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Рас смат ри ва ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния ин ве сти ци он ных ре сур сов стра хо вых ком па ний
для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ных про ек тов в строи тель ст ве, пер спек ти вы и ос нов ные на прав ле -
ния со труд ни че ст ва де ве ло пер ских и стра хо вых ком па ний в со вре мен ных ус ло ви ях. Об су ж да ют ся пер -
спек ти вы ис поль зо ва ния ли зин га не дви жи мо го иму ще ст ва для уве ли че ния про даж и ре фи нан си ро ва ния 
го то вых объ ек тов не дви жи мо сти, про ана ли зи ро ва ны ос нов ные про бле мы в сфе ре ли зин га не дви жи мо -
сти и оп ре де ле ны пути их ре ше ния.

Клю че вые сло ва: ли зинг не дви жи мо сти, стра хо вые ком па нии, ин ве сти ци он ные ре сур сы.

Раз во ра чи ваю щий ся ми ро вой фи нан со вый кри зис
за тро нул всю рос сий скую эко но ми ку. Осо бен но ост ро
ощу ти ла его на себе строи тель ная от расль, ко то рая
тра ди ци он но яв ля ет ся ин ди ка то ром эко но ми че ской си -
туа ции в стра не. От сут ст вие соб ст вен ных фи нан со вых
ре сур сов при сни же нии дос туп но сти бан ков ско го кре ди -
то ва ния по ста ви ло под со мне ние воз мож ность реа ли за -
ции но вых де ве ло пер ских про ек тов и за вер ше ния уже
на ча тых.

Про дол жаю щий ся уже не сколь ко ме ся цев за стой на 
рын ке не дви жи мо сти, сни же ние по ку па тель ской ак тив -
но сти и фи нан со вых воз мож но стей под воз дей ст ви ем
ин фля ции и со кра ще ния ипо теч ных про грамм за став ля -
ют не толь ко мел кие и сред ние, но и круп ные ком па нии
строи тель ной от рас ли за ду мы вать ся о по ис ке но вых ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния и ин ст ру мен тов сти му ли ро -
ва ния про даж.

В ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са на ря ду с тра ди ци -
он ны ми спо со ба ми фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ных
про ек тов в строи тель ст ве (пря мое фи нан си ро ва ние, по -
лу чае мое от ин ве сто ра, и бан ков ское кре ди то ва ние)
воз мож но ис поль зо ва ние еще двух, ме нее из вест ных
спо со бов: за счет раз ме ще ния ре зер вов стра хо вых ком -
па ний и с ис поль зо ва ни ем ли зин го вых сде лок.

Ми ро вая прак ти ка по ка зы ва ет, что стра хо вые ком -
па нии ак тив но уча ст ву ют в ин ве сти ци он ном про цес се
на рын ке не дви жи мо сти и яв ля ют ся од ни ми из са мых
круп ных ее соб ст вен ни ков. Та кая воз мож ность есть
и у рос сий ских стра хо вых ком па ний. Рос сий ское за ко -
но да тель ст во раз ре ша ет оте че ст вен ным стра хо вым
ком па ни ям осу ще ст в лять ин ве сти ции в не дви жи мое
иму ще ст во, прав да, с оп ре де лен ны ми ог ра ни че ния ми.
Од на ко у ино стран ных и оте че ст вен ных стра хов щи ков
су ще ст вен но раз ли ча ют ся под хо ды к вы бо ру ва ри ан та
ин ве сти ро ва ния.

За пад ные стра хов щи ки ин ве сти ру ют в ос нов ном
в так на зы вае мую investment property (ин ве сти ци он ную
не дви жи мость), при но ся щую наи боль ший до ход. В от -

ли чие от сво их за пад ных кол лег боль шин ст во рос сий -
ских стра хо вых ком па ний ин ве сти ру ет в не дви жи мость,
ко то рая в даль ней шем ис поль зу ет ся ими в сво ей дея -
тель но сти.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
стра хо вая ком па ния рас по ла га ет дву мя ви да ми ре сур -
сов, ко то рые воз мож но ис поль зо вать для раз ме ще ния
на рын ке не дви жи мо сти: соб ст вен ны ми сред ст ва ми, ко -
то рые не свя за ны на пря мую со стра хо вы ми обя за тель -
ст ва ми и не но сят слу чай но го ха рак те ра, и стра хо вы ми
ре зер ва ми, свя зан ны ми с обя за тель ст ва ми по до го во -
рам стра хо ва ния и имею щи ми слу чай ный ха рак тер.

Со глас но подп. 11 п. 6 при ка за Мин фи на РФ от 8 ав -
гу ста 2005 г. № 100н (в ред. от 20 июня 2007 г.) «Об ут -
вер жде нии пра вил раз ме ще ния стра хов щи ка ми средств 
стра хо вых ре зер вов» (да лее – при каз № 100н) для по -
кры тия стра хо вых ре зер вов раз ре ша ет ся при ни мать не -
дви жи мое иму ще ст во, рас по ло жен ное на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции. В подп. 10 п. 7 при ка за Мин фи -
на РФ от 1 де каб ря 2005 г. № 149н (в ред. от 11 сен тяб ря
2007 г.) «Об ут вер жде нии тре бо ва ний, предъ яв ляе мых
к со ста ву и струк ту ре ак ти вов, при ни мае мых для по кры -
тия соб ст вен ных средств стра хов щи ка» (да лее – при каз
№ 149н) так же рас смат ри ва ет ся не дви жи мое иму ще ст -
во как виды ак ти вов, при ни мае мых для по кры тия соб ст -
вен ных средств стра хов щи ка. Сле до ва тель но, при ус ло -
вии со блю де ния за ко но да тель но ус та нов лен ных ог ра -
ни че ний стра хо вые ком па нии мо гут раз ме щать часть
ре зер вов и соб ст вен ных средств в не дви жи мое иму ще -
ст во, рас по ло жен ное на тер ри то рии РФ.

