ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Лизинг с европейским лицом
А.Н. МУРЗИНА, ведущий эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА»

Один из самых первых и самых быстрорастущих сегментов рынка
лизинга — автолизинг — по своему состоянию гораздо ближе к евро
пейскому лизингу, чем любой другой.
ынок автолизинга в России
активно набирает обороты
(график 1), став в послед
ние несколько лет одним из лидеров по
темпам роста. Так, за прошлый год объ
ем сделок на рынке вырос в 2 раза, в
этом году — еще в 2–2,5 раза. По итогам
1го полугодия 2006 года на долю авто
лизинга приходится примерно чет
верть совокупного портфеля лизинго
дателей, и около четверти — нового
бизнеса (2,5–3 и 2–2,5 млрд. долларов
соответственно на конец 2006 года).
Тем не менее, обширное поле для его
развития все еще существует.

Р

С севера на юг,
с запада на восток

Подобная география рынка неудиви
тельна. Вопервых, 2/3 лизинговых
компаний зарегистрированы в Москве
и Петербурге (график 4), а значит и на
чинали работу в родном регионе, пос
тепенно продвигаясь в соседний. Во
вторых, в европейской части России
значительно выше плотность населе
ния, более развита дорожная сеть, а
значит и спрос на автолизинг заметно
выше. Кроме того, уровень активности
в том или ином регионе зависит и от
политики местных органов власти.
Например, по отзывам представителей
лизинговых компаний, гораздо проще
регистрировать авто на СевероЗападе,
что соответственно дает дополнитель
ное приращение объема сделок авто

Наибольший объем сделок лизинга
автотранспорта сегодня совершается в
Центральном и СевероЗападном ФО —
61 и 18% от общего объема портфеля
лизинговых компаний соответственно.
При этом активно развивается он не
только в Центре и на СевероЗападе, но
и в Приволжье и Южном ФО (график
2). А вот на Дальнем Востоке, в Сибири
и на Урале автолизинг пока не пользу
ется такой популярностью. Но, судя по
тому как сегмент развивался в предыду
щие несколько лет — с запада на восток,
— можно прогнозировать, что эти ре
гионы в ближайшее время станут пло
щадками роста. При этом если в Сиби
ри и на Дальнем Востоке средняя сумма
сделки была примерно такой же, как в
Центральном округе, то на СевероЗа
паде, Урале и Юге России она превыша
ла 1 млн. долларов. Это косвенно свиде
тельствует о том, что в регионах первой
группы развитие лизинга на данный
момент идет преимущественно за счет
малого бизнеса, в то время как в регио
нах второй группы им более активно
интересуются крупные и средние
предприятия.
При этом автолизинг играет особо
важную роль в европейской части Рос
сии, и прежде всего на юге, где на него
приходится более трети от портфеля
компаний и более 2/3 от общего объе
ма нового бизнеса за 1е полугодие
2006 года. Заметна его роль среди дру
гих сегментов рынка лизинга и в Цент
ральной части России (график 3).
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лизинга в этом регионе. Тем более что
большая часть компаний имеет филиа
лы в разных округах и продолжает с
каждым годом все активнее расширять
географию деятельности.

Чем дальше,
тем меньше
Автолизинг в России по праву можно
считать одним из наиболее ориентиро
ванных на малый бизнес сегментов
рынка лизинга. На долю малого и сред
него бизнеса сейчас суммарно прихо
дится уже порядка 80% от общего числа
сделок с автотранспортом. Прежде все
го, это предприятия розничной и опто
вой торговли и перевозчики. «Наибо
лее активно лизингом пользуются ком
пании, занимающиеся производством
продуктов питания, транспортными ус
лугами, оптовой и розничной торгов
лей. В лидирующую десятку передан
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обретаются для высшего и среднего ме
неджмента, а доля подобных сделок в
общей массе превышает 25%». Так что
широкое поле для работы есть и для тех
лизингодателей, которые привыкли ра
ботать с крупными клиентами.
Высокий уровень спроса на рынке
оборачивается для лизинговых компа
ний высоким уровнем конкуренции.
Наличие игроков, располагающих зна
чительным резервом для снижения
процентных ставок и авансового пла
тежа, а также рост привлекательности,
конкуренции и отсутствие техничес
ких барьеров для вхождения на рынок,
заставляет некоторые компании с опа
сением ждать развертывания ценовых
войн в данном сегменте в ближайшие
несколько лет. С другой стороны, пока
места под солнцем хватает всем. Осо
бенно с учетом того, что на сегодняш
ний день регионы и малый бизнес
представляют собой обширное поле
для развития бурной деятельности.

