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1. Пояснительная записка 

  
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Законодательством 

большинства развитых стран малый бизнес определен в качестве особого 

субъекта государственного регулирования. Специфика малого бизнеса 

(социальная значимость, массовость) определила особенности его 

налогообложения, которое ориентировано на долгосрочные цели 

экономического развития. 

В основе экономической политики большинства развитых стран лежит 

постулат о необходимости создания в равной степени благоприятной 

макроэкономической среды для предприятий любого размерного уклада. 

Несмотря на это в области налогообложения малые и средние предприятия 

фактически выделены в отдельную группу. Такой подход объясняется как 

соображениями экономической справедливости — необходимость компенсации 

объективно меньших возможностей самофинансирования данной категории 

предприятий, — так и административными соображениями. 

Важным аспектом налогообложения малого бизнеса является критерий 

признания предприятия малым. Обычно выделяют два вида таких критериев — 

количественные и качественные. 

К количественным критериям относятся такие статистические показатели 

объекта, как численность занятых на предприятии, оборот, активы, капиталы, 

прибыли и т.п. Причем единственным критерием, который является 

сопоставимым для всех стран, является количество работников, занятых на 

предприятии. Все остальные данные в национальной статистике, как правило, 

отсутствуют (особенно в разрезе микрофирм); их можно получить лишь из 

научной литературы или деловой прессы, а также по итогам различных 

опросов, которые проводят налоговые органы, банки или профессиональные 

организации малого бизнеса. Эти данные обычно несопоставимы по разным 

странам и между собой, что вызывает большие трудности при анализе этого 

сектора. 

Западные специалисты предлагают также свои качественные критерии для 

определения малого бизнеса, к которым могут быть отнесены: личное 

управление предприятием, прямой личный контакт между высшими органами 

руководства и производственными рабочими, клиентурой и поставщиками, 

невозможность получить доступ к рынкам капитала и др. Однако на основании 

такого рода критериев установить различия между малыми и средними 

предприятиями еще труднее. 

В конечном итоге в налоговом законодательстве большинства развитых 

стран при определении понятия «малое предприятие» в качестве базовых 

используются количественные показатели, но они почти всегда дополняются 

качественными характеристиками. 

Сложившаяся международная практика налогообложения предусматривает 

по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства два 

основных подхода: 
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1) введение на фоне стандартной национальной налоговой системы 

совокупности налоговых льгот для малого бизнеса по отдельным крупным 

налогам (преимущественно  по налогу на прибыль, реже по НДС); 

2) введение особых режимов налогообложения малого бизнеса. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Методы расчетов налогообложения в 

малом предпринимательства» цикла ДС составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности «Налоги и 

налогообложение». 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний в области теории методов расчетов налогообложения в малом 

предпринимательстве, а также практическая подготовка студентов 

экономического факультета КемГУ по специальности «Налоги и 

налогообложения» к дальнейшей работе. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) рассмотреть общие положения налогообложения малого 

предпринимательства; 

2) изучить новые (нетрадиционные) виды, формы финансирования малого 

предпринимательства; 

3) опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 

налогообложения при применении новых (нетрадиционных) видов и 

форм финансирования малого предпринимательства.  

Место курса в профессиональной подготовке специалиста.  

Приобретение практических навыков в умении ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем  предпринимательскую деятельность. 

Студент получает основные сведения о видах, формах финансирования малого 

предпринимательства. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Методы расчетов 

налогообложения в малом предпринимательстве» относится к циклу 

Дисциплин специализации.  Дисциплина состоит из  6 тем, которые 

предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных текстов), 

тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и 

выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только освоение 

теоретических  и законодательных основ организации предпринимательства, но 

и  изучение методов расчетов налогообложения в предпринимательской 

деятельности.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 
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и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане 

об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста, одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  После 

изучения дисциплины «Методы расчетов налогообложения в малом 

предпринимательстве» студент должен знать:  

- основные формы и виды финансирования малого предпринимательства; 

-   общие положения налогообложения малого предпринимательства; 

- новые (нетрадиционные) виды, формы финансирования малого 

предпринимательства; 

- основные теоретические проблемы в области налогообложения малого 

предпринимательства; 

- особенности налогообложения операций по финансированию малого 

предпринимательства;  

Должен уметь: 

-  опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 

налогообложения при применении новых (нетрадиционных) видов и 

форм финансирования малого предпринимательства.  

- применять полученные знания в области налогообложения малого 

предпринимательства в дальнейшем в практической деятельности. 
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Должен владеть: 

-  навыками расчета налогообложения лизинговых операций; 

-  навыками расчета налогообложения договоров франчайзинга; 

-  навыками  расчета факторинговых операций; 

-  навыками расчета форфейтинговых операций; 

-  навыками расчета налогообложения венчурных операций. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина изучается на четвертом курсе в течение VIII семестра. 

Общий объем курса – 134 часов, в том числе:  

для студентов очной формы обучения: 50 часов аудиторных занятий, из которых 

30 часов лекций и 20 часов практических занятий; 83 часа самостоятельной 

работы и 1 час КСР; 

для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: 16 часов аудиторных 

занятий; 117 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Виды текущего контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Форма итогового контроля является  – зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 
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2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие положения 

налогообложения МП. 

Системы налогообложения 

МП в западных странах 

18 4 2 12 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

2 Лизинг. Понятие, предмет и 

субъекты лизинга; основные 

виды и область применения; 

нормативно-правовое 

регулирование. 

Налогообложение 

лизинговых операций 

24 6 4 14 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Франчайзинг. Понятие. 

Объект и субъекты 

франчайзинга. Типология. 

Финансовые потоки 

франчайзинга. 

Налогообложение договоров 

коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

24 6 4 14 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

4 Факторинг. Понятие. 

Субъекты факторинга. 

Преимущества факторинга. 

Налогообложение операций 

по договору факторинга 

24 6 4 14 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 Форфейтинг. Понятие. 

Преимущества и недостатки. 

Сравнительная характ-ка 

Форфейтинга и факторинга. 

Налогообложение операций 

по договору форфейтинга 

22 4 4 14 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

6 Венчурное финансирование. 

Налогообложение операций 

венчурного финансирования 

21 4 2 15 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО 134 30 20 83 зачет 
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Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-4 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 6 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие положения 

налогообложения МП. 

Системы налогообложения 

МП в западных странах 

18 2 -- 16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

 

2 Лизинг. Понятие, предмет и 

субъекты лизинга; основные 

виды и область применения; 

нормативно-правовое 

регулирование. 

Налогообложение 

лизинговых операций 

24 4 -- 20 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Франчайзинг. Понятие. 

Объект и субъекты 

франчайзинга. Типология. 

Финансовые потоки 

франчайзинга. 

Налогообложение договоров 

коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

24 4 -- 20 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Факторинг. Понятие. 

Субъекты факторинга. 

Преимущества факторинга. 

Налогообложение операций 

по договору факторинга 

24 4 -- 20 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Форфейтинг. Понятие. 

Преимущества и недостатки. 

Сравнительная характ-ка 

Форфейтинга и факторинга. 

Налогообложение операций 

по договору форфейтинга 

22 1 -- 21 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Венчурное финансирование. 