Не ко то рые рос сий ские стра хо вые ком па нии по со -
гла со ва нию с Фе де раль ной служ бой стра хо во го над зо -
ра поль зу ют ся этим пра вом и ак тив но раз ме ща ют часть
ре зер вов и соб ст вен ных средств в не дви жи мое иму ще -
ст во. О том, что у стра хо вых ком па ний, ра бо таю щих
в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге (СФО), име ют ся ин -
ве сти ци он ные ре сур сы, го во рят сле дую щие циф ры.
В 2007 г. взно сы (пре мии) стра хо вых ком па ний на тер ри -
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то рии ок ру га со ста ви ли 34,6 млрд руб., в том чис ле по
доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния – 26,8 млрд руб., по
обя за тель ным ви дам стра хо ва ния (без уче та ОМС) –
7,8 млрд руб. В 2007 г. стра хо вой ры нок СФО был пред -
став лен 1028 ком па ния ми. Ак тив нее все го но вые стра -
хо вые ком па нии от кры ва лись в рес пуб ли ках Бу ря тия,
Ха ка сия и Тыва. Ли де ра ми по ко ли че ст ву стра хо вых ор -
га ни за ций в СФО яв ля ют ся Но во си бир ская, Ир кут ская
и Ке ме ров ская об лас ти (138, 115 и 112 ком па ний со от -
вет ст вен но) [1].

Со став не дви жи мо го иму ще ст ва (не дви жи мо сти),
в ко то рое раз ре ше но раз ме щать сред ст ва стра хо вых
ком па ний, со от вет ст ву ет ст. 130 Гра ж дан ско го ко дек са
(ГК) РФ и вклю ча ет зе мель ные уча ст ки и все, что проч но
свя за но с зем лей, в том чис ле зда ния, со ору же ния, объ -
ек ты не за вер шен но го строи тель ст ва.

Это же под твер жда ет Ин фор ма ци он ное пись мо Фе -
де раль ной служ бы стра хо во го над зо ра от 11 ап ре ля
2008 г. № 1921/04-01 «О со став ле нии и пред став ле нии
стра хо вы ми ор га ни за ция ми фор мы № 7п-стра хов щик
и фор мы № 14п-стра хов щик», в ко то ром ука зы ва ет ся,
что «…в раз де ле 10 “Не дви жи мое иму ще ст во” при во -
дят ся све де ния о не дви жи мом иму ще ст ве, при об ре тен -
ном стра хо вой ор га ни за ци ей в соб ст вен ность и при ни -
мае мом для по кры тия стра хо вых ре зер вов. В гра фе
“Вид (на зва ние) объ ек та” ука зы ва ют ся кон крет ные на -
име но ва ния от дель ных (ин вен тар ных) объ ек тов не дви -
жи мо сти: “Зем ля”, “Зда ние”, “Со ору же ние”, “Не за вер -
шен ное строи тель ст во”, “Не жи лое по ме ще ние в зда -
нии”, “Не жи лое по ме ще ние в со ору же нии” и др.»

Та ким об ра зом, у стра хо вых ком па ний для ин ве сти -
ро ва ния име ет ся дос та точ но ши ро кий пе ре чень объ ек -
тов не дви жи мо сти, в том чис ле и наи бо лее ин те рес ные
и пер спек тив ные с точ ки зре ния воз мож но го со труд ни -
че ст ва с де ве ло пе ра ми: зем ля и объ ек ты не за вер шен -
но го строи тель ст ва.

При раз ме ще нии ин ве сти ци он ных ре сур сов стра хо -
вой ком па нии в объ ек ты не дви жи мо сти ры ноч ная стои -
мость не дви жи мо го иму ще ст ва, ис поль зуе мо го для раз -
ме ще ния ин ве сти ци он ных ре сур сов стра хо вой ком па нии, 
в обя за тель ном по ряд ке долж на быть под твер жде на не -
за ви си мым оцен щи ком в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми,
ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции. На это пря мо ука зы ва ет ся в п. 7 при ка за № 100н
и п. 8 при ка за № 149н. На наш взгляд, это ог ра ни чи ва ет
воз мож ность при вле че ния ин ве сти ци он ных ре сур сов
стра хов щи ка на на чаль ной ста дии строи тель ст ва, что со -
от вет ст ву ет тре бо ва ни ям воз врат но сти и ли к вид но сти
раз ме ще ния стра хо вых ре зер вов. Ста ло быть, при вле че -
ние стра хо вых ком па ний к со фи нан си ро ва нию строи -
тель ст ва объ ек та не дви жи мо сти воз мож но толь ко на оп -
ре де лен ном эта пе его го тов но сти.