По образу и подобию

ных в лизинг автомобилей вошли наи
более популярные корпоративные мо
дели Ford, Mitsubishi, Renault, а также
отечественные — ВАЗ и ГАЗ. Среди гру
зовых автомобилей пользуются попу
лярностью МАЗ и КАМАЗ. Из импорт
ных — MAN и Volvo», — комментирует
Александр Михайлов, директор по
развитию бизнеса лизинговой компа
нии «Европлан».
Судя по среднему размеру сделки, на
малый бизнес и, соответственно, инди
видуальных предпринимателей как на
рынок ориентированы прежде всего
такие компании, как «Уралвнешли
зинг», «АС Финанс», «АтлантМ»,»Бел
фин», «Верневолжская ЛК», «Дартмас
тер», «Европлан», «Каркаде», «Комиин

корлизинг», «ЛизингМоторс», ЛК
«Уралсиб», ЛК «ЦФМ», «Лизинговые тех
нологии», МЛК «СФГЛизинг», «Незави
симость авто лизинг», «ПЛлизинг»,
«Поволжский дом лизинга», «Повол
жский лизинговый центр», «Росдорли
зинг», «РОССТРОЛизинг», «РУСТ»,
«Тольяттинская ЛК», «Транслизингком»,
«Транспортная ЛК», «ТАЛК», «ЮТэйр
Лизинг» и «Ярфинвест».
Впрочем, крупный бизнес тоже не
равнодушен к автолизингу. И прежде
всего, когда речь идет о служебных ма
шинах. По словам коммерческого ди
ректора Столичной лизинговой компа
нии Арсена Казибекова, сегодня
«около 80% легковых автомобилей сто
имостью более 30 тысяч долларов при

Пока что российский рынок автоли
зинга ограничивается преимуществен
но финансовой арендой. Однако в ми
ровой практике понятие лизинга гораз
до шире. Например, оно включает в
себя так называемый оперативный ли
зинг, представляющий собой особую
форму аренды. У нас же оперативный
лизинг лишь начинает развиваться. Его
в основном предлагают компании, ко
торые не первый день работают на
рынке. С учетом того, что объемы этого
сегмента пока существенно уступают
финансовому лизингу, а уровень конку
ренции заметно ниже, оперативный
лизинг автотранспорта может стать
очень выгодной площадкой развития
для тех, кто серьезно планирует осваи
вать лизинг легковых автомобилей.
Кроме того, лизинговые компании,
по примеру западных коллег, помимо
стандартного пакета предоставляют
все больше дополнительных услуг. Ком
ментирует Сергей Килейников, гене
ральный директор ОOО «Промсвязьли
зинг»: «В этом сегменте мы повторяем
тенденцию стран Центральной и Вос
точной Европы, где автомобильный
транспорт до вступления в ЕС был од
ним из основных объектов лизинга. Мы
видим, что развитие рынка, безусловно,
идет в этом направлении и в России. И
оно будет продолжаться. Сейчас орга
низации, работающие на российском
рынке, приобретают все больше автот
ранспорта в лизинг. Это обусловлено
тем, что лизинговые компании, поми
мо финансирования, предоставляют и
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сопутствующие услуги, например свя
занные с выкупом автомобиля в конце
срока лизинга, прохождением техос
мотра и заменой резины, избавляя та
ким образом предприятиелизингопо
лучателя от лишней головной боли».
Еще одним, пока только нарождаю
щимся направлением развития услуг
лизинговых компаний в сегменте ав
тотранспорта, широко распространен
ным в развитых странах, становится
«лизинг» для физических лиц. Уже це
лый ряд компаний, нисколько не сму
щаясь наличием ограничительного ус
ловия в ГК, активно продвигает услугу
«аренды» с последующим правом выку
па. Ни им ни их клиентам это ничем не
грозит — ведь формально такие сделки
являются просто договорами аренды и
не дают ни одной из сторон какихлибо
дополнительных налоговых преферен
ций.
Перспективным направлением раз
вития лизинга в классическом его по
нимании мог бы стать возвратный ли
зинг. Но здесь возникает проблема с на
логовыми органами, которые до
последнего времени всеми правдами и
неправдами пытались свести подобные
сделки к нулю. Пока они не изменят по
зиции, у этого вида лизинга, к сожале
нию, нет будущего.