Налогообложение операций 

венчурного финансирования 

21 1 -- 20 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 
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 ИТОГО 134 16 - 117 зачет 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к экзамену 

приведены в 5 разделе. 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения налогообложения МП. Системы 

налогообложения МП в западных странах.  

 

Законодательством большинства развитых стран малый бизнес определен в 

качестве особого субъекта государственного регулирования. Специфика малого 

бизнеса (социальная значимость, массовость) определила особенности его 

налогообложения, которое ориентировано на долгосрочные цели 

экономического развития. 

В основе экономической политики большинства развитых стран лежит 

постулат о необходимости создания в равной степени благоприятной 

макроэкономической среды для предприятий любого размерного уклада. 

Несмотря на это в области налогообложения малые и средние предприятия 

фактически выделены в отдельную группу. Такой подход объясняется как 

соображениями экономической справедливости — необходимость компенсации 

объективно меньших возможностей самофинансирования данной категории 

предприятий, — так и административными соображениями. 

Важным аспектом налогообложения малого бизнеса является критерий 

признания предприятия малым. Обычно выделяют два вида таких критериев — 

количественные и качественные. 

К количественным критериям относятся такие статистические показатели 

объекта, как численность занятых на предприятии, оборот, активы, капиталы, 

прибыли и т.п. Причем единственным критерием, который является 

сопоставимым для всех стран, является количество работников, занятых на 

предприятии. Все остальные данные в национальной статистике, как правило, 

отсутствуют (особенно в разрезе микрофирм); их можно получить лишь из 

научной литературы или деловой прессы, а также по итогам различных 

опросов, которые проводят налоговые органы, банки или профессиональные 

организации малого бизнеса. Эти данные обычно несопоставимы по разным 

странам и между собой, что вызывает большие трудности при анализе этого 

сектора. 
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Западные специалисты предлагают также свои качественные критерии для 

определения малого бизнеса, к которым могут быть отнесены: личное 

управление предприятием, прямой личный контакт между высшими органами 

руководства и производственными рабочими, клиентурой и поставщиками, 

невозможность получить доступ к рынкам капитала и др. В конечном итоге в 

налоговом законодательстве большинства развитых стран при определении 

понятия «малое предприятие» в качестве базовых используются 

количественные показатели, но они почти всегда дополняются качественными 

характеристиками. 

В некоторых странах помимо общих критериев отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса существуют также особые критерии, переводящие 

малое предприятие в льготную категорию, как, например, в США и 

Великобритании. 

Сложившаяся международная практика налогообложения предусматривает 

по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства два 

основных подхода: 

1) введение на фоне стандартной национальной налоговой системы 

совокупности налоговых льгот для малого бизнеса по отдельным крупным 

налогам (преимущественно  по налогу на прибыль, реже по НДС); 

2) введение особых режимов налогообложения малого бизнеса. 

Оба подхода претерпели существенные изменения в ходе налоговых 

реформ 80-90-х годов XX века. 

В рамках первого подхода необходимо отметить, что до середины 80-х 

годов налогообложение прибыли большинства развитых стран было основано 

на сочетании высоких налоговых ставок с широкой системой налоговых льгот 

(в основном для приоритетных отраслей). Реорганизация налоговых систем 

фактически повсеместно привела к снижению налоговых ставок и степени 

прогрессивности шкалы налогов, а также введению более умеренной системы 

налоговых льгот. Однако именно в этот период получила развитие система 

«щадящего» налогообложения малого бизнеса. 

Как отмечают отечественные экономисты, анализируя проблемы 

налогового регулирования рыночной экономики, существует определенная 

зависимость между началом качественно новых витков НТП в середине 50-х и 

середине 70-х гг. XX в., изменивших основные принципы и структурные 

ориентиры развития производства, и сменной концепции налогового 

регулирования рыночной экономики. Так, если в 60-70-х годах 

государственный подход к формированию налога на доходы корпораций 

строился по так называемой схеме «швейцарского сыра», т.е. максимум 

налоговых льгот предоставлялись минимуму приоритетных отраслей и 

направлений предпринимательской деятельности, то новый этап НТП, 

начавшийся в второй половине 70-х гг., потребовал поощрения контактов 
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предпринимателей и переориентации инвестиционных процессов на 

межотраслевой, межрегиональный и международный уровень. 

В результате изменения экономических условий возникла потребность 

стимулировать новые организационные формы частного бизнеса, способные 

быстро осуществлять и реализовывать новейшие разработки на стыке 

различных сфер производства. В качестве таких организационных структур в 

последней четверти XX в. стали все чаще выступать малые и средние 

предприятия, что в конечном итоге и потребовало от правительств 

индустриально развитых стран ввести комплекс налоговых льгот, поощряющих 

их деятельность и облегчающих налоговое бремя. 

Самая крупная группа налоговых льгот, затрагивающая деятельность 

сектора малого предпринимательства и присутствующая в налоговых системах 

почти всех развитых стран, связана с налогообложением прибыли. 

Льготы по налогу на доходы корпорации обычно делят на прямые и 

косвенные. Самой популярной и широко применяемой в странах Евросоюза и 

США косвенной льготой во второй половине XX в. была возможность 

применения ускоренной амортизации. Однако в ходе налоговых реформ 

последних лет льготный порядок амортизации в западных странах был 

ужесточен и в настоящее время существует в основном в отношении отдельных 

видов оборудования, применяемого в приоритетных отраслях, а также 

оборудования, используемого компаниями для НИОКР. Для остальных активов 

большинством государств применяется комбинированный метод, когда в 

первые годы оборудование амортизируется по методу убывающего остатка, 

затем — линейно. 

Таким образом, произошедшее в процессе налогового реформирования 

западных стран ужесточение амортизационной политики затронуло в первую 

очередь крупные корпорации, осуществляющие масштабные инвестиционные 

проекты, причем в той части инвестиций, которые не связаны с 

финансированием высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Малый 

бизнес, большая часть инвестиций которого приходится на офисное 

оборудование, от пересмотра амортизационной политики пострадал гораздо 

меньше. 

Одной из наиболее существенных прямых льгот для малого бизнеса 

является снижение ставки по налогу на прибыль. Специфика этой льготы в том, 

что случаи, когда уменьшение ставки прямо объявляется налоговой льготой, 

достаточно редки. Обычно более низкие ставки налога на прибыль вводятся в 

качестве самостоятельного направления налоговой политики тех или иных 

стран как бы за рамками установления налоговых льгот. 

Применение более низкой ставки корпорационного налога для малых 

предприятий широко распространено во многих промышленно развитых 

государствах, при этом межстрановые различия достаточно велики. Так, если в 
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США наименьшая ставка составляет 15%, а наивысшая — 34%, то во Франции 

такой резкой прогрессивности нет: ставка для малых предприятий — 33,3%, 

для крупных и средних корпораций — 36%; в Канаде и Великобритании для 

малого бизнеса используются ставки 22% и 20% соответственно против 

стандартных ставок 43% и 30%. В России в настоящее время действует единая 

ставка по налогу на прибыль для всех видов организаций — 24%. 

Для малого предпринимательства сокращенные ставки налога на прибыль 

имеют большое значение, так как увеличивают объем и норму прибыли этих 

предприятий, способствуя тем самым их развитию. Так, в США норма прибыли 

малого предпринимательства в течении последних трех десятилетий зачастую 

превышала среднекорпорационную норму прибыли (иногда в 1,5—2 раза). 