В со от вет ст вии с вы ше ука зан ны ми при ка за ми
(№ 100н и № 149н) за ко но да тель но ус та нав ли ва ют ся ог -
ра ни че ния по объ е му раз ме щае мых стра хо вы ми ком па -
ния ми ин ве сти ци он ных ре сур сов. Ли ми ты ин ве сти ций
в не дви жи мость со став ля ют 40 % от наи боль ше го из
двух по ка за те лей (ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го ка -
пи та ла (на се го дняш ний день 30 млн руб.), ус та нов лен -
но го за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции от 27 но яб ря
1992 г. № 4015-1 «Об ор га ни за ции стра хо во го дела
в Рос сий ской Фе де ра ции», или нор ма тив но го раз ме ра
мар жи пла те же спо соб но сти, рас счи тан но го в со от вет ст -
вии с п. 6–8 По ло же ния о по ряд ке рас че та стра хов щи ка -

ми нор ма тив но го со от но ше ния ак ти вов и при ня тых ими
стра хо вых обя за тельств, ут вер жден но го при ка зом Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции от 2 но яб -
ря 2001 г. № 90н) при раз ме ще нии соб ст вен ных средств
и 20 % от ве ли чи ны стра хо вых ре зер вов по стра хо ва нию 
жиз ни или 10 % от ве ли чи ны стра хо вых ре зер вов по
стра хо ва нию ино му, чем стра хо ва ние жиз ни.

Наи боль шей про бле мой, пре пят ст вую щей ак ти ви -
за ции про цес са во вле че ния стра хо вых ком па ний в ин ве -
сти ро ва ние объ ек тов не дви жи мо сти, яв ля ет ся вы пол -
не ние тре бо ва ний до ход но сти, воз врат но сти и ли к вид -
но сти, предъ яв ляе мых к ак ти вам, при ни мае мым для
по кры тия стра хо вых ре зер вов, и соб ст вен ных средств,
так как стра хо вые фон ды долж ны быть дос туп ны в лю -
бое вре мя в сум ме, не об хо ди мой для вы пол не ния кон -
крет ных стра хо вых обя за тельств.

Пе ри од воз мож но го ин ве сти ро ва ния средств стра -
хо вой ком па нии в объ ек ты не дви жи мо сти во мно гом оп -
ре де ля ет ся так на зы вае мым пе рио дом уре гу ли ро ва ния, 
ко то рый не об хо дим для вы пол не ния стра хов щи ком обя -
за тель ст ва по стра хо вой вы пла те. Его про дол жи тель -
ность за ви сит от раз ме ра убыт ка и вида стра хо ва ния,
по сколь ку имен но он оп ре де ля ет виды стра хо во го рис ка 
и спо со бы уре гу ли ро ва ния (де неж ная вы пла та или ре -
монт (за ме на), до су деб ное уре гу ли ро ва ние или толь ко
че рез суд и т.д.). С точ ки зре ния ин ве сти ро ва ния наи -
боль ший ин те рес пред став ля ют те виды стра хо ва ния
(стра хо вые про дук ты), по ко то рым име ет ся дли тель ный
пе ри од уре гу ли ро ва ния, а это боль шин ст во ви дов стра -
хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти и стра хо ва ние
жиз ни.

Стра хо вые ком па нии – ли де ры в об лас ти стра хо ва -
ния жиз ни в СФО – пред став ле ны в таб ли це.

Наи бо лее пер спек тив ны ми для взаи мо дей ст вия
строи тель ных и стра хо вых ком па ний пред став ля ют ся
взаи мо вы год ные схе мы двух сто рон не го со труд ни че ст ва,
ко гда строи тель ные ком па нии осу ще ст в ля ют в стра хо вой
ком па нии – парт не ре стра хо ва ние сво их рис ков (гра ж дан -
ской от вет ст вен но сти, рис ка СМР и т.д.), а стра хо вая ком -
па ния раз ме ща ет в объ ек тах не дви жи мо сти строи тель ной 
ком па нии часть сво их ин ве сти ци он ных ре сур сов.

В се го дняш ней си туа ции, ко гда фон до вый ры нок
ис пы ты ва ет ог ром ные по тря се ния, а цен ные бу ма ги
рос сий ских и за пад ных эми тен тов, в ко то рые раз ме ще -
на зна чи тель ная часть ин ве сти ци он ных ре сур сов стра -
хо вых ком па ний, стре ми тель но обес це ни ва ют ся, не -
дви жи мость мо жет стать наи бо лее на деж ным обес пе -
че ни ем обя за тельств рос сий ских стра хов щи ков. Этот
про цесс вы го ден не толь ко стра хов щи кам, но и де ве ло -
пе рам и го су дар ст ву в це лом, так как он спо соб ст ву ет
сни же нию рис ков не вы пол не ния сво их обя за тельств
стра хо вы ми ком па ния ми, ста би ли за ции си туа ции и
сгла жи ва нию не га тив ных про цес сов, ко то рые пре ва ли -
ру ют на рын ке не дви жи мо сти в по след нее вре мя.
Уве ли че ние за ко но да тель но раз ре шен ных ли ми тов ин -
ве сти ци он ных ре сур сов стра хо вых ком па ний для раз -
ме ще ния в не дви жи мом иму ще ст ве по зво ли ло бы стра -
хо вым ком па ни ям ак тив нее уча ст во вать в ин ве сти ци он -
ных про цес сах на рын ке не дви жи мо сти и от кры ло бы
дос туп де ве ло пер ским ком па ни ям к но вым ис точ ни кам
фи нан си ро ва ния про ек тов. Ведь со бы тия по след них
ме ся цев по ка за ли, сколь не на деж ным мо жет быть фон -
до вый ры нок, на ко то ром раз ме ще на боль шая часть ин -
ве сти ци он ных ре сур сов рос сий ских стра хов щи ков.

