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УДК 339.187.62

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ

Т.А. Пен чу ко ва
ас пи рант ОАО «Ин сти тут ис сле до ва ния то ва ро дви же ния и конъ юнк ту ры оп то во го рын ка» (Мо ск ва)

По ни ма ние и ус пеш ное при ме не ние на прак ти ке лю бо го эко но ми че ско го ин ст ру мен та в не ма лой
ме ре за ви сит от пол но ты и точ но сти его оп ре де ле ния. В ста тье при ве де на клас си фи ка ция ли зин го -
вых ус луг, ко то рая по мо жет оп ре де лить, к ка ко му ви ду ли зин га от но сит ся та или иная сдел ка, обос -
но вать наи бо лее ра цио наль ный спо соб ее ор га ни за ции, ме ха низм при вле че ния фи нан си ро ва ния, со -
став уча ст ни ков и др.

Клю че вые сло ва: ли зин го вые ус лу ги, фи нан со вая арен да, ли зин го по лу ча тель, виды ли зин га, ли зин го -
вая ком па ния.

Сдел ки, ква ли фи ци руе мые как фи нан со вая арен да
(ли зинг), под па да ют под дей ст вие Фе де раль но го за ко на   
от 29 ок тяб ря 1998 г. № 64-ФЗ «О фи нан со вой арен де
(ли зин ге)». Но вая ре дак ция За ко на от 28 июня 2013 г.
№ 134-ФЗ под раз де ля ет ли зинг на внут рен ний и ме ж ду -
на род ный (внеш ний). Ука зан ный выше За кон ре гу ли ру -
ет лишь фи нан со вый ли зинг, без клас си фи ка ции под ви -
дов, что соз да ет не ко то рые труд но сти при иден ти фи ка -
ции до го во ров ли зин га для це лей на ло го об ло же ния.

В тру дах со вре мен ных рос сий ских спе циа ли стов
мож но най ти опи са ние не од но го де сят ка все воз мож ных 
ви дов ли зин га. Мы бу дем при дер жи вать ся клас си фи ка -
ци он ных при зна ков, при ве ден ных на рис. 1. Все вы де -
ляе мые виды ли зин га впи сы ва ют ся в об щую схе му ра -
бо ты ли зин го во го ме ха низ ма.

От со ста ва субъ ек тов взаи мо от но ше ний или фор -
мы ор га ни за ции сдел ки за ви сит вид ли зин га: пря мой,
кос вен ный, воз врат ный, суб ли зинг и ли зинг по став щи ку.

При пря мом ли зин ге под ра зу ме ва ет ся, что соб ст -
вен ник иму ще ст ва сам бу дет вы пол нять функ ции ли зин -
го да те ля. В круп ных ор га ни за ци ях-про из во ди те лях не -
ред ко соз да ет ся спе ци аль ное под раз де ле ние, ко то рое
спе циа ли зи ру ет ся на сда че про из во ди мо го обо ру до ва -
ния или то ва ра в фи нан со вую арен ду, что спо соб ст ву ет
реа ли за ции про дук ции.

Наи боль шее рас про стра не ние по лу чил кос вен ный
ли зинг – тот вид ли зин га, ко гда ме ж ду про из во ди те лем и 
поль зо ва те лем по яв ля ет ся до пол ни тель ное зве но-по -
сред ник – ли зин го да тель (рис. 2).

Одна из раз но вид но стей сдел ки та ко го рода – воз -
врат ный ли зинг, ко гда ор га ни за ция, имею щая обо ру до -
ва ние и ис пы ты ваю щая в дан ный мо мент фи нан со вые
слож но сти, про да ет свое обо ру до ва ние ли зин го вой ком -
па нии с ус ло ви ем сда чи его в ли зинг ей же (рис. 3).