Секреты привлекательности
Несмотря на то, что автолизинг с
каждым годом все больше становится
похож на европейские рынки, для боль
шинства лизингополучателей привле
кательным его делают прежде всего на
логовые льготы. Одним из основных
преимуществ лизинга как способа при
обретения автотранспорта является то,
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что он позволяет приобрести технику в
рассрочку и при этом сэкономить на
налоге на прибыль и налоге на имуще
ство.
Основным ресурсом для сокращения
налога на прибыль является себестои
мость. Вопервых, фирма имеет право
относить на себестоимость все плате
жи по лизинговой сделке независимо
от того, эксплуатируется оборудование
или нет. Вовторых, совершая сделку
куплипродажи, фирма, на балансе ко
торой находится объект лизинга во
время действия договора лизинга, по
лучает возможность уменьшать налого
облагаемую прибыль на величину
амортизационных отчислений. И ли
зинг в этом случае имеет бесспорное
преимущество перед непосредствен
ной покупкой имущества — законода
тельно за лизинговыми сделками с иму
ществом закреплено применение ко
эффициента ускоренной амортизации.
Используя, например, максимально
возможный коэффициент ускоренной
амортизации, равный трем, лизингопо
лучатель получает возможность отно
сить на себестоимость произведенных
товаров и услуг в три раза большую
сумму износа за аналогичный проме
жуток времени, чем при условии покуп
ки имущества. И, наконец, в себестои
мость производимых товаров и услуг
могут быть включены проценты по ис
пользуемому банковскому кредиту (в
размере, не превышающем увеличен
ную на 10% ставку рефинансирования
ЦБ). Если учесть, что ставка по креди
там в большинстве банков находится в
диапазоне от 17 до 22% годовых в руб
лях, то получается, что разница между
коммерческой ставкой и разрешенной
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к списанию на затраты составляет
3–8%. Соответствующая сумма вычита
ется из чистой прибыли предприятия
при расчете налога на прибыль.
Дополнительная экономия по налогу
на прибыль стала возможной благода
ря последним поправкам в Налоговом
кодексе. Вопервых, с 1 января 2006 го
да организации имеют право списать
на расходы единовременно 10% перво
начальной
стоимости
основных
средств при их приобретении, а также
10% расходов при их достройке, дообо
рудовании, модернизации, техничес
ком перевооружении или частичной
ликвидации. Вовторых, разрешен воп
рос, касающийся дооборудования или
модернизации объекта лизинга лизин
гополучателем — неотделимые улучше
ния, произведенные арендатором с
согласия арендодателя, стоимость ко
торых не возмещается последним, бу
дет подлежать амортизации у аренда
тора и не будет облагаться налогом на
прибыль у арендодателя.
Другим положительным эффектом
использования лизинга является умень
шение выплат по налогу на имущество.
Уменьшение суммы налога происходит
за счет сокращения сроков амортиза
ции активов с учетом того, что базой
является среднегодовая стоимость иму
щества. Так, применение ускоренного
коэффициента амортизации равного 3,
снижает величину налога на имущество
в 2 раза. Применение коэффициента,
равного 2, увеличивает эффективность
лизинговой сделки на 5–10%. Кроме то
го, применение ускоренных норм
амортизации позволяет значительно
уменьшить цену выкупа имущества к
моменту окончания лизинговой сделки
за счет значительного уменьшения ба
лансовой стоимости имущества.
Важным преимуществом лизинга яв
ляется то, что в дальнейшем он облегча
ет возможность получения банковских
кредитов. Дело в том, что задолжен
ность по лизингу, в отличие от задол
женности по кредиту, незначительно
отражается на балансе предприятия.
Одновременно
лизингополучатель,
пусть опосредованно, через лизинго
вую компанию, формирует некое близ
кое подобие кредитной истории.
Впрочем, налоговые льготы отнюдь
не единственный секрет привлекатель
ности автолизинга для лизингополуча
телей. Даже те индивидуальные предп
риниматели, которые не имеют воз
можности воспользоваться налоговыми
преимуществами, зачастую все равно
предпочитают лизинг кредиту. «Если
индивидуальный предприниматель ра
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Место