114



Сни же ние уров ня дос ту па к бан ков ским кре ди там
по бу ж да ет рас смот реть еще одну схе му при об ре те ния
ком мер че ской не дви жи мо сти – в ли зинг.

По мне нию боль шин ст ва спе циа ли стов, в Рос сии
ры нок ли зин га ком мер че ской не дви жи мо сти на хо дит ся
еще в ста дии фор ми ро ва ния. Сдел ки в сфе ре не дви жи -
мо сти со став ля ют не бо лее 7 % от об ще го объ е ма всех
ли зин го вых сде лок. Сдер жи ва ют раз ви тие ли зин го вых
ус луг в сфе ре ком мер че ской не дви жи мо сти не дос та точ -
ная ос ве дом лен ность о воз мож но стях ис поль зо ва ния
ли зин га для при об ре те ния не дви жи мо сти, не уре гу ли ро -
ван ность от дель ных пра во вых во про сов, а так же слож -
но сти с оформ ле ни ем сдел ки [2].

Рос сий ские бан ки се го дня не удов ле тво ря ют по -
треб но сти кли ен тов в кре ди тах на по куп ку ком мер че -
ской не дви жи мо сти, хотя спрос на та кую ус лу гу со сто -
ро ны биз не са (осо бен но ма ло го и сред не го) про дол жа ет 
рас ти. Хо ро шей аль тер на ти вой бан ков ско му кре ди то ва -
нию мо жет стать при об ре те ние объ ек тов не дви жи мо сти
в ли зинг. Тем бо лее что уве ли че ние стои мо сти арен ды,
а так же дли тель ный срок фи нан си ро ва ния (ве ду щие ли -
зин го вые ком па нии реа ли зу ют сдел ки сро ком до 15 лет)
спо соб ст во ва ли тому, что ли зин го вые пла те жи по раз -
ме ру ста ли впол не со пос та ви мы с аренд ной пла той. Од -
на ко, в от ли чие от арен ды, по сле вы пла ты ли зин го вых
пла те жей не дви жи мость пе ре хо дит в соб ст вен ность ли -
зин го по лу ча те ля.

О хо ро ших пер спек ти вах ли зин га не дви жи мо сти го -
во рит и ана лиз ли зин го вых сде лок в стра нах ЕС. В Гер -
ма нии, Ис па нии и Фран ции доля ли зин га не дви жи мо сти
ко леб лет ся от 14 до 17 % в об щем объ е ме ли зин го вых
сде лок. Для этих стран ли зинг уже дав но стал тра ди ци -
он ным ин ст ру мен том при об ре те ния не дви жи мо сти.
А ре корд сме ном по дан но му по ка за те лю яв ля ет ся Ита -

лия – 49 %, еже год ный объ ем сде лок по ли зин гу не дви -
жи мо сти здесь пре вы ша ет 23 млрд дол. [3].

Ры нок ли зин га ком мер че ской не дви жи мо сти в Рос -
сии раз вит зна чи тель но мень ше, чем в ев ро пей ских
стра нах. В 2007 г., по пред ва ри тель ным дан ным, он со -
ста вил 600 млн дол. – поч ти в 2 раза боль ше, чем
в 2006 г. Но эти циф ры не впол не дос то вер ны, так как
ры нок ли зин га не дви жи мо сти не от ли ча ет ся про зрач но -
стью. Боль шин ст во сде лок не яв ля ют ся пуб лич ны ми,
так что ре аль ный объ ем рын ка ли зин га не дви жи мо сти
зна чи тель но боль ше офи ци аль ных цифр [3].

Струк ту ра ли зин го вых сде лок в Рос сии при мер но та 
же, что и в Ев ро пе. Ли зинг офис ных по ме ще ний со став -
ля ет око ло 26 %, про из вод ст вен ных по ме ще ний – 28 %,
тор го вых пло ща дей – 26 %, про чих объ ек тов – 20 %,
в том чис ле око ло 7 % – доля ли зин га объ ек тов для гос -
ти нич но го сек то ра [3].

Ха рак тер ным для 2007 г. ста ло при об ре те ние в ли -
зинг ан га ров для скла дов, про из вод ст вен ных це хов, ма -
га зи нов, офис ных по ме ще ний, биз нес-цен тров – как
с зе мель ны ми уча ст ка ми, так и без них. Эта тен ден ция
про дол жи лась и в 2008 г.

