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Актуальность темы исследования. Для российской экономики, 

переживающей период структурной перестройки и ускоренной реконструкции 

устаревшей материально-технической базы производства, лизинговая 

деятельность приобретает особое значение. Современный российский рынок 

лизинговых услуг находится на стадии развития, что актуализирует 

потребность научно-практического исследования существа лизинговых 

отношений, их правовой стороны, а также налоговых аспектов в связи с 

недостатками в методологии формирования лизинговых платежей и 

механизма налогообложения лизинговых сделок.  

Целью работы является разработка предложений по 

совершенствованию налогообложения лизинговой деятельности в России на 

основе всестороннего исследования ее теоретических, правовых и 

практических аспектов. 

Задачи: раскрыть экономическое содержание лизинга; изучить 

нормативно-правовое регулирование лизинговой деятельности в Российской 

Федерации; рассмотреть практику налогообложения лизинговой 

деятельности в России; исследовать опыт налогообложения лизинговой 

деятельности в ряде зарубежных стран и установить возможности его 

адаптации в современных экономических условиях России; 



проанализировать основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности 

и практики налогообложения лизинговой деятельности в ООО «Элемент 

Лизинг»; сформулировать предложения по совершенствованию 

налогообложения лизинговой деятельности в компаниях-лизингодателях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

теоретических знаний об экономическом содержании лизинга, его 

нормативно-правовом регулировании в Российской Федерации и об 

особенностях налогообложения лизинговой деятельности в России и 

зарубежных странах. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования сформулированных выводов и предложений научными, 

законотворческими и правительственными организациями для дальнейшей 

разработки и совершенствования положений государственной налоговой 

политики, а также организации налогового учета на предприятии. 

Рекомендации, полученные по результатам анализа практики 

налогообложения лизинговой деятельности, могут также быть применены 

российскими участниками рынка лизинговой деятельности в целях 

повышения ее эффективности.  

Результаты исследования: анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Элемент Лизинг» свидетельствует о его динамичном 

развитии. Налогообложение лизинговых операций регламентируется 

внутренними нормативными документами общества и основывается на 

четком соблюдении требований Налогового законодательства РФ. 

Основными проблемами налогообложения лизинговых операций в компании 

являются следующие: неоднозначность трактовок формирования 

первоначальной стоимости основных средств, являющихся предметом 

лизинговых сделок, вследствие чего возникают необоснованные разницы в 

первоначальной стоимости объекта лизинга в бухгалтерском и налоговом 

учете; невозможность определить эффективность лизинговых договоров 



ООО «Элемент Лизинг» с учетом мер налоговой оптимизации – например, 

применения ускоренного коэффициента амортизации; расплывчатая 

трактовка доходов и расходов от обычных видов деятельности в Положении 

об учетной политике для целей налогообложения, что отражается в разнице 

расчетов себестоимости и общей суммы расходов по обычным видам 

деятельности (в нашем случае сумма расходов выше, чем себестоимость); 

отсутствие в учетной политике для целей налогообложения ООО «Элемент 

Лизинг» положений о расчете амортизации, в том числе ускоренной, а также 

о необходимости расчета среднегодовой стоимости лизингового имущества 

по остаточной стоимости.  

Рекомендации: Основным направлением совершенствования 

налогообложения лизинговой деятельности на уровне организации-

лизингодателя является формирование более эффективной учетной политики 

для целей налогообложения.  
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