и в чем состоят различия лизинга и: кредита, 

аренды, покупки имущества за счет собственных средств. 
3. Раскройте функции лизинга. 
4. Определите место и роль лизинга в экономике. 
 
Тема 4. Виды и формы лизинга 
1. Проведите классификацию видов лизинга.  
2. Определите международный и внутренний лизинг. 
3. Определите финансовый и оперативный лизинг. 
4. Определите сублизинг и возвратный лизинг. 
 
Тема 5. Правовые основы лизинга 
1. В чем состоят правовые особенности лизинга. 
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2. Раскройте содержание правового обеспечения международного 
лизинга.  

3. Опишите нормативно - правовую базу внутреннего лизинга.  
4. Перечислите новации Положения о лизинге от 4 июня 2010 

года, №865. 
 
Тема 6. Организационно-экономические основы лизинговых 

отношений 
1. Сделайте классификацию операторов рынка лизинговых услуг 

Беларуси. 
2. Опишите организационную структуру лизинговой фирмы. 

Раскройте функции структурных подразделений лизинговой фирмы 
3. Опишите этапы проведения лизинговой сделки 
4. Сформируйте пакет документов, необходимых для проведения 

лизинговой сделки 
5. Раскройте содержание и атрибуты лизингового договора. 
6. Раскройте содержание и атрибуты контракта на приобретение 

имущества, предназначенного для передачи в лизинг. 
7. Обеспечение лизинговой сделки. Договор залога.  
8. Обеспечение лизинговой сделки. Договор страхования. 
 
Тема 7. Актуальные вопросы налогообложения лизинговых 

операций 
1. Как осуществляется таможенное оформление предметов 

лизинга. Какие существуют таможенные режимы для лизинговых сделок. 
2. Определение таможенной стоимости предмета лизинга. 

Порядок расчета и уплаты таможенных платежей. 
3. В чем состоит порядок уплаты налога на добавленную 

стоимость при расчете лизинговых платежей. 
4. В чем состоит порядок расчета и уплаты налога на 

недвижимость.  
5. Что такое амортизация предметов лизинга и каковы 

особенности ее начисления. 
6. В чем состоит порядок определения и уплаты налога на 

приобретение автотранспортных средств по договорам лизинга. 
 
Тема 8. Методы определения эффективности лизинговых 

операций 
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1. Назовите виды лизинговых платежей. Раскройте содержание 
методик расчета лизинговых платежей. 

2. Что из себя представляет структура лизинговых платежей. 
3. Как происходит погашение балансовой стоимости предмета 

лизинга. 
4. Как осуществляется расчет платы за привлеченные кредитные 

ресурсы. 
5. Как производится расчет дохода (маржи) лизингодателя. 
6. Раскройте содержание лизинговой ставки как измерителя 

степени доходности бизнеса. 
7. Что такое страхование рисков лизинговой сделки. Как 

осуществляется расчет страховых платежей. 
8. Проведите сравнение лизинга с другими формами 

финансирования. В чем состоят преимущества и ограниченность лизинга. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Предмет, содержание и структура курса 
Предмет, задачи и структура курса. Место и роль лизинга в 

экономике.  
 
Тема 2. Развитие рынка лизинговых услуг 
Этапы развития лизинга. Формирование инфраструктуры лизингового 

рынка. 
Мировой рынок лизинговых услуг, состояние и перспективы 

развития. Характеристики рынка лизинговых услуг Беларуси. Особенности 
развития рынка лизинговых услуг Республики Беларусь на современном 
этапе. Классификация операторов рынка лизинговых услуг. 

 
Тема 3. Экономическая сущность лизинговых отношений 
Экономическая сущность лизинговых отношений.  Функции лизинга. 

Лизинговое финансирование капитальных вложений в основные фонды. 
Сравнение лизинга с другими экономическими институтами – кредитом, 
арендой, покупкой оборудования за счет собственных средств. 

 
Тема 4. Виды и формы лизинга 
Классификация видов лизинга. Финансовый и оперативный лизинг. 

Международный и внутренний лизинг. Сублизинг. Возвратный лизинг. 
 
Тема 5. Правовые основы лизинга 
Правовое обеспечение лизинга в Республике Беларусь. Правовое 

обеспечение международного лизинга. Содержание и атрибуты 
лизингового договора. Содержание и атрибуты сопутствующих договоров. 

 
 
Тема 6.  Организационно-экономические основы лизинговых 

отношений 
Организационная структура лизинговой фирмы. Функции 

структурных подразделений лизинговой фирмы. Этапы проведения 
лизинговой сделки.  
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Лизинговое финансирование капитальных вложений в основные 
фонды. 

Лизинговая ставка как измеритель степени доходности. Обеспечение 
лизинговой сделки. 

 
Тема 7. Актуальные вопросы налогообложения лизинговых 

операций 
Таможенное оформление объектов лизинга. Определение таможенной 

стоимости. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей. Уплата 
налога на добавленную стоимость. Порядок расчета и уплаты налога на 
недвижимость. Амортизация предмета лизинга. 