Еще одной формой проявления налогового протекционизма по отношению 

к малому бизнесу является предоставление этой категории предприятий 

налогового кредита на льготных условиях. Под льготными условиями 

подразумеваются увеличение сроков предоставления кредита, снижение 

кредитной ставки, облегчение административных процедур и т.д. 

Льготные инвестиционные кредиты, которые были широко 

распространены в западных странах и представляли собой форму 

субсидирования на обновление оборудования, после проведения налоговых 

реформ в большинстве государств были отменены. Однако на смену 

инвестиционному налоговому кредиту в 80-х годах пришел исследовательский 

налоговый кредит. Данная льгота в той или иной форме применяется сейчас в 

большинстве западных стран и представляет собой вычет из налога на доходы 

корпораций определенной доли от суммы прироста собственных расходов на 

НИОКР по сравнению с аналогичными расходами в базисном периоде (как 

правило, в предыдущем году). Причем для малых предприятий, расходующих 

собственные средства на НИОКР, создаются особо благоприятные условия: им, 

как правило, разрешают исчислять сумму налогового кредита по отношению к 

общей сумме расходов, а не только к расходам на НИОКР. 

Существенное место в поощрении деятельности малого инновационного 

бизнеса занимают льготы на обложение доходов по приращению капитала, 

абсолютно не развитые в России. Введение этих льгот связано с попыткой 

преодоления основной проблемы венчурных фирм, которой является изыскание 

средств для финансирования их деятельности. Кредиты таким фирмам, как 

правило, предоставляются крупными коммерческими банками, прибыль 

которых от данных операций во многом зависит от ставки налогообложения 

доходов от прироста капитала. С целью стимулирования процесса 

кредитования венчурных фирм в ходе налоговых реформ в большинстве 

западных стран введено обложение доходов от прироста капитала по тем же 

ставкам, что и подоходное обложение граждан. Одновременно банкам 

разрешено списывать в качестве издержек часть прибыли, полученной от 

кредитования венчурных фирм и направляемой в резервные фонды. 
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Второй подход к налогообложению малого бизнеса заключается в 

введении для этой категории предприятий особых режимов налогообложения. 

С теоретических позиций налоговеды выделяют два типа таких режимов: 

упрощенное и вмененное налогообложения, которые, будучи адаптированы к 

условиям конкретной страны, могут образовывать различные модификации и 

смешанные формы. 

В чистом виде первый тип налогообложения предусматривает сохранение 

для малых предприятий всех видов налогов при одновременном упрощении 

порядка их расчетов (включая упрощенные методы определения налоговой 

базы и методы ведения учета) и взимания (периодичность, освобождение от 

авансовых платежей и т.д.). 

Второй тип, напротив, предполагает оценку потенциального дохода 

налогоплательщика на основании косвенных признаков и установление 

фиксированных платежей в бюджет, заменяющих один или несколько 

традиционных налогов. 

В налоговой практике развитых стран гораздо чаще применяется 

упрощенное налогообложение. Вмененное налогообложение в чистом виде 

используется реже, хотя во многих странах оценка налоговой базы, по аналогии 

с другими налогоплательщиками, применяется в тех случаях, когда налоговая 

администрация имеет основания сомневаться в правильности исчисления 

налоговых обязательств. 

Анализ зарубежного опыта налогообложения малого бизнеса позволяет 

сделать вывод о том, что законодательством большинства развитых стран 

малый бизнес определен в качестве особого субъекта государственного 

регулирования. Как было отмечено ранее, под «малым предприятием» 

понимают предприятие, наделенное комплексом законодательно 

установленных количественных и качественных характеристик. Однако для 

целей налогообложения неизменными остаются натуральные и качественные 

показатели; финансовые показатели (прибыль, объем реализации) варьируются 

применительно к разным налогам. Специфика малого бизнеса (социальная 

значимость, массовость) определила специфику его налогообложения. В связи с 

этим, в процессе реформирования налоговых систем западных стран получили 

развитие две группы льгот: льготы, направленные на поддержание 

конкурентоспособности малых предприятий, повышение их инвестиционной и 

инновационной активности, и льготы, позволяющие упростить налоговое 

администрирование этой группы налогоплательщиков. В настоящее время 

основной тенденцией развития налогообложения малого бизнеса в 

экономически развитых странах можно считать стремление к его максимальной 

рационализации, упрощению, отходу от сложных и трудоемких для разработки 

и внедрения налоговых схем. 
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Тема 2.   Лизинг. Понятие, предмет и субъекты лизинга. Основные 

виды и область применения. Нормативно-правовое регулирование. 

Налогообложение лизинговых операций. 

 

В настоящее время большинство российских предприятий сталкивается с 

проблемой обновления основных фондов. По данным Института 

макроэкономических исследований степень износа оборудования в России на 

рубеже XX-XXI столетий составила, например, в машиностроении более 70%, в 

химической и нефтехимической промышленности - около 80%. Из-за нехватки 

оборотных средств предприятия вынуждены брать кредиты под залог ценных 

бумаг, партий товара, недвижимости, и все же источников финансирования для 

крупных капиталовложений у предприятий недостаточно. 

Одной из форм повышения инвестиционной активности является лизинг. В 

промышленно развитых странах он достигает 20% всего объема инвестиций. 

Лизинг позволяет производителям снизить уровень стартового капитала для 

начала предпринимательской деятельности в несколько раз. Развитой рынок 

лизинговых услуг укрепляет производственный сектор национальных 

экономик, создает условия для успешного развития важнейших отраслей. 

Лизинговая операция рассматривается в двух аспектах: как экономическое 

явление, определенный инвестиционный процесс, и как договор финансовой 

аренды (лизинга), требующий регулирования нормами гражданского 

законодательства. 

В настоящее время основным правовым актом, регулирующим отношения 

лизинга является Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)». 

В соответствии с нормами Закона лизинг определяется как трехсторонние 

отношения, которые оформляются с помощью договора финансовой аренды 

(лизинга) и договора купли-продажи.  

Настоящим Законом определяются не все условия осуществления 

лизинговой операции. В сферу законодательства Российской Федерации, 

предназначенного для регулирования лизинга, помимо указанного Закона, 

входят: Конвенция УНИДРУА (Оттавская) о международном финансовом 

лизинге; нормы ГК РФ о договорах финансовой аренды (лизинга); подзаконные 

акты - указы Президента, постановления Правительства и иные акты. 

Лизинг определяется как совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора финансовой аренды. 

К таковым могут быть отнесены не только правоотношения сторон по договору 

лизинга, но также отношения по приобретению лизингового имущества по 

договору купли-продажи, заемные отношения, залоговые и другие, как это 

указано в п. 2 ст. 15 Закона. 

Фактически в Законе нашло отражение распространенное среди 

экономистов мнение о том, что, хотя договор лизинга тесным образом связан с 

арендным механизмом, в деловом обороте он имеет комплексную, 

тройственную основу за счет обязательного участия в операции продавца. Этот 

комплекс, помимо собственно отношений лизинга, включает и другие 

отношения (купли-продажи, займа, страхования и т.д.). 
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Сложный состав лизинговой операции обусловлен тем, что все этапы 

лизингового процесса тесно связаны между собой. Отношения по временному 

использованию оборудования (договор лизинга) возникают после реализации 

купли-продажи. Получается, что исполнение первой операции дает толчок к 

возникновению следующей, а участники лизингового процесса тесно 

взаимодействуют между собой на разных этапах. 