Бла го да ря этой опе ра ции ор га ни за ция по лу ча ет де -
неж ные сред ст ва, за счет ко то рых она в даль ней шем мо -
жет, на при мер, уве ли чить обо рот ные сред ст ва. До го вор 
со став ля ют та ким об ра зом, что в со от вет ст вии с ним ор -
га ни за ция име ет пра во вы ку пить обо ру до ва ние, то есть
вос ста но вить пра во соб ст вен но сти на него по сле вы -
пла ты пла те жей по ли зин гу.

Воз врат ный ли зинг по зво ля ет ор га ни за ции сроч но
по лу чить де неж ные сред ст ва и про дол жить свою дея -
тель ность, не сни жая ее обо ро тов. При этом ор га ни за -
ция умень ша ет из держ ки на но вую рек лам ную дея тель -
ность, так как ме сто на хо ж де ние, на зва ние и иные па ра -
мет ры ор га ни за ции не ме ня ют ся.

В со от вет ст вии с дан ным ви дом ли зин га по став щик и 
ли зин го по лу ча тель – одно юри ди че ское лицо, и не ред ко
по та кой схе ме сда ют ся в арен ду це лые пред при ятия, ис -
пы ты ваю щие труд но сти с фи нан си ро ва ни ем. Они про -
дол жа ют ис поль зо вать свое иму ще ст во на пра вах ли зин -
го по лу ча те ля, вре мен но ос во бо див свя зан ный ка пи тал
пу тем про да жи сво его иму ще ст ва ли зин го вой ком па нии
и за клю чив до го вор фи нан со вой арен ды.

Од на ко при рав ни вать воз врат ный ли зинг к по лу че -
нию фи нан сов под за лог иму ще ст ва было бы не вер но,
по то му что за лог как та ко вой не оформ ля ет ся и эти два



вида ус луг схо жи лишь внеш не. Не сто ит так же за бы -
вать, что при воз врат ном ли зин ге не ис клю ча ет ся ве ро -
ят ность по те ри пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во.

Ли зинг по став щи ку пред став ля ет со бой не сколь ко
ви до из ме нен ный воз врат ный ли зинг. В дан ном слу чае
по став щик объ ек та ли зин га яв ля ет ся про дав цом и ли -

зин го по лу ча те лем, но не фак ти че ским поль зо ва те лем
про да вае мо го иму ще ст ва. Объ ект сда ет ся в суб ли зинг,
и его поль зо ва те лем ста но вит ся третье лицо (рис. 4).

Глав ная осо бен ность суб ли зин га за клю ча ет ся в том,
что ко неч ный поль зо ва тель по лу ча ет объ ект, ко то рый ра -
нее был пе ре дан ли зин го да те лем ли зин го по лу ча те лю

121

Рис. 1. Клас си фи ка ция ви дов ли зин го вых ус луг

Рис. 2. Схе ма кос вен но го ли зин га Рис. 3. Схе ма воз врат но го ли зин га



по до го во ру ли зин га. То есть суб ли зин гом счи та ет ся вид 
най ма объ ек та ли зин га, при ис поль зо ва нии ко то ро го ли -
зин го по лу ча тель в со от вет ст вии с до го во ром ли зин га
пе ре да ет треть ему лицу (ли зин го по лу ча те лю по до го во -
ру суб ли зин га) иму ще ст во, со став ляю щее пред мет ли -
зин га, ра нее по лу чен ное от ли зин го да те ля (по до го во ру
ли зин га) на оп ре де лен ный срок и за со от вет ст вую щую
пла ту на ос но ве до го во ра суб ли зин га. При пе ре да че
иму ще ст ва ли зин го по лу ча те лю в со от вет ст вии с до го -
во ром суб ли зин га иму ще ст вен ное пра во про дав ца пе -
ре хо дит к ли зин го по лу ча те лю, но на это не об хо ди мо
пись мен ное со гла сие ли зин го да те ля.

Су ще ст ву ет де ле ние ли зин га по ти пам на ли зинг не -
дви жи мо сти и ли зинг объ ек тов дви жи мо го иму ще ст ва.