ботает с прибылью, платит НДС, налог
на прибыль, налог на имущество, то ли
зинговая схема будет удобна для него.
Если индивидуальный предпринима
тель работает по упрощенной схеме
налогообложения или платит единый
налог на вмененный доход и освобож
ден от уплаты НДС, то для таких предп
риятий сотрудничество с нами будет
просто дополнительным, более удоб
ным способом приобретения автомо
биля», — рассказывает Алексей Сичи+
нава, директор департамента марке
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Название

Камаз
ЛК Уралсиб
Европлан
СканияЛизинг
Глобуслизинг
Каркаде
Ханса Лизинг
РайффайзенЛизинг
РТКЛизинг
Интерлизинг
СтоунXXI
Ресотраст
АК Грузомобиль
Балтийский лизинг
АтлантМ Лизинг
Транспортная лизинговая компания
АвангардЛизинг
ОЛК ЦентрКапитал
ЛизингМ
Сибирская лизинговая компания
АльфаЛизинг
Муниципальная инвестиционная
компания
Дорпромлизинг
Банк Вологжанин
АСФинанс
Независимость Авто Лизинг
ПрогрессНева Лизинг
ХМЛК Открытие
Поволжский лизинговый центр
ПрогрессЛизинг
Росдорлизинг
Волгопромлизинг
Промышленная лизинговая компания
Поволжский Дом Лизинга
Комиинкорлизинг
Полаир Лизинг
РБЛизинг
Руст
ДельтаЛизинг
Автокредит
УК Объединенный лизинг
СФГлизинг
Ярфинвест
ТрансЛизингКом
Аргумент
РПБЛизинг
ВСПЛизинг
Верхневолжская лизинговая компания
Универсальная лизинговая компания
Лизинговая компания Сибири

тинга и развития лизинговой компа
нии «Каркаде». Да и с финансовой точ
ки зрения сейчас уже зачастую лизинг
просто выгоднее банковской ссуды.
Лизинговая компания рискует гораздо
меньше, чем банк — в случае неудачи
она просто изымет машину и продаст
ее на вторичном рынке. Именно поэто
му даже с учетом того, что ставки по
лизингу выше, автомобиль, взятый в
лизинг, обходится в итоге в среднем на
5–7% дешевле, чем автомобиль, куп
ленный в кредит.

Объем
портфеля
по авто
лизингу,
млн. руб

Место по объ
ему портфеля
по автолизин
гу в Приволж
ском ФО

4074,4
3428,2
3396,3
2924,9
1914,4
1749,8
1503,8
1457,4
1423,1
1244,6
1175,2
793,1
764,9
711,1
594,1
547,2
526,5
456,8
428,1
396,6
389,4

1
3
4
5

357,3
252,1
249,8
227,4
222,1
206,1
204,0
192,6
185,8
181,4
179,6
177,0
164,9
159,6
149,4
139,9
135,7
123,3
123,0
117,3
112,9
110,4
83,7
82,0
80,2
80,1
72,3
61,5
54,6

2
27
9
26
16

Место по объ Место по объ
ему портфеля ему портфеля
по автолизин по автолизин
гу в Централь
гу в Сибир
ном ФО
ском ФО
11
2
1
3
17
6
7
5
8
9
4
15

18
17
6
25
33
13

30
16
12
10
14

21

13

Кроме того, иногда лизинг оказыва
ется вообще единственным способом
приобретения автомобиля. Так, напри
мер, банки крайне неохотно кредиту
ют индивидуальных предпринимате
лей на покупку грузовых автомобилей.
Зато лизинговые компании с удоволь
ствием работают как с легковым, так и
с грузовым, пассажирским автотранс
портом, с авторемонтным оборудова
нием (график 5) в силу наличия вто
ричного рынка и его высокой ликвид
ности.

Место по объ
ему портфеля
по автолизин
гу в Ураль
ском ФО

1
5
22
7

3
9
6
7

14
23
6
4
24
26
11

5

19
16
15
21

18
8
12
17
1
13
14
16
21

Место по объ
Место по
ему портфеля объему порт
по автолизин феля по авто
гу в Дальне
лизингу в
восточном ФО Южном ФО
2

2
7
5
9

14
5
1

4
1
10
8
17
23
16

8
3
10
13

11
13

9
12

12
15

20
2
2
12

15
3
6
4

35

18

34
7

22

23
8
11
10

29

12
29

14
10
3
18

11

18
19
6

25

11

22

15

19

27
8

14
20
15
31

28
30

21
31
25
23
24

17
10
9
20

22

24

4
13
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