Важно, что ни один их этих элементов не может существовать 

самостоятельно, но только в совокупности они представляют собой сложную 

структуру лизинговой операции (лизинга). 

Понятие "лизинг" существенно шире понятия "договор лизинга", под 

которым понимается особая разновидность отношений по передаче имущества 

во временное пользование. 

В соответствии с положениями ст. 665 ГК РФ по договору финансовой 

аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не 

несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. 

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. 

Следует обратить внимание на то, что предоставления имущества просто в 

пользование арендатора при лизинге недостаточно. Признаком лизинга среди 

прочих является и то, что имущество подлежит передаче во владение и 

пользование. 

Одним из основных признаков договора лизинга является приобретение 

лизингодателем имущества специально для передачи его в лизинг. Приобретая 

имущество для лизингополучателя, лизингодатель должен уведомить продавца 

о том, что это имущество предназначено для передачи его в аренду. 

Еще одна особенность договора лизинга - распределение рисков и 

ответственности между участниками лизинговой операции - лизингодателем и 

лизингополучателем как сторонами договора лизинга, а также продавцом (ст. 

668-670 ГК РФ). Однако указанные нормы, касающиеся договора финансовой 

аренды, применяются только в отдельных случаях с учетом конкретных 

условий договора, принятых по усмотрению сторон. 

Закон определяет лизинговую деятельность как "вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг". 

То есть лизинг определяется в Законе как особый вид капиталовложения. 

Соответственно, предметом правового регулирования в этом случае является 

финансовая, а не арендная операция. 

Предметом (объектом) лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в 

том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и 

недвижимое имущество, которое может использоваться для 

предпринимательской деятельности. 
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Объектом лизинга может быть лишь вещь, используемая в 

предпринимательских целях, что закреплено в Законе и вытекает из норм ст. 

665 ГК РФ. 

В отличие от общих правил об аренде в лизинг не могут быть переданы 

земельные участки и другие природные объекты, а также по общему правилу 

предметом лизинга не может быть имущество, которое федеральными законами 

запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый 

порядок обращения (см. ст. 607 ГК РФ). 

Не могут быть сданы в аренду (а следовательно, и в лизинг) определенная 

часть предприятий оборонных отраслей промышленности, связи, транспорта, 

топливно-энергетического комплекса, государственные банки и некоторые 

предприятия других отраслей экономики, специфика и характер деятельности 

которых предопределяют повышенную степень централизации управления ими.  

Из изложенного общего правила существуют некоторые исключения. Так, 

предметом договора лизинга может выступать имущественный комплекс или 

его часть. В частности, имущественными комплексами признаются 

предприятия, а также кондоминиумы. Последние в силу действующего 

законодательства не могут быть переданы в лизинг, так как лизинг в первую 

очередь связан с предпринимательскими целями использования объекта 

лизинга. 

Также встречается упоминание о лизинге семян, животных, растений в 

сельском хозяйстве. И хотя в целом по отношению к животным применяются 

общие правила об имуществе (ст. 137 ГК РФ), предметом лизинга могут 

выступать не любые животные, а только те, которые по своему назначению не 

являются потребляемыми вещами. Это также касается и растений. Например, 

допускается лизинг племенного скота или многолетних насаждений плодовых 

деревьев. 

Исходя из понимания лизинга как экономической операции законодатель 

называет трех субъектов лизинговой деятельности. К ним в соответствии с 

Законом, кроме непосредственных участников договора финансовой аренды - 

лизингодателя и лизингополучателя, относится также продавец. Таким образом, 

лизинговые отношения имеют предопределенный финансовой функцией 

операции тройственный субъектный состав. Указанные в ст. 4 Закона субъекты 

всегда присутствуют при осуществлении лизинга, и без них проведение такой 

операции невозможно (исключение составляет лишь возвратный лизинг). 

Все стороны лизинговых отношений имеют взаимные права и обязанности. 

Кроме того, некоторые из сторон могут совмещать свои функции в одном лице. 

В центре лизинговой операции стоит лизингодатель. Лизингодателя 

следует признать ключевой фигурой в лизинговой операции. Именно от него 

зависит судьба сделки, заключение договора купли-продажи, все движение 

операций по сделке проходит под его управлением. 

Лизингодателем может быть физическое или юридическое лицо. С 

вступлением в силу Федерального закона от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О лизинге" 2 февраля 

2002 г. предусмотренное ранее лицензирование лизинговой деятельности 
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прекращено. Таким образом, по действующему законодательству этого времени 

лизингодателем может выступать каждый, имеющий необходимые для закупки 

объекта лизинга средства.  

Таким образом, лизингодателем могут выступать любые юридические и 

физические лица, в том числе некоммерческие организации и граждане, не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Для сравнения, во Франции лизинговые операции могут осуществлять 

только торговые учреждения (ст. 2 Закона Франции от 2 июля 1966 г. N 66-455 

"О предприятиях, практикующих кредит-аренду"). Интересная тенденция 

отмечается в этом смысле в США: в последние годы ХХ в.в лизинге стали 

принимать участие и пенсионные фонды, что объясняется увеличением их роли 

в системе кредитно-финансовых учреждений, что в некоторых случаях 

приводит к вытеснению ими страховых компаний. 

Чаще всего лизингодатель предоставляет арендатору недостающие 

финансовые средства. Однако лизингодатель может выполнять множество 

различных функций в зависимости от вида договора лизинга Например, 

лизингодатель может принимать на себя все или часть обязанностей, связанных 

с обслуживанием, ремонтом, страхованием оборудования, контролировать 

уплату налогов, ведение бухгалтерских книг, консультировать пользователя в 

отношении эксплуатации оборудования. 

Лизингополучатель - пользователь имущества и нередко инициатор сделки 

финансовой аренды. Это физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и пользование в соответствии с договором лизинга. 

В соответствии с ГК РФ это сторона, по заказу которой имущество 

приобретается у продавца и предоставляется лизингополучателю за плату во 

временное владение и пользование для предпринимательских целей. Прежде 

всего в качестве лизингополучателей могут выступать коммерческие 

организации. 

В тексте Закона, кроме того, речь идет о физическом лице, но нет 

упоминания о том, что оно должно быть индивидуальным предпринимателем. 

Но поскольку имущество, полученное в лизинг, не может быть использовано в 

личных, семейных, домашних (т.е. потребительских) целях, то пользователем 

может быть только индивидуальный предприниматель, а не любое физическое 

лицо. 

Но использование лизингополучателем переданного в лизинг имущества 

для предпринимательских целей не означает, что пользователем по договору 

лизинга всегда должна быть коммерческая организация или индивидуальный 

предприниматель. Некоммерческие организации также могут быть 

лизингополучателем в установленных законом и их учредительными 

документами пределах. А именно в той мере, в какой некоммерческой 

организации разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, она 

может быть пользователем по договору лизинга. 
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Основной обязанностью лизингополучателя является уплата лизинговых 

платежей после принятия объекта лизинга во временное владение и 

пользование. 