 
Тема 8. Методы определения эффективности лизинговых 

операций 
Методика расчета лизинговых платежей. Анализ структуры 

лизинговых платежей. Преимущества лизинга в сравнении с другими 
формами финансирования. Сравнительный анализ эффективности лизинга 
по отношению к  кредиту. Недостатки лизинга.  

            Заключение. Обсуждение тематики контрольных заданий. 
Оценка знаний. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛИЗИНГ» 

 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Лизинг» составлен в 

соответствии с основными направлениями государственной молодежной 
политики, отраженными в Концепции непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Планах идеологической и 
воспитательной работы БГУ и ГИУСТ БГУ на 2013 - 2014 учебный год и 
других государственных программах, нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документах, определяющих приоритетные 
направления идеологии белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Лизинг» 
способствует созданию условий для формирования интеллектуально 
развитой личности обучающегося, которой присущи стремление к 
профессиональному совершенствованию, активному участию в 
экономической и социально-культурной жизни страны, гражданская 
ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине «Лизинг» 
являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



46 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 
дек. 1998г., №218-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.12.2009г., № 96-
3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2010.  

2. Положение о лизинге на территории Республики Беларусь. Утв. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2010  
№ 865. 

3. Инструкция о порядке учета лизинговых операций. Утв. 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.04.2004  №75 (в ред. Постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 23.07.2004  №114). 

4. Инструкция по бухгалтерскому учету лизинговых операций в банках 
Республики Беларусь. Утв. Постановлением Совета директоров 
Национального банка Республики Беларусь 27.06.2006  № 160. 

5. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размещения) 
банками денежных средств в форме кредита и их возврата: 
постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 дек. 2003г., № 
226: в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 
14.07.2009г., № 105 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 
ресурс]/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь.  - Минск, 2010. 

6. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге // 
Национальный реестр правовых актов республики Беларусь. – 2000. - № 
19. 

 
Основная литература: 

1. Долгушина Ю.В. Лизинг. – М.: 2002. 
2. Егоров А.В., Лапченко Д.А. Лизинг: учеб.- метод. пособие. - Минск: изд. 

БГЭУ, 2012.- 86 с. 
3.   Егоров А.В. Совершенствование нормативно - правовой базы - 

важнейший фактор  развития лизинга в Беларуси // Вестник Ассоциации 
белорусских банков. –  2004. – № 42–43 (302–303). – С.15–21. 



47 
 

4.   Егоров А.В. Методические рекомендации по организации проведения 
лизинговых  сделок в коммерческом банке // Вестник Ассоциации 
белорусских банков. – 2004. – № 42–43 (302–303). – С.22–75. 

5. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1996. 
6. Левкович А.О., Левкович О.А., Цыбулько А.И. Белорусский рынок 

лизинга. Обзор рынка за 2008 г. Минск: ООО «Мэджик Бук», 2009. – 73 
с. 

7. Левкович А.О. Формирование рынка лизинговых услуг. М.; 
«Издательство деловой и учебной литературы». – 2004. 

8. Лизинг: юридические основы, бухучет, налогообложение, практика 
применения // Вестник Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. – 2004. – Приложение №3, выпуск 3. 

9. Овсейко С. Зарубежное законодательство в сфере лизинга.  //  
10. Вестник ассоциации белорусских банков – 2009.- №42-43, С.18-31. 
11. Трушкевич Е.В., Трушкевич С.В. Лизинг. Минск: «Амалфея». - 2001. 
12. Шимов В.Н., Левкович А.О. Методологические аспекты формирования 

оптимальной структуры рынка лизинговых услуг // Белорусский 
экономический журнал. – 2003. - № 4. 

 
Дополнительная литература: 

1. Егоров А.В., Удовенко Е.И. Организация деятельности коммерческих 
банков: Учебно-методическое пособие. Минск: БГЭУ, 2009. – 158 с.  

2. Егоров А.В. Состояние и основные тенденции развития кредитного 
рынка Беларуси в современных условиях. // Вестник ассоциации 
белорусских банков. – 2009.- №42-43, С.13-17 

3. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. 
Система оценки корпоративного управлдения финансовым риском / 
Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2003. – 304 с.  

4. Долан Э. Дж., Кемпбел К.Д., Кемпел Р. Дж. Деньги, банковское дело и 
денежно-кредитная политика. СПб.: Оркестр, 1994 – 693 с. 

5. www.ncpi.gov.by/minfin. 
6. www.nalog.by. 
7. www.nbrb.by 

http://www.ncpi.gov.by/minfin
http://www.nalog.by/
http://www.nbrb.by/

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИЗИНГ»
	Тема 1. Сущность и функции лизинга
	Тема 2. Лизинговые платежи и их основные параметры
	Тема 3. Сопутствующие платежи по договору лизинга
	Тема 4. Организация лизинговой сделки

	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
	2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
	ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛИЗИНГ»