Объ ек та ми ли зин га не дви жи мо сти мо гут быть зда -
ния, со ору же ния, пред при ятия как иму ще ст вен ные ком -
плек сы, в об щем, все то иму ще ст во, пе ре ме ще ние ко то -
ро го не воз мож но без не со раз мер но го ущер ба для его
на зна че ния (п. 1 ст. 130 Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ).

При ме ни тель но к дви жи мо му иму ще ст ву воз мо жен
ли зинг обо ру до ва ния и все го того, что не от но сит ся к
объ ек там не дви жи мо сти (тех но ло ги че ское обо ру до ва -
ние, ав то транс порт, тех ни ка и пр.).

Так же ли зинг раз ли ча ют по про дол жи тель но сти
сдел ки.

Ли зинг счи та ет ся опе ра тив ным, если срок арен ды
зна чи тель но мень ше сро ка служ бы объ ек та по нор ма ти -
вам, так как объ ект мо жет пе ре да вать ся ли зин го да те -
лем в ли зинг не од но крат но. Обыч но ус та нав ли вае мый
сто ро на ми срок до го во ра по опе ра тив но му ли зин гу
варь и ру ет от су ток до не сколь ких лет, чаще до трех.
Объ ек та ми до го во ров опе ра тив но го ли зин га ста но вят ся 
ав то мо би ли, ко раб ли, са мо ле ты – лю бая тех ни ка, не об -
хо ди мая ли зин го по лу ча те лю для вы пол не ния крат ко -
сроч ных (не де ля, ме сяц, се зон) ра бот, и иму ще ст во, ко -
то рое бы ст ро ус та ре ва ет мо раль но. В слу чае с опе ра -
тив ным ли зин гом вы бор объ ек та ли зин га ог ра ни чен
иму ще ст вом, имею щим ся у ли зин го да те ля в на ли чии,
хотя, ко неч но, пра во вы бо ра ос та ет ся за ли зин го по лу -
ча те лем.

Оп ре де ле ние опе ра тив но го ли зин га в за ко но да -
тель ст ве от сут ст ву ет, но он, по сути, поч ти не от ли ча ет -
ся от аренд ных от но ше ний и, ста ло быть, мо жет ре гу ли -
ро вать ся об щи ми нор ма ми ГК РФ об арен де, то есть
нор ма ми, не от но ся щи ми ся к ли зин гу.

Во зоб нов ляе мый ли зинг (его еще на зы ва ют ре -
воль вер ным) – это та кой вид ли зин га, при ко то ром по ис -
те че нии сро ка арен ды до го вор ли зин га про лон ги ру ет ся.
При дан ном виде ли зин го вых от но ше ний не ред ки слу -
чаи по сле до ва тель ной за ме ны иму ще ст ва, то есть ли -
зин го по лу ча тель мо жет че рез ка кое-то вре мя по сво ему
же ла нию об ме нять пред мет ли зин га на бо лее со вер -
шен ный.

По ис точ ни кам фи нан си ро ва ния наи бо лее рас про -
стра нен ным ви дом ли зин га яв ля ет ся фи нан со вый ли -
зинг, осу ще ст в ляе мый по схе ме, пред став лен ной на
рис. 5. Пред по ла га ет ся пол ное воз ме ще ние стои мо сти
пред ме та ли зин га за пе ри од его ис поль зо ва ния, до го -
вор обыч но за клю ча ет ся на дли тель ный срок.

До го вор фи нан со во го ли зин га пре ду смат ри ва ет пол -
ную оп ла ту пер во на чаль ной стои мо сти объ ек та ли зин га
на ос но ве ли зин го вых пла те жей либо ра зо во. По окон ча -
нии сро ка до го во ра фи нан со во го ли зин га пра во соб ст -
вен но сти на объ ект пе ре хо дит к ли зин го по лу ча те лю,
если иное не пре ду смот ре но до го во ром, то есть объ ект
ли зин га к ли зин го вой ком па нии не воз вра ща ет ся.