Третьим обязательным участником лизинга является продавец, 

отчуждающий имущество (объект лизинговой сделки) будущему собственнику 

- лизингодателю. 

Продавец - это физическое или юридическое лицо, которое продает 

лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предметом 

лизинга. 

Поскольку в Законе не установлено иного, продавцом при лизинге (он 

может называться и поставщиком в случае заключения такой разновидности 

купли-продажи, как поставка) может выступить любой субъект гражданского 

права, обладающий необходимой праводееспособностью: физическое или 

юридическое лицо независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы, а также независимо от регистрации в качестве 

предпринимателя. В Законе не содержится каких-либо специальных правил, 

ограничивающих права субъектов имущественного оборота на получение в 

лизинг имущества. Фактически лизинговое имущество может быть 

приобретено как у предпринимателя, так и у некоммерческой организации или 

физического лица. 

Основная обязанность продавца - передать предмет лизинга лизингодателю 

или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

Состав участников лизинговой операции в зависимости от конкретных 

жизненных обстоятельств может увеличиваться или сокращаться. Некоторые из 

таких комбинаций имеют тенденцию наиболее часто повторяться на практике, 

образуя отдельные виды лизинга. 

Классификация видов лизинга, встречающихся в практике, достаточно 

широка. Лизинг обладает целой гаммой признаков. Некоторые виды лизинга 

определяются по единственному признаку, но для большинства видов 

характерна комбинация нескольких признаков. Рассмотрим структуру 

основных признаков лизинга: 

1. По сектору рынка, в котором проводятся операции, различают: 

 внутренний, в котором все субъекты находятся на территории 

одной страны; 

 внешний (международный), если хотя бы один субъект лизинговой 

операции находится на территории другой страны. 

В свою очередь, внешний лизинг подразделяется на: 

 экспортный, когда на территории другой страны находится 

лизингополучатель ; 

 импортный, когда на территории другой страны находится 

лизингодатель. 
 

2.По составу субъектов лизинговой операции различают: 
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 прямой, в этом случае собственник имущества (производитель) 

самостоятельно, т.е. минуя лизинговую компанию, передает имущество в 

лизинг; 

 косвенный, когда в передаче имущества участвует лизинговая компания. 

3.По видам имущества и взаимоотношениям по его обслуживанию 

различают: 

 лизинг движимого имущества; 

 лизинг недвижимого имущества. 

В подавляющем большинстве случаев обслуживание и текущий ремонт 

осуществляет лизингополучатель, особенно если условия договора 

предусматривают выкуп имущества. Такой вид часто называют чистым 

лизингом. 

В то же время для обслуживания объекта лизинга достаточно часто 

требуется специальное оборудование, которое приобретать лизингополучателю 

экономически не целесообразно, или требуется поставка единичных запасных 

частей, или специальная квалификация обслуживающего персонала, т.е. 

обслуживание требует дополнительных услуг. Как правило, в этом случае 

обязанности по организации обслуживания объекта лизинга принимает 

лизингодатель. Такой лизинг называют лизингом с полным набором услуг или 

лизингом с дополнительными обязательствами. 

4.По степени окупаемости имущества и условиям амортизации 

различают: 

 с полной окупаемостью, т.е. в течение срока договора происходит 

полная выплата стоимости имущества; 

 с неполной окупаемостью, т.е. в течение срока договора окупается 

только часть стоимости имущества. 

 с полной амортизацией, т.е. в течение срока договора выплачивается 

полная стоимость объекта; 

 с неполной амортизацией, т.е. в течение срока договора происходит 

частичная выплата стоимости объекта. 

Лизинг с полной окупаемостью и с полной амортизацией также имеет 

разновидность, предусматривающую ускоренное начисление амортизации. 

По этому признаку лизинг с полной окупаемостью и с полной 

амортизацией называется финансовым, а лизинг с неполной окупаемостью и с 

неполной амортизацией называют оперативным. 

5.По характеру лизинговых платежей различают: 

 с денежным платежом; 

 с компенсационным платежом, т.е. все расчеты осуществляются в 

форме поставки товаров или оказания услуг; 

 со смешанным платежом, в котором сочетаются вышеуказанные 

платежи. 

6.По использованию налоговых и амортизационных льгот различают: 

 фиктивный лизинг, когда построение лизинговой операции носит 

спекулятивный характер и осуществляется исключительно с целью 
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извлечения наибольшей выгоды от использования налоговых и 

амортизационных льгот; 

 действительный лизинг — обычная операция. Реальные возможности 

для фиктивного лизинга предоставляли льготы, предусмотренные 

законодательством различных стран. 

Российское законодательство также предусматривает ряд льгот: 

 право отнесения полной суммы лизинговых платежей на себе стоимость 

продукции (работ, услуг) является косвенной налоговой льготой; 

 механизм ускоренной амортизации является амортизационной 

льготой. 

7.По источникам финансирования приобретения имущества 

различают: 

 полностью оплачиваемый лизинговой компанией за счет собственных и 

заемных средств; 

 частично оплачиваемый лизинговой компанией, а частично — третьей 

стороной. Такой вид лизинга получил название раздельный. 

8.Страхование имущества, передаваемого в лизинг, может 

осуществляться любым субъектом лизинговой операции и, как следствие, 

страхователем может выступать: 

 лизингополучатель; 

 лизингодатель. 

В последнем случае затраты на страхование является дополнительной 

услугой лизингодателя. 

Оперативный лизинг представляет собой передачу имущества во 

временное пользование на срок, значительно меньший срока полезного 

использования, т.е. один и тот же предмет лизинга может многократно 

предоставляться одному или нескольким лизингополучателям. Этот вид 

лизинга определяется по следующим признакам: 

 лизинговая операция носит двусторонний характер, т.к. оборудование 

приобретено не по предварительной заявке лизингополучателя — прямой 

лизинг; 

 в лизинг передается движимое имущество; 

 техническое обслуживание и страхование имущества принимает на 

себя лизингодатель, как лицо наиболее заинтересованное в надлежащем 

его состоянии; 

 срок договора лизинга значительно меньше срока полезного 

использования имущества — лизинг с неполной амортизацией;  

 для достижения окупаемости имущество необходимо передавать в 

лизинг неоднократно —лизинг с неполной окупаемостью;  

 форма платежа в основном денежная. 

Финансовый лизинг является лизинговой операцией по передаче во 

временное пользование для предпринимательских целей лизингополучателю 

имущества, приобретенного в собственность лизинговой компанией по его 

заказу, на срок сопоставимый (равный или близкий) со сроком полезного 
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использования имущества. Характерными признаками этого вида лизинга 

являются: 

 в операции участвуют как минимум три субъекта (продавец- 

лизингодатель- лизингополучатель) — косвенный лизинг;  

 обслуживание, ремонт и страхование, как правило, осуществляет 

лизингополучатель, как лицо наиболее заинтересованное в постоянном 

поддержании имущества в работоспособном состоянии;  

 за период действия договора лизинга выплачивается полная или 

близкая к полной стоимости имущества — лизинг с полной окупаемостью 

и полной амортизацией;  

 в соответствии с действующим законодательством допускается 

применение механизма ускоренной амортизации; 

 форма лизингового платежа может быть любая. 
 

Необходимо отметить, что финансовый лизинг имеет ряд разновидностей, 

которые получили свое собственное наименование. 