Боль шин ст во кли ен тов ли зин го вой ком па нии в час -
ти при об ре те ния не дви жи мо сти – это ком па нии, ре шив -
шие при об ре сти тор го вые пло ща ди и офис ные по ме ще -
ния, ко то рые они ра нее арен до ва ли.

Ли зинг не дви жи мо сти пред став ля ет боль шой ин те -
рес и для са мих ли зин го вых ком па ний с точ ки зре ния
пер спек тив его даль ней ше го раз ви тия и ка пи та ло ем ко -
сти. По еди но душ ным оцен кам спе циа ли стов ли зин го -
вых ком па ний, ры нок ли зин га ком мер че ской не дви жи мо -
сти до кон ца еще не сфор ми ро ван и об ла да ет ог ром ным 
не ос во ен ным по тен циа лом.
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Ли де ры в сег мен те стра хо ва ния жиз ни в СФО*

Ме сто
в рей тин ге Стра хо вая ком па ния Взно сы за 2007 г.,

тыс. руб.
Вы пла ты за 2007 г.,

тыс. руб.
Уро вень вы плат,

%

1 Рус ский стан дарт стра хо ва ние 580 040 4 103 0,7
2 НСГ «Стра хо ва ние жиз ни» 137 005 1 772 1,3
3 Си бир ский СПАС-МЕД 92 135 0 0
4 Ко лым ская стра хо вая ком па ния 74 174 32 380 43,7
5 Си бир ская стра хо вая ком па ния 60 210 81 383 135,2
6 СГ «БАСК» 52 598 47 093 89,5
7 Юго рия-Жизнь 51 193 282 0,6
8 Цю рих-Русь 51 168 0 0
9 ЖАСО 49 405 103 553 209,6

10 AIG Рос сия 35 247 2074 5,9
11 Жизнь 33 518 295 0,9
12 Ас тор 32 082 30 668 95,9
13 НСГ 28 770 123 300 428,6
14 Сис те ма Рос гос ст ра ха 16 954 49 079 289,5
15 Си бир ский СПАС 6 436 19 886 309,0
16 Стра хо вой дом ВСК 5 613 20 0,4
17 РЕ СО-Га ран тия 5 535 3 512 63,5
18 Рос сия 4 784 226 4,7
19 Мо с ков ская стра хо вая ком па ния 4 638 2 125 45,8
20 СГ «СОГАЗ» 3 771 791 21,0

* По: [1].



У ли зин га не дви жи мо сти не пло хие пер спек ти вы
еще и по то му, что это один из наи бо лее ци ви ли зо ван -
ных и про зрач ных ме ха низ мов ку п ли-про да жи. А со че та -
ние рас сроч ки пла те жа с ус ко рен ной амор ти за ци ей, от -
не се ни ем ли зин го вых пла те жей на рас хо ды, при ни мае -
мые на умень ше ние на ло го вой базы при рас че те на ло га 
на при быль, де ла ет этот ме ха низм дос та точ но при вле -
ка тель ным. Надо по ла гать, что в бу ду щем мно гие ком -
па нии об ра тят ся к ли зин гу как сред ст ву при об ре те ния
ком мер че ской не дви жи мо сти.

Од на ко в оформ ле нии сде лок ли зин га не дви жи мо -
сти су ще ст ву ет не ма ло юри ди че ских и эко но ми че ских
слож но стей, пре пят ст вую щих даль ней ше му раз ви тию
рын ка этих ус луг. Да ле ко не все ли зин го вые ком па нии
пред ла га ют ли зинг не дви жи мо сти ры ноч ным кли ен там.
Для боль шин ст ва ли зин го да те лей ли зинг не дви жи мо сти 
пока еще пред став ля ет ся экс клю зив ной ус лу гой.

По ка за тель на прак ти ка ли зин го вой ком па нии
УРАЛСИБ. В 2007 г. ею было реа ли зо ва но не сколь ко
круп ных сде лок на об щую сум му свы ше 140 млн дол.,
в том чис ле сдел ки кор по ра тив но го ли зин га ком мер че -
ской не дви жи мо сти с груп пой ком па ний «Эко офис»
и ком па ни ей Mirax Group на сум му 100 млн дол., а так же
ряд не боль ших роз нич ных про ек тов по экс пресс-ли зин -
гу не дви жи мо сти в ре гио нах [3].

Сей час прак ти че ски у ка ж до го из 66 ре гио наль ных
фи лиа лов этой ли зин го вой ком па нии на хо дит ся в ра бо -
те 3–5 про ек тов экс пресс-ли зин га не дви жи мо сти, что
сви де тель ст ву ет о по вы шен ном ин те ре се к ли зин гу
имен но в сег мен те ма ло го и сред не го биз не са.

Все го не сколь ко лет на зад ли зинг не дви жи мо сти
в боль шей сте пе ни был ори ен ти ро ван на круп ных по ку -
па те лей. Раз мер аван са от 20 % и сред ний срок до го во -
ра ли зин га в 5 лет де ла ли раз мер еже ме сяч ных пла те -
жей дос та точ но вы со ким. С но вы ми ус ло вия ми ли зин го -
вые сдел ки ста ли бо лее дос туп ны ми для всех кли ен тов.
На при мер, та же ком па ния УРАЛСИБ пред ла га ет сво им
кли ен там ли зинг ком мер че ской не дви жи мо сти сро ком
до 15 лет, раз мер аван са от 10 %, стои мость объ ек та от
3 млн руб. Ос нов ное тре бо ва ние, предъ яв ляе мое
УРАЛ СИ Бом для рас смот ре ния за яв ки на ли зинг не дви -
жи мо сти, – на ли чие пол но го ком плек та пра во ус та нав ли -
ваю щих до ку мен тов на не дви жи мость [3].