Боль шин ст во поль зо ва те лей фи нан со во го ли зин га
ото жде ст в ля ют его с кре дит ны ми от но ше ния ми, хотя
здесь есть от ли чия. Глав ное из них со сто ит в том, что
иму ще ст во, ку п лен ное в кре дит, сра зу ста но вит ся соб -
ст вен но стью кре ди то ра.

Ле ве редж-ли зинг ис поль зу ют в слу чае реа ли за ции
до ро го стоя ще го про ек та. Его еще на зы ва ют ли зин гом
с при вле че ни ем до пол ни тель ных средств, пае вым ли -
зин гом, раз дель ным или кре дит ным ли зин гом. Он счи та -
ет ся од ним из наи бо лее слож ных ви дов ли зин га, так как
тре бу ет мно го ка наль но го фи нан си ро ва ния.

От ли чи тель ная чер та ле ве редж-ли зин га со сто ит в
том, что при по куп ке обо ру до ва ния ли зин го да тель оп ла -
чи ва ет из имею щих ся средств толь ко часть его стои мо -
сти, не дос таю щие сред ст ва он бе рет у кре ди то ров (в ссу -
ду). Но это ни как не влия ет на на ло го вые льго ты для ли -
зин го вой ком па нии – она про дол жа ет ими поль зо вать ся
в объ е ме, ко то рый рас счи ты ва ет ся с уче том пол ной це -
ны объ ек та.

Вто рая осо бен ность ли зин га с при вле че ни ем до -
пол ни тель ных средств со сто ит в том, что кре дит да ет ся
на ус ло ви ях, ко то рые в оте че ст вен ных фи нан со во-кре -
дит ных от но ше ни ях поч ти не ис поль зу ют ся, а имен но,
от сут ст ву ет пра во об ра ще ния к ак ти вам ли зин го да те ля,
то есть по лу ча те ля кре ди та. В свя зи с этим до по га ше -
ния ли зин го да те лем зай ма иму ще ст во оформ ля ет ся
в за лог на кре ди то ров и про из во дит ся час тич ная ус туп -
ка прав на по лу че ние ли зин го вых пла те жей (за счет них
по га ша ет ся ссу да).

Та ким об ра зом, ос нов ные рис ки по сдел ке ло жат ся
на кре ди то ров (банк, ин ве сти ци он ный фонд, стра хо вая
ком па ния, лю бые дру гие фи нан со вые ор га ни за ции),
а обес пе че ни ем воз вра та ссу жен ных де неж ных средств 
яв ля ют ся ли зин го вое иму ще ст во и пла те жи по до го во ру
ли зин га.

В за пад ных стра нах по дав ляю щее боль шин ст во ли -
зин го вых сде лок со вер ша ет ся на ос но ве кре дит но го ли-
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Рис. 4. Схе ма ли зин га по став щи ку



зин га, но в Рос сии дан ный вид ли зин га не по лу чил ши ро -
ко го рас про стра не ния.

Под груп по вым ли зин гом по ни ма ет ся объ е ди нен -
ное фи нан си ро ва ние де неж ных средств не сколь ки ми
уча ст ни ка ми-ак цио не ра ми, объ е ди няю щи ми ся для осу -
ще ст в ле ния ли зин го вой сдел ки в кор по ра цию. В этом
объ е ди не нии вы би ра ет ся или на зна ча ет ся ли зин го да -
тель, то есть до ве рен ное лицо, ко то рое за ни ма ет ся все -
ми опе ра ция ми по ли зин го вым от но ше ни ям с ли зин го -
по лу ча те лем. В от ли чие от ли ве редж-ли зин га, в груп по -
вом ли зин ге име ет ме сто не заем средств у не сколь ких
кре ди то ров, а объ е ди не ние уча ст ни ков-кре ди то ров в
от дель ную ор га ни за цию в це лях осу ще ст в ле ния ли зин -
го вой сдел ки.