Возвратный лизинг — лизинговая операция, при которой собственник 

одновременно продает имущество лизинговой компании и берет это имущество 

в лизинг. С точки зрения признаков это прямой лизинг, т.к. в нем участвуют 

только два субъекта. 

Раздельный лизинг (паевой, кредитный) — лизинговая операция, 

осуществляемая с привлечением дополнительного финансирования. 

Принципиальное отличие раздельного лизинга заключается в том, что оплата 

приобретения имущества в собственность производится как минимум двумя 

участниками: 

 лизинговой компанией (за счет собственных и заемных, как при 

обычной операции финансового лизинга); 

 дополнительного кредитора, непосредственно участвующего в 

финансировании операции. 

Чистый лизинг — лизинговая операция, по условиям которой 

обслуживание имущества осуществляет лизингополучатель. 

Мокрый лизинг (лизинг с полном набором услуг или лизинг с 

дополнительными обязательствами) — лизинговая операция, по условиям 

которой обслуживание имущества осуществляет лизингодатель. 

Для определения порядка налогового учета лизинговых операций все 

договоры лизинга можно условно разделить на две группы - договоры лизинга, 

предусматривающие выкуп имущества, в которых выкупная цена предмета 

лизинга либо обозначена явным образом, либо не обозначена. Рассмотрим 

вопросы налогового учета выкупной стоимости применительно к данным 

группам. 

НДС 

Лизингополучатель вправе принять суммы НДС с лизинговых платежей к 

вычету в полном объеме в том налоговом периоде, в котором уплачиваются 
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соответствующие платежи, независимо от наличия (отсутствия) в договоре 

лизинга выкупной стоимости. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 

исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК 

РФ налоговые вычеты. 

В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении 

товаров (работ, услуг) на территории РФ либо уплаченные 

налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в 

таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и 

переработки вне таможенной территории в отношении товаров (работ, услуг), 

приобретаемых для проведения операций, признаваемых объектами 

налогообложения, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК 

РФ. 

Порядок применения налоговых вычетов установлен ст. 172 НК РФ. 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, документов, 

подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ и уплату сумм налога, удержанного налоговыми 

агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных п. 

3, 6-8 ст. 171 НК РФ. Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных 

прав на территории РФ либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ, после принятия на учет указанных товаров 

(работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных 

ст. 172 НК РФ, и при наличии соответствующих первичных документов. 

Таким образом, предъявить к вычету НДС по услугам лизингодателя 

можно только в том периоде, когда будут соблюдены все указанные условия. 

Услуги лизингодателя по предоставлению ранее приобретенного 

имущества, являющегося предметом лизинга, лизингополучателю за 

определенную плату и на определенных договором лизинга условиях во 

временное владение и в пользование с переходом или без перехода права 

собственности на указанный предмет лизинга признаются объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

Следовательно, независимо от определения в договоре выкупной 

стоимости предмета лизинга лизингополучатель не должен выделять в 

лизинговом платеже сумму НДС, приходящуюся на выкупную стоимость, и 

вправе принять к вычету налог в полном объеме. 
 

Налог на прибыль организаций 
 

Договоры лизинга, в которых выкупная стоимость определена 
 

На имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору 

финансовой аренды (договору лизинга), амортизацию начисляет та сторона, у 

которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями 
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договора (п. 7 ст. 258 НК РФ). Согласно подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные 

(лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. Если 

имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у 

лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за 

вычетом сумм амортизации, начисленной по этому имуществу в соответствии 

со ст. 259 НК РФ. 

В силу подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления прочих расходов в 

виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 

имущество признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных 

договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих 

основанием для расчетов, либо последний день отчетного (налогового) 

периода. 

Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде 

выкупной цены предмета лизинга, право собственности на который переходит к 

лизингополучателю, являются расходами на приобретение амортизируемого 

имущества и на основании п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль. Стоимость амортизируемого имущества 

относится на расходы организации посредством амортизации в соответствии со 

ст. 256-259 НК РФ. 

Таким образом, лизинговый платеж может быть отнесен к прочим 

расходам в той части, в которой он уплачивается за получение предмета 

лизинга во временное владение и пользование. Выкупная цена предмета 

лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие расходы в 

соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения 

прибыли не учитывается. 

Отметим, что выкупная стоимость в договорах лизинга часто определяется 

как сумма расходов лизингодателя на приобретение предмета лизинга. Так как 

условия договора лизинга стороны вправе устанавливать по собственному 

усмотрению, подобная формулировка допустима. Однако такие понятия, как 

"расход лизингодателя на приобретение предмета лизинга" и "выкупная цена 

предмета лизинга", необходимо различать. 

Согласно ст. 28 Закона о лизинге под лизинговыми платежами понимается 

общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора. В 

эту сумму входят: возмещение затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение 

затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму, предусмотренную 

договором лизинга, может включаться выкупная цена предмета лизинга, если 

переход права собственности на него к лизингополучателю предусмотрен 

условиями договора. 

Когда в договорах не сказано, например, об "обязанности 

лизингополучателя выплатить выкупную стоимость предмета лизинга" или о 

"переходе права собственности на предмет лизинга при условии выплаты 

выкупной стоимости", можно утверждать, что по смыслу положений ст. 28 
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Закона о лизинге в состав лизинговых платежей, выплачиваемых 

лизингополучателем по остальным договорам, выкупная цена не включена. 

В отношении договоров лизинга, в которых определена выкупная 

стоимость, отметим, что в силу п. 5 ст. 270 НК РФ расходы по уплате выкупных 

платежей с целью приобретения предмета лизинга в собственность не могут 

быть учтены в составе прочих расходов. 

Неправомерное включение расходов на приобретение амортизируемого 

имущества в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, приводит к занижению налоговой базы по налогу на прибыль и 

является налоговым правонарушением. 

Лизингополучатель, учитывающий имущество на своем балансе, вправе 

относить на расходы лишь суммы платежей за услуги по предоставлению 

имущества в лизинг, уменьшенные на величину амортизационных отчислений. 

Остальные суммы (выкупные платежи с целью приобретения предмета 

лизинга в собственность) до момента перехода права собственности на предмет 

лизинга числятся в налоговом учете лизингополучателя как перечисленный 

аванс. 

Такой способ учета лизинговых операций обоснован лишь в случае явного 

выделения в договорах лизинга выкупной стоимости предмета лизинга. 
 

Договоры лизинга, в которых выкупная стоимость не определена 
 

При налогообложении прибыли лизингополучатель может выбрать один из 

двух вариантов: 

1) учитывать на основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ всю сумму 

лизинговых платежей в составе расходов. Однако такой подход может повлечь 

за собой риск возникновения спора с налоговыми органами; 

2) рассматривать всю сумму лизинговых платежей как расход, который 

направлен на приобретение права собственности на предмет лизинга, 

являющийся амортизируемым имуществом, и который включается в 

первоначальную стоимость амортизируемого имущества после перехода права 

собственности (если договором лизинга предусмотрено, что предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя после выплаты всех лизинговых 

платежей без указания выкупной цены в договоре). 

В пользу первого варианта можно привести следующие аргументы. В 

соответствии со ст. 2 Закона о лизинге: 

договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование; 

лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг. 