Для де ве ло пе ров ли зинг ин те ре сен в двух ас пек тах: 
как ин ст ру мент уве ли че ния объ е мов про даж объ ек тов
ком мер че ской не дви жи мо сти и как ин ст ру мент ре фи -
нан си ро ва ния ак ти вов, так как кри зис бан ков ской ли к -
вид но сти зна чи тель но ос лож нил дос туп к фи нан со вым
ре сур сам.

Про да жа час ти соб ст вен ной не дви жи мо сти де ве ло -
пе ров ли зин го вой ком па нии с ее по сле дую щим вы ку пом
(сдел ки воз врат но го ли зин га) – удоб ный спо соб при вле -
че ния де неж ных средств. До не дав не го вре ме ни ли зин -
го вые ком па нии край не не охот но про во ди ли сдел ки воз -
врат но го ли зин га. Воз мож ность ис поль зо ва ния воз врат -
но го ли зин га пре ду смот ре на фе де раль ным за ко ном от
29 ок тяб ря 1998 г. № 164-ФЗ «О фи нан со вой арен де (ли -
зин ге)» (да лее – за кон № 164-ФЗ), в со от вет ст вии с ко то -
рым про да вец пред ме та ли зин га мо жет вы сту пать од но -
вре мен но в ка че ст ве ли зин го по лу ча те ля в рам ках од но -
го пра во от но ше ния (ст. 4), но на ло го вые ор га ны край не
не од но знач но ин тер пре ти ро ва ли эти сдел ки. Су деб ная
прак ти ка, тем не ме нее, ука зы ва ет на ле галь ную воз -
мож ность ис поль зо ва ния схе мы воз врат но го ли зин га.

В по ста нов ле нии ФАС МО от 23 ян ва ря 2006 г.
№ КА-А40/13624-05 при зна ют ся эко но ми че ски обос но -
ван ны ми рас хо ды на ло го пла тель щи ка по до го во ру воз -
врат но го ли зин га (на ло го пла тель щик вы сту пал в ка че -
ст ве про дав ца и ли зин го по лу ча те ля). Суд от кло нил до -
во ды на ло го вой ин спек ции о том, что пред ме том
ли зин га мо жет яв лять ся толь ко но вое, ра нее не ис поль -
зо ван ное, спе ци аль но при об ре тен ное для пе ре да чи
в ли зинг иму ще ст во, ука зав на то, что нор мы ст. 665 ГК
РФ не со дер жат та ко го тре бо ва ния к пред ме ту ли зин га.
Нор мы за ко на № 164-ФЗ так же не со дер жат им пе ра тив -
но го тре бо ва ния о том, что иму ще ст во ли зин га обя за -
тель но долж но быть но вым. Со глас но ст. 4 ука зан но го
за ко на про дав цом ли зин го во го иму ще ст ва мо жет быть
и сам ли зин го по лу ча тель.

Схе ма лю бой ли зин го вой сдел ки пред став ля ет со -
бой взаи мо дей ст вие трех сто рон: ли зин го да те ля, ли зин -
го по лу ча те ля и про дав ца. Сдел ка ли зин га не дви жи мо -
сти, как пра ви ло, со сто ит из двух или трех эта пов. Сна -
ча ла ли зин го вая ком па ния при об ре та ет не дви жи мость
в соб ст вен ность, по том пе ре да ет ее в поль зо ва ние по
до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га), а по сле окон ча -
ния сро ка ли зин га объ ект не дви жи мо сти мо жет быть пе -
ре дан в соб ст вен ность арен да то ру в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми до го во ра или вы ку п лен у ли зин го вой ком па нии
по от дель но му со гла ше нию. В до пол не ние к до го во ру
фи нан со вой арен ды (ли зин га) мо гут за клю чать ся дру -
гие до го во ры: стра хо ва ния, по ру чи тель ст ва, за ло га.

Ме ха низм про ве де ния сде лок по ли зин гу не дви жи -
мо сти та ков. На на чаль ном эта пе со труд ни че ст ва с ли -
зин го вой ком па ни ей кли ент вы би ра ет объ ект не дви жи -
мо сти и пред став ля ет ком плект до ку мен тов в ли зин го -
вую ком па нию со глас но ус та нов лен но му пе реч ню.
Спе циа ли сты ли зин го вой ком па нии про во дят фи нан со -
во-эко но ми че ский и юри ди че ский ана лиз до ку мен тов
и при ни ма ют ре ше ние о воз мож но сти пре дос тав ле ния
ли зин га и по куп ки объ ек та не дви жи мо сти.