В за ви си мо сти от объ е ма об слу жи ва ния ли зин го по -
лу ча те ля ли зинг под раз де ля ют на пол ный, чис тый, ге -
не раль ный и с не пол ным на бо ром ус луг.

Пол ный ли зинг (ли зинг «в па ке те») пре ду смат ри ва -
ет ком плекс ное об слу жи ва ние (ре монт, стра хо ва ние) за
счет ли зин го да те ля. Ли зин го да тель пред ла га ет ши ро -
кий вы бор ус луг, не ред ко при уча стии про из во ди те ля
пе ре да вае мо го в ли зинг иму ще ст ва.

Чис тым ли зин гом на зы ва ют ся та кие от но ше ния, ко -
гда все рас хо ды (экс плуа та ция, стра хо ва ние, ре монт
и др.) по объ ек ту ли зин га не сет ли зин го по лу ча тель; то
есть ли зин го да тель, по лу чаю щий ли зин го вые пла те жи,
не обя зан пре дос тав лять ни ка кие до пол ни тель ные ус лу -
ги. Чис тый ли зинг на зы ва ют еще «нет то-ли зинг» или «су -
хой» ли зинг.

При по сто ян ных парт нер ских от но ше ни ях воз мо -
жен и ге не раль ный ли зинг, пред по ла гаю щий за клю че -
ние со гла ше ния по пре дос тав ле нию ли зин го да те лем
ли зин го по лу ча те лю ли зин го вой ли нии, то есть ли зин го -
по лу ча тель по лу ча ет не об хо ди мое ему в дан ный мо -
мент иму ще ст во без за клю че ния но во го ли зин го во го до -
го во ра.

Ко гда ли зин го да тель пред ла га ет лишь час тич ный
на бор воз мож ных ус луг, а не весь их спектр, то этот вид
ли зин га на зы ва ет ся «мок рым» ли зин гом, или ли зин гом с 
час тич ным на бо ром ус луг.

По сфе рам рын ка ли зинг под раз де ля ют на внут рен -
ний и внеш ний.

Если все субъ ек ты, уча ст вую щие в ли зин го вой сдел -
ке, на хо дят ся в од ной стра не и яв ля ют ся ее ре зи ден та -
ми, ли зинг на зы ва ют внут рен ним. Если же хоть одна из
сто рон при над ле жит к дру гой стра не, то есть уча ст ни ка -
ми ли зин го вых от но ше ний ста но вят ся ре зи ден ты раз ных
го су дарств, ли зинг име ну ют внеш ним (ме ж ду на род ным).
Ме ж ду на род ный ли зинг под раз де ля ет ся на тран зит ный
(если сдел ка осу ще ст в ля ет ся ме ж ду пред ста ви те ля ми
трех и бо лее стран) и пря мой (если уча ст ни ки ли зин го вой 
сдел ки – ре зи ден ты толь ко двух раз ных го су дарств).

Ме ж ду на род ные ли зин го вые взаи мо от но ше ния мо -
гут быть со пря же ны с до пол ни тель ны ми про бле ма ми
в силу раз ли чий в на ло го вых ре жи мах и на цио наль ном
за ко но да тель ст ве, по это му здесь тре бу ет ся тща тель -
ная про ра бот ка схем ли зин го вых от но ше ний.

По ви дам ока зы вае мых ли зин го по лу ча те лем ус луг
ли зинг мож но под раз де лить на обыч ный и осо бен -
ный. Под обыч ным ли зин гом по ни ма ет ся ус лу га, пре -
дос тав ляе мая на стан дарт ных для ли зин го вой ком па -
нии ус ло ви ях.

