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актуально

нако эксперты в один голос 
твердят о негативных послед-
ствиях для развития отрасли: 
ведь если предприятие сможет 
выкупать без аукциона арен-
дуемое помещение, то роль ли-
зинговых компаний сведется на 
нет, так как любое имущество, с 
которым они работают, должно 
находиться в их собственности, 
а не предпринимателя и уж тем 
более не города.

Если сравнивать с арендны-
ми ставками лизинг, то приоб-
ретать недвижимость в лизинг 
сегодня выгоднее, потому что 
ежегодный платеж по лизингу 
сравним с арендной платой 
за объект в центре города. 
Не говоря уже об ипотеке. 
К сожалению, использовать 
лизинг недвижимости в виде 
ипотечной сделки в России не 
представляется возможным. 
Ипотека — это рассрочка для 
физических лиц, в то время как 
лизинг предназначен только 

для юридических и для пред-
принимателей без образова-
ния юридического лица.

Король
лизинговых операций

Кроме недвижимости, ли-
зинг сосредоточен и в таких 
отраслях, как телекоммуника-
ции и связь, оборудование для 
добычи полезных ископаемых, 
железнодорожный транспорт, 
различное производственное 
оборудование. Но особенно 
активно заключаются сделки 
по автомобильному транспор-
ту. Это объясняется высокой 
ликвидностью и востребован-
ностью такого вида лизинга.

Чаще всего практикуют 
покупку автомобиля в лизинг 

генеральные директора ком-
паний. Они существенно эко-
номят на налогообложении и 

пользуются автомобилем не 
только для удовлетворения 
нужд компании, но и в личных 
целях.

«Сделки с лизингом авто-
мобилей, предназначенных 
для генеральных директоров, 
на самом деле очень малы в 
объемах», — парирует Андрей 
Пушкарев. Основную же долю 
объема автолизинга форми-
руют автомобили представи-
тельского класса, грузовой и 
коммерческий транспорт.

Еще одним подтвержде-
нием популярности соответ-
ствующих продуктов служат 

специальные программы, кото-
рые предлагаются в некоторых 
лизинговых компаниях. Соглас-

но их условиям по окончании 
срока лизинга машина остается 
в собственности у сотрудни-
ка. Как правило, это является 
своеобразным бонусом при 
работе с персоналом.
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Если лизинговое имущество страхуется в 95 % случаев, то 
страхование финансовых рисков проводится в 1–2 % сделок