Таким образом, лизинговой деятельностью является деятельность по 

оказанию услуг инвестиционного характера на возмездной основе. 
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Анализ положений Закона о лизинге показывает, что лизинговый платеж 

является единым, хотя и включает различные составляющие, а обязательность 

уплаты лизинговых платежей предусмотрена данным Законом независимо от 

передачи в последующем права собственности на имущество. 

 

Второй вариант, который организации могут использовать при 

налогообложении прибыли, основан на позиции Минфина России, изложенной 

в письме N 03-03-04/1/348. В нем, в частности, разъяснено: если договором 

лизинга предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность 

лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей без указания 

выкупной цены в договоре, всю сумму платежей следует рассматривать как 

расход, направленный на приобретение права собственности на предмет 

лизинга (который является амортизируемым имуществом), включаемый в 

первоначальную стоимость амортизируемого имущества после перехода права 

собственности на него к лизингополучателю. 

Следуя позиции Минфина России, лизингополучатель в налоговом учете 

обязан разделить лизинговый платеж на две составляющие: собственно платеж 

за услуги по предоставлению имущества в лизинг и выкупной платеж с целью 

приобретения предмета лизинга в собственность. Соответственно 

лизингополучатель вправе отнести к текущим расходам лишь платеж за услуги 

по предоставлению имущества в лизинг. 

Однако, если выкупная стоимость в договоре лизинга не определена, 

лизингополучатель не сможет выделить приходящуюся на нее часть в 

лизинговом платеже. Следовательно, на практике лизингополучатель будет 

вынужден все лизинговые платежи в полном объеме не включать в текущие 

расходы, так как не сможет "отделить" выкупные платежи от платы за услуги и 

сформировать из этих сумм первоначальную стоимость имущества. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

Лизингополучатель полностью устранит налоговые риски, если будет 

рассматривать всю сумму лизинговых платежей как расход, направленный на 

приобретение права собственности на амортизируемое имущество, 

включаемый в первоначальную стоимость имущества после перехода права 

собственности. Такая позиция будет совпадать с мнением Минфина России. 

Однако следует помнить, что рассмотренное письмо министерства не является 

нормативным актом о налогах и сборах и носит разъясняющий характер. 
 

Налог на имущество организаций 
 

На практике нередко приходится сталкиваться со следующей ситуацией. 

По условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя. 

При этом стороны установили, что к расходам лизингодателя относятся, в 

частности, расходы по уплате налога на имущество в отношении предмета 

лизинга. Указанные расходы лизингополучатель возмещает лизингодателю в 

составе лизинговых платежей. Правомерен ли такой учет? 
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Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая 

имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Порядок отражения в учете лизинговых операций регулируется 

Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга, утвержденными приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 

15. 

В соответствии с п. 11 этих Указаний предмет лизинга отражается в 

бухгалтерском учете в составе объектов основных средств только у 

лизингополучателя, и только если по условиям договора лизинга предмет 

лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. В противном случае 

предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя в составе доходных 

вложений в материальные ценности. 

В письме Минфина России от 31 августа 2004 г. N 03-06-01-04/16 

разъяснен порядок обложения налогом на имущество объектов, учитываемых 

по правилам бухгалтерского учета на счете 03 "Доходные вложения в 

материальные ценности". 

В соответствии с требованиями нормативных документов по 

бухгалтерскому учету при принятии к учету объектов имущества, изначально 

предназначенных не для использования непосредственно при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг), а для предоставления за плату 

во временное пользование (временное владение и пользование) с целью 

получения дохода, организация рассматривает такие объекты в качестве 

доходных вложений в материальные ценности. Указанные активы организации 

качественно отличаются от внеоборотных активов, учитываемых в качестве 

основных средств. 

На основании изложенного, а также с учетом требований главы 30 НК РФ 

о том, что объектами для исчисления налога на имущество являются объекты, 

учитываемые организацией по правилам бухгалтерского учета в качестве 

основных средств, Минфин России пришел к выводу, что имущество, учтенное 

организацией как доходные вложения в материальные ценности, не облагается 

налогом на имущество. 

Таким образом, предмет лизинга облагается налогом на имущество только 

у лизингополучателя, если учитывается на его балансе. Если же предмет 

лизинга учитывается на балансе лизингодателя, налог на имущество не должен 

уплачивать ни лизингодатель, ни лизингополучатель. 

Как уже отмечалось, в состав лизингового платежа входит, в частности, 

возмещение затрат лизингодателя. При нахождении предмета лизинга на 

балансе лизингодателя налог на имущество со стоимости предмета лизинга не 

уплачивается. Учитывая, что затраты на уплату налога у лизингодателя 

отсутствуют, включение затрат на уплату данного налога в состав лизингового 

платежа неправомерно. 
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         Тема 3. Франчайзинг. Понятие, объект и субъекты франчайзинга. 

Типология. Финансовые потоки франчайзинга. Налогообложение 

договоров коммерческой концессии (франчайзинга). 

 

Развитие современного бизнеса очень часто приводит к возникновению 

противоречия между возможностью роста объемов производства качественного 

товара и возможность сбыта его, в достаточных объемах, в рамках одной 

фирмы. Чтобы разрешить это противоречие требуется объединение усилий 

группы предпринимателей либо фирм, нацеленных, на производство и сбыт 

конкретного товара. 

Объединение усилий группы предпринимателей требует создания 

соответствующего экономического инструмента. Такой инструмент был создан 

– это франчайзинг. 

Сущность франчайзинга заключается в том, что владелец 

востребованного на рынке товара, хорошо известного потребителю, 

предоставляет своему партнеру, либо партнерам, реализовать этот товар от 

своего имени, получая за это компенсацию. 

Владельца товара называют – франчайзер, а его партнеров – франчайзи. 

Этот экономический инструмент нельзя назвать принципиально новым. 

Родоначальником франчайзинга считается Singer, который начал развивать этот 

инструмент уже в 1850 году. В дальнейшем этот инструмент, либо его части 

нашел применение в автомобильной промышленности, продаже 

нефтепродуктов, системе общественного питания. 

К числу важнейших характеристик (признаков) франчайзинга относятся: 

1. Система взаимоотношений. Учитывая, что во франчайзинге 

принимают как минимум две стороны: 

- франчайзер (франшизодатель), который предоставляет право 

другой стороне вести особую коммерческую деятельность от своего имени; 

- франчайзи (франшизодержатель), который действует от имени 

франчайзера, в рамках своего бизнеса.  

Естественно, что между ними возникает достаточно сложная система 

взаимоотношений, охватывающая производственные, коммерческие, 

экономические, правовые и ряд других вопросов. 

2. Ряд соглашений. Данный признак, фактически уточняет первый. 

Система взаимоотношений в любой коммерческой системе, в том числе и во 

франчайзинге, должна переходить в правовую систему, где все взаимодействия 

оформляются соглашениями. таким образом можно считать, что второй 

признак не просто дополняет первый, но и поглощает его. 