На эта пе раз ра бот ки и под пи са ния до го во ра ли зин -
га не дви жи мо го иму ще ст ва кли ент и ли зин го вая ком па -
ния со гла со вы ва ют все су ще ст вен ные ус ло вия до го во -
ра. Имен но на этом эта пе кли ент и ли зин го вая ком па ния 
оп ре де ля ют по ря док поль зо ва ния не дви жи мым иму ще -
ст вом, со гла со вы ва ют во про сы обес пе че ния элек тро -
энер ги ей, во до снаб же ни ем и те ле ком му ни ка ция ми, так
как при сме не соб ст вен ни ка не об хо ди мо под пи сы вать
эти до го во ры за но во. Ус та нав ли ва ет ся так же, ка кая из
сто рон бу дет осу ще ст в лять ка пи таль ный и те ку щий ре -
монт (если в до го во ре это не ого во ре но, то бу дут при ме -
нять ся по ана ло гии нор мы ГК РФ об арен де, ко то рые на -
пря мую пре ду смат ри ва ют воз ло же ние обя зан но сти по
те ку ще му ре мон ту на ли зин го по лу ча те ля, а ка пи таль но -
го ре мон та – на ли зин го вую ком па нию).

За вер шаю щим эта пом яв ля ет ся про ве де ние го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ров. Го су дар ст вен ная
ре ги ст ра ция воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти по до -
го во ру ку п ли-про да жи и до го во ру ли зин га се го дня со -
вме ща ет ся. До ку мен ты на оба вида ре ги ст ра ции по да -
ют ся од но вре мен но. Син хрон ная экс пер ти за двух па ке -
тов до ку мен тов зна чи тель но со кра ща ет сро ки го су дар-
ствен ной ре ги ст ра ции.

При об ре те ние не дви жи мо сти в ли зинг по мно гим
па ра мет рам вы год нее и удоб нее кре ди та. В от ли чие от
за ем щи ка, ли зин го по лу ча тель ста но вит ся соб ст вен ни -
ком иму ще ст ва лишь по сле окон ча тель но го рас че та
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с ли зин го да те лем. До это го он арен ду ет иму ще ст во, все
ли зин го вые пла те жи от но сит на рас хо ды, при ни мае мые
для рас че та на ло га на при быль (ст. 264 На ло го во го ко -
дек са (НК) РФ), что по зво ля ет сэ ко но мить на на ло ге на
при быль; к тому же ус ко рен ная амор ти за ция (ко эф фи -
ци ент не выше 3) по зво ля ет су ще ст вен но умень шить
на лог на при быль (ст. 259 НК РФ). Вос поль зо вать ся эти -
ми пре иму ще ст ва ми, ко неч но, мо гут толь ко ор га ни за -
ции, при ме няю щие об щий ре жим на ло го об ло же ния.

Еще одно су ще ст вен ное пре иму ще ст во ли зин га –
от сут ст вие обя за тельств по за ло гу. При ис поль зо ва нии
ли зин га не дви жи мо сти пре дос тав ле ние за ло га не яв ля -
ет ся обя за тель ным ус ло ви ем для за клю че ния до го во -
ра – ведь иму ще ст во, как пра ви ло, на хо дит ся на ба лан -
се ли зин го по лу ча те ля.

За ко но да тель ной ос но вой со вер ше ния всех ли зин -
го вых сде лок вы сту па ет ра нее ука зан ный фе де раль -
ный за кон от 29 ок тяб ря 1998 г. № 164-ФЗ «О фи нан со -
вой арен де (ли зин ге)». Сфе рой при ме не ния за ко на
№ 164-ФЗ яв ля ет ся ли зинг иму ще ст ва, от но ся ще го ся
к не по треб ляе мым ве щам (кро ме зе мель ных уча ст ков
и дру гих при род ных объ ек тов), пе ре да вае мым во вре -
мен ное вла де ние и поль зо ва ние фи зи че ским и юри ди -
че ским ли цам. В со от вет ст вии со ст. 3 за ко на № 164-ФЗ 
«пред ме том ли зин га мо гут быть лю бые не по треб ляе -
мые вещи, в том чис ле пред при ятия и дру гие иму ще ст -
вен ные ком плек сы, зда ния, со ору же ния, обо ру до ва -
ние, транс порт ные сред ст ва и дру гое дви жи мое и не -
дви жи мое иму ще ст во, ко то рое мо жет ис поль зо вать ся
для пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Пред ме том ли зин га не мо гут быть зе мель ные уча -
ст ки и дру гие при род ные объ ек ты, а так же иму ще ст во,
ко то рое фе де раль ны ми за ко на ми за пре ще но для сво -
бод но го об ра ще ния или для ко то ро го ус та нов лен осо -
бый по ря док об ра ще ния».

Та ким об ра зом, при со вер ше нии ли зин го вых сде лок 
с объ ек та ми не дви жи мо сти одна из ос нов ных про блем
вы те ка ет из за ко но да тель но го ог ра ни че ния в от но ше -
нии зе мель ных уча ст ков и за ко но да тель но го тре бо ва -
ния о не раз рыв ной свя зи зда ний и со ору же ний с зем лей. 
От но ше ния ме ж ду ли зин го по лу ча те лем и ли зин го вой
ком па ни ей по по во ду зе мель но го уча ст ка ре гу ли ру ют ся
с по мо щью от дель но го до го во ра арен ды с пра вом вы ку -
па или дол го сроч ной арен ды зе мель но го уча ст ка.