В по след нее вре мя поя ви лись та кие «осо бен ные»
виды ли зин га, как экс пресс-ли зинг и уп ро щен ный ли -
зинг. Они еще не по лу чи ли дос та точ но го ос ве ще ния в
оте че ст вен ных ис точ ни ках, но, как пред став ля ет ся, долж -
ны быть уч те ны в схе ме. Экс пресс-ли зинг (про дукт ли -
зин го вой ком па нии, пре дос тав ляе мый в ос нов ном ма ло -
му биз не су) пред по ла га ет сроч ное рас смот ре ние за яв ки 
ли зин го по лу ча те ля с не мед лен ным от ве том о го тов но -
сти со труд ни чать. Срок рас смот ре ния за яв ки со став ля -
ет один ра бо чий день, по рой этот срок со кра ща ет ся до
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Рис. 5. Схе ма фи нан со во го ли зин га



 од но го часа. Окон ча тель ный от вет да ет ся по сле
оцен ки до ку мен тов кли ен та, так как ре аль ное со стоя ние
ор га ни за ции мо жет не со от вет ст во вать за яв лен но му. В
слу чае с экс пресс-ли зин гом фи нан со вое со стоя ние ли -
зин го по лу ча те ля оце ни ва ет ся лишь по верх но ст но, но
ли зин го вая ком па ния обыч но вы дви га ет до пол ни тель -
ные ус ло вия в виде по ру чи тель ст ва ру ко во ди те ля и соб -
ст вен ни ка ма ло го биз не са, а так же стра хо ва ния их жиз -
ни и тру до спо соб но сти.

Уп ро щен ный ли зинг прак ти ку ет ся ор га ни за ция ми,
ис поль зую щи ми сис те му уп ро щен но го на ло го об ло же -
ния. Обыч но та кой вид ли зин га пред ла га ют ли зин го да -
те ли, ко то рые сами яв ля ют ся «уп ро щен ца ми»; в этом
слу чае в ли зин го вые рас че ты не вклю ча ют ся НДС и на -
лог на иму ще ст во. Дос то ин ст во дан но го вида ли зин га
за клю ча ют ся в пер вую оче редь в от сут ст вии ог ра ни че -
ний по вы бо ру по став щи ка – им мо жет стать даже фи зи -
че ское лицо. Пре иму ще ст вом по срав не нию с кре ди том
яв ля ет ся сум ма сдел ки (кре дит ное фи нан си ро ва ние
обыч но не пре вы ша ет ве ли чи ну ак ти вов, в то вре мя как
сум ма ли зин го вой ус лу ги мо жет зна чи тель но пре вы сить 
ак ти вы ли зин го по лу ча те ля).

В за ви си мо сти от амор ти за ции, ко то рая на чис ля ет -
ся в пе ри од дей ст вия до го во ра, сдел ки ли зин га бы ва ют
с пол ной и не пол ной амор ти за ци ей. Про дол жи тель -
ность сдел ки с пол ной амор ти за ци ей со от вет ст ву ет нор -
ма тив но му сро ку амор ти за ции объ ек та. Ко гда срок дей -
ст вия до го во ра мень ше нор ма тив но го сро ка амор ти за -
ции, то есть не пред по ла га ет ся пол ная амор ти за ция за
вре мя фи нан со вой арен ды, то это ли зинг с не пол ной
амор ти за ци ей.

Де ле ние по сро кам и ве ли чи не амор ти за ции не об -
хо ди мо для оп ре де ле ния раз ме ра пла те жей и ус ло вий
вы ку па объ ек та ли зин га ли зин го по лу ча те лем.

По типу ли зин го вых пла те жей су ще ст ву ет де ле ние
на де неж ный, ком би ни ро ван ный и ком пен са ци он ный
ли зинг.