3. Коммерческая концессия. Этот признак привязан к существующему 

отечественному законодательству, в котором отсутствует понятие франчайзинг 

и ряд специалистов, вынуждено, заменяют его термином коммерческая 

концессия. Следует отметить, что понятие франчайзинг шире и конкретнее 

одновременно. 
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4. Система финансирования (льготное финансирование). Следует 

отметить, что это очень существенная особенность франчайзинга и не менее 

важный признак определения. Организация взаимодействия франчайзера и 

франчайзи приводит к объединению возможностей двух сторон, в том числе и 

финансовых. Одновременно, объединение ресурсов двух фирм позволяет 

экономить ресурсы, в том числе и финансовые, двух сторон. Как видно, 

франчайзинг можно рассматривать как систему финансирования, ибо он 

экономит финансовые ресурсы обеих сторон. 

5. Форма предпринимательства. Обе стороны, принимающие участие 

во франчайзинге, являются предпринимателями и, одновременно, сохраняют 

свою юридическую и экономическую самостоятельность, что позволяет 

говорить о франчайзинге как о форме предпринимательства. Особенно важна 

эта форма для малого предпринимательства. Малые фирмы (предприниматели), 

выступающие в качестве франчайзи (как правило) получают дополнительные 

возможности для ведения бизнеса, доступные только для крупных корпораций.  

6. Привилегия. Появление этого признака в определениях вызвано 

двумя причинами. Во – первых, термин франчайзинг происходит от 

французского – fransise –привилегия. Во – вторых, В рамках этого вида бизнеса 

одна сторона – франчайзер – предоставляет другой стороне (франчайзи) право 

(привилегию) ведения бизнеса от своего имени.  

7. Возмездное право действовать от имени. Этот признак очень 

существенен для определения, ибо он характеризует важнейшую черту 

франчайзинга, ради которой происходит объединение франчайзера и франчайзи 

в рамках единой системы предпринимательства – франчайзинге. Обе стороны 

желают получать от своей деятельности доходы. Франчайзер получает доходы 

в виде компенсационных выплат от франчайзи, которые, получая 

дополнительные возможности для своего бизнеса, вынуждены за это платить. 

Но и франчайзи, получая дополнительные возможности для своего бизнеса, 

увеличивают свои доходы, причем на сумму, превышающую компенсационные 

выплаты в пользу франчайзера. Таким образом, и франчайзи получают свои, 

дополнительные доходы от участия во франчайзинге. 

8. Содействие закреплению на рынке. Следует отметить, что этот 

признак определяет одну из важнейших целей франчайзинга. Обе стороны – 

франчайзер и франчайзи – объединяясь в рамках единой франчайзинговой 

системы, получают дополнительную возможность для расширения рынка: 

- франчайзи проникают на новый для себя рынок, используя 

потенциал и привлекательность товара, предоставленного франчайзером, как 

правило, хорошо известного потребителю; 

- франчайзер, привлекая новых франчайзи, получает новые рынки 

сбыта. 

Таким образом, обе стороны имеют возможность расширения и 

закрепления рынка, причем, как правило, в большей степени, чем это смог бы 

сделать каждый из них в отдельности. 
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9. Право использования. Этот признак, который определяет, что в 

рамках франчайзинга, франчайзи получает право использования различных 

компонентов бизнеса, начиная от торговой марки до технологии ведения 

бизнеса в различных сочетаниях. Это право является одним из основных 

элементов франчайзинга. Вместе с тем этот признак полностью или частично 

поглощается первым и седьмым признаками. 

Заканчивая анализ определений франчайзинга можно отметить, что это 

определение должно включать следующие признаки: 

- форма предпринимательства; 

- система взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений 

(договоров); 

- возмездная передача права действовать от имени франчайзера; 

- содействие закреплению на рынке. 

Подводя итог можно сформулировать следующее определение 

франчайзинга. 

Франчайзинг - это форма предпринимательства, основанная на системе 

взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при которых одна сторона 

(франчайзер) предоставляет возмездное право действовать от своего имени 

(реализовывать товары), другой стороне (франчайзи), способствуя, тем самым, 

расширению рынка сбыта. 

Система франчайзинга основана на использовании конкретного товара. 

Этот товар должен обладать следующими признаками: 

- товар должен обладать известной торговой маркой; 

- номенклатура товаров должна быть ограничена. 

Наличие известной торговой марки для товара обязательно, так как 

франчайзи должен продавать известный товар, продвижение которого на рынке 

не требует от франчайзи дополнительных усилий, в противном случае 

франчайзи и, соответственно, франчайзинг в целом, теряет свои преимущества. 

Естественно, что известность торговой марки товара должна постоянно 

подтверждаться и поддерживаться. Для этого товар должен обладать 

следующими свойствами: 

- качество. Качество товара должно рассматриваться, как способность 

товара удовлетворять потребности потребителя. Качество должно 

быть достаточно высоким, но при этом оптимальным. Естественно, 

что качество товара должно быть выше, чем у конкурентов; 

- доступность. Товар должен быть доступен широкому кругу 

потребителей. В конечном итоге доступность определяется 

оптимальным сочетанием цены и качества. Очень качественный, но 

очень дорогой товар может быть не интересен, либо просто не 

доступен потребителю и, наоборот очень дешевый, 

низкокачественный товар, не смотря на его доступность, будет не 

интересен потребителю; 

- широкий рынок сбыта. У товара должен быть свой потребитель, 

причем, это должен быть массовый потребитель. Товар - нацеленный 

на элитного или ограниченного потребителя, либо на ограниченный 
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рынок сбыта в условиях франчайзинга не интересен. Рынок сбыта для 

товара в рамках франчайзинга должен иметь резервы для расширения, 

чтобы новые франчайзи, входящие в систему, могли освоить новые 

рынки сбыта. Как только рынок сбыта, исчерпан, теряется смысл в 

создании либо расширении франчайзинговой системы; 

- узнаваемость. Товар, ставший объектом франчайзинга, должен быть 

хорошо известен потребителю, в противном случае не возможно иметь 

широкий, тем более расширяющийся рынок сбыта. Естественно, что 

узнаваемость, не достигается сама собой, для ее достижения 

франчайзер должен приложить достаточно большие усилия не только 

для создания бренда, но и для поддержания его. Должны 

осуществляться комплексные маркетинговые мероприятия, в первую 

очередь реклама. В тоже время и франчайзи должны прилагать усилия 

для поддержания узнаваемости товара. Особенно необходимо 

стремиться к тому, что бы у потребителя не создавался отрицательный 

образ товара, а это, в основном, зависит от франчайзи, которые 

должны проводить предпродажную подготовку товара, оперативно 

реагировать на рекламации и претензии потребителя, осуществлять 

гарантийное и послегарантийное обслуживание (если в этом имеется 

потребность). Как видно из всего сказанного, создание у потребителя 

положительного образа товара, требует постоянных усилий как от 

франчайзера, так и франчайзи. Естественно, что это требует и 

расходов; 

- стандартность. Товар, который предлагают франчайзи, должен быть 

стандартизирован. Если потребитель приходит к любому франчайзи, 

то он везде должен получить единый стандартный товар, либо набор 

товаров.  

- образ товара. Товар должен обладать неповторимым образом, 

элементом которого является логотип, название и другие дизайнерские 

элементы, которые должны ассоциироваться у потребителя с данным 

товаром. 

Номенклатура товаров, являющихся объектом франчайзинга должна быть 

ограничена. В идеале это должен быть один товар. Если особенности 

производства и реализации товара требуют более широкой номенклатуры, то 

необходимо создавать у потