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НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ  ПО  ЛИЗИНГУ:  ЗА  И  ПРОТИВ  

Е. В. Павлова 

Лизинг � это относительно новая для нашего рынка и весьма эффек-
тивная схема финансирования. Она стала возможной потому, что дейст-
вующая налоговая система позволяет манипулировать налоговыми усло-
виями ведения бизнеса (ранее, только несколько государств создавали 
специально для лизинга налоговые льготы). Это способствует снижению 
налоговых поступлений в бюджет. Следует ли упразднить налоговые 
льготы по лизингу? Это предмет дискуссии, в которой до настоящего 
времени не найдено компромисса.  

Проанализируем преимущества и недостатки льготного налогообло-
жения лизинга для государства. 

Во-первых, лизинг � это один из способов развития производства. 
Он позволяет осуществлять производственные инвестиции в ногу с на-
учно-техническим прогрессом. При лизинге экономически оправдана по-
литика ускоренной амортизации, что способствует скорейшей замене 
морально и физически устаревшего оборудования на более прогрессивное. 

Во-вторых, лизинг способствует переориентации кредитной деятель-
ности на нужды производства. Он снижает отдельные факторы инвести-
ционных рисков по сравнению с другими формами финансирования и 
открывает доступ к получению налоговых льгот. 

В-третьих, лизинг, способствует инвестированию малого и среднего 
бизнеса. 
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В-четвертых, учитывая, что рентабельность наших промышленных 
предприятий значительно ниже, чем у предприятий финансовой и торго-
вой сфер, лизинг обеспечивает относительное снижение ставки арендной 
платы производителям продукции. 

В-пятых, государственный лизинг позволяет организовать адресное 
льготное финансирование социально значимых предприятий и за счет 
последовательного расширения производства и сбыта отечественной 
продукции мультиплицировать ограниченные инвестиционные ресурсы 
государства. 

Данный список, в пользу предоставления налоговых льгот по лизин-
гу, можно было бы продолжить. Однако существует и другие аспекты 
этой проблемы. Бюджетная эффективность напрямую зависит от налого-
вых поступлений, значительная часть которых � налоги с прибыли пред-
приятия. Лизинг, строящийся на основе льготного налогообложения, 
снижает налоговые поступления в бюджет. Он позволяет своим участни-
кам увеличить и перераспределить стоимость предоставляемых государ-
ством инвестиционных налоговых льгот. Это приводит к тому, что, во-
первых, не все налоговые преимущества лизинга получает арендатор. 
Часть из них переходит к лизингодателю. Следовательно, оказывается 
влияние на финансовую сферу экономики, а налоговые льготы производ-
ственной сферы частично теряют свое целевое назначение. Во-вторых, 
если лизинг осуществляется внутри страны, то ставка налога на прибыль 
лизингодателя больше ставки налога на прибыль арендатора. Иными 
словами, налоговые льготы, получаемые лизингодателем, оказываются 
больше тех, которые мог бы получить арендатор. И, наконец, если осу-
ществляется международный лизинг, то происходит импорт налоговых 
льгот лизингодателем � экспортером. В этом случае задолженность не 
учитывается Международным Валютным Фондом, однако, в экономиче-
ском смысле, внешняя государственная задолженность меньше от этого 
не становится. 

Сторонники ликвидации дополнительных налоговых льгот по лизин-
гу считают, что эффективность лизинга основывается только на особен-
ности налоговых условий его проведения, и происходит это исключи-
тельно за счет государства.  

На данный момент, метод упразднения налоговых льгот по лизингу 
и государственного финансирования производителей, не имеет в нашей 
республике под собой должной теоретической основы и, следовательно, 
не применим. 