Тип пла те жей, ко гда рас чет про из во дит ся толь ко
в де неж ной фор ме, на зы ва ет ся де неж ным. Если ли зин -
го вые пла те жи пре ду смат ри ва ют пла те жи в на ту раль -
ной фор ме, то есть про из во ди мой про дук ци ей или ока -
за ни ем встреч ных ус луг, то та кой вид пла те жей на зы ва -
ет ся ком пен са ци он ным. Фор ма оп ла ты, ко то рая со че та -
ет в себе ком пен са ци он ные и де неж ные пла те жи, на зы -
ва ет ся ком би ни ро ван ной. Ком би ни ро ван ный тип пла те -
жей ино гда на зы ва ют сме шан ным, в нем про сле жи ва ют -
ся эле мен ты бар те ра.

По от но ше нию к на ло го вым льго там ли зинг под раз -
де ля ют на фик тив ный и дей ст ви тель ный.

Фик тив ный ли зинг – это вид спе ку ля ции, ко то рый
пред став ля ет со бой ку п лю-про да жу иму ще ст ва в рас -
сроч ку, но оформ ля ет ся как ли зинг с це лью по лу че ния на -
ло го вых и про чих льгот, ус та нов лен ных в стра не. По эко -
но ми че ской сути та ко го рода сдел ки не яв ля ют ся ли зин -
го вы ми.

Дей ст ви тель ным ли зин гом счи та ют ся сдел ки, ко то -
рые со от вет ст ву ют в пра во вом от но ше нии за ко но да -
тель ст ву, а по эко но ми че ско му со дер жа нию – ли зин го -
вым опе ра ци ям.

Во мно гих стра нах су ще ст ву ет про бле ма вы яв ле -
ния за мас ки ро ван ных фик тив ных сде лок. В си туа ции,
ко гда не дос та точ но чет ко обо зна че ны прин ци пи аль ные

раз ли чия ме ж ду ли зин го вы ми и фик тив ны ми сдел ка ми
(как в Рос сии), эта про бле ма осо бен но ак ту аль на. Ос -
нов ные кри те рии, по ко то рым все же мож но оп ре де лить
дей ст ви тель ный ли зинг, со сто ят в сле дую щем:

– до го вор ли зин га дол жен со дер жать ин фор ма цию
об ин ве сти ро ва нии де нег в объ ект ли зин га;

– ли зин го по лу ча тель ис поль зу ет объ ект, взя тый в
ли зинг, толь ко в ус тав ных (пред при ни ма тель ских) це лях;

– при ока за нии до пол ни тель ных ус луг со сто ро ны
ли зин го да те ля их стои мость вклю ча ет ся в до го вор и ли -
зин го вые пла те жи;

– объ ект ли зин га фак ти че ски пе ре да ет ся ли зин го -
да те лем ли зин го по лу ча те лю;

– по сле окон ча ния сро ка дей ст вия до го во ра ли зин -
го по лу ча тель име ет пра во вы ку пить взя тое в ли зинг
иму ще ст во;

– на про тя же нии всей сдел ки эко но ми че ским соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва яв ля ет ся ли зин го по лу ча тель, а юри -
ди че ским – ли зин го да тель;

– ли зин го да тель по лу ча ет сред не ры ноч ную при быль;
– обя за тель но на ли чие двух до го во ров: до го во ра

ку п ли-про да жи и до го во ра ли зин га.
Хотя при ве ден ный пе ре чень ви дов ли зин га до -

воль но ус ло вен, эти клас си фи ка ции по мо га ют оп ре де -
лить, к ка ко му виду ли зин га от но сит ся та или иная сдел -
ка, уви деть спо соб ее ор га ни за ции, по нять ме ха низм
при вле че ния фи нан си ро ва ния, со став уча ст ни ков сдел -
ки и др. Все это по зво ля ет в за ви си мо сти от си туа ции ис -
поль зо вать та кую схе му, ко то рая учи ты ва ла бы ин те ре -
сы сто рон, что не об хо ди мо для ши ро ко го рас про стра не -
ния ли зин га.
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