Спе циа ли сты ли зин го вых ком па ний ста ра ют ся ор -
га ни зо вать про цесс с тем, что бы срок дей ст вия та ко го
до го во ра сов па дал со сро ком дей ст вия до го во ра ли зин -
га на само зда ние. То гда по окон ча нии сро ка дей ст вия
обо их до го во ров зда ние и зе мель ный уча сток мо гут
быть од но вре мен но пе ре да ны в соб ст вен ность кли ен ту.

Не ме нее серь ез ная про бле ма при ли зин ге ком мер -
че ской не дви жи мо сти – не со вер шен ст во пра во вой базы
в час ти ре ги ст ра ции сдел ки. Так, по за ко ну до го вор ли -
зин га яв ля ет ся ос нов ным и за клю ча ет ся, как пра ви ло,
пе ред до го во ром по став ки (ст. 15 за ко на № 164-ФЗ). Для 
вы пол не ния сво их обя за тельств по до го во ру ли зин га
субъ ек ты ли зин га за клю ча ют обя за тель ные и со пут ст -
вую щие до го во ры. К обя за тель ным от но сит ся до го вор
ку п ли-про да жи, к со пут ст вую щим – до го вор о при вле че -
нии средств, до го вор за ло га, до го вор га ран тии, до го вор
по ру чи тель ст ва и др.

Итак, до го вор ку п ли-про да жи за клю ча ет ся во ис -
пол не ние до го во ра ли зин га, а осо бен но сти ре ги ст ра ции

прав на не дви жи мое иму ще ст во и сде лок с ним (фе де -
раль ный за кон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции прав на не дви жи мое иму ще ст во и 
сде лок с ним» тре бу ют, что бы они были за ре ги ст ри ро -
ва ны од но вре мен но. Се го дня эта про бле ма (как уже от -
ме ча лось) ре ша ет ся пу тем од но вре мен ной по да чи в ре -
ги ст ри рую щие ор га ны двух ком плек тов до ку мен тов: до -
го во ра ли зин га и до го во ра ку п ли-про да жи.

Про блем с при об ре те ни ем в ли зинг вве ден ных
в экс плуа та цию объ ек тов не дви жи мо сти, без ус лов ное
пред на зна че ние ко то рых – ис поль зо ва ние в ком мер че -
ских це лях, обыч но не воз ни ка ет. Спор ным яв ля ет ся во -
прос о воз мож но сти при об ре те ния в ли зинг объ ек тов не -
за вер шен но го строи тель ст ва, ибо, по сути, не воз мож но
вы пол не ние тре бо ва ний ст. 3 за ко на № 164-ФЗ, в со от -
вет ст вии с ко то ры ми «пред ме том ли зин га мо гут быть
лю бые не по треб ляе мые вещи, в том чис ле пред при ятия 
и дру гие иму ще ст вен ные ком плек сы, зда ния, со ору же -
ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и дру гое
дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во, ко то рое мо жет ис -
поль зо вать ся для пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти». Прак ти че ски объ ек ты не за вер шен но го строи тель -
ст ва пе ре да че в ли зинг не под ле жат.

Ана ло гич ная про бле ма воз ни ка ет с при об ре те ни ем
в ли зинг объ ек тов жи лой не дви жи мо сти. В со от вет ст вии 
с Жи лищ ным ко дек сом РФ ее един ст вен ное це ле вое на -
зна че ние – про жи ва ние гра ж дан. Тео ре ти че ски воз мож -
но при об ре те ние в ли зинг та ко го объ ек та, если пла ни ру -
ет ся его ком мер че ское ис поль зо ва ние и оно не про ти во -
ре чит Жи лищ но му ко дек су.

От ме тим, что мак си маль ным пре иму ще ст вом об ла -
да ют ли зин го вые ком па нии, имею щие тес ные свя зи
с бан ка ми, го то вые пред ло жить ком плекс ные ре ше ния,
объ е ди няю щие бан ков ский кре дит и ли зин го вый про -
дукт. Это дает воз мож ность раз ра бо тать мно го сту пен -
ча тые схе мы фи нан си ро ва ния де ве ло пер ских про ек тов
с ис поль зо ва ни ем бан ков ско го кре ди то ва ния на на чаль -
ном эта пе строи тель ст ва, а впо след ст вии при ме нить
ли зин го вые сдел ки для про да жи го то во го объ ек та и его
ре фи нан си ро ва ния.

Сло жив шая ся под воз дей ст вие ми ро во го фи нан со -
во го кри зи са си туа ция за ста вит всех уча ст ни ков рын ка
про во дить бо лее взве шен ную ин ве сти ци он ную по ли ти -
ку, бо лее тща тель но под хо дить к оцен ке рис ков и вы бо -
ру схе мы фи нан си ро ва ния. Сни же ние дос туп но сти фи -
нан со вых ре сур сов за ста вит де ве ло пер ские ком па нии
не толь ко бо лее де таль но про ра ба ты вать ин ве сти ци он -
ные про ек ты, но и ис кать но вых за ин те ре со ван ных парт -
не ров, ко то ры ми мо гут стать стра хо вые и ли зин го вые
ком па нии. Как пред став ля ет ся, это со труд ни че ст во име -
ет хо ро шие пер спек ти вы.

При ме ча ния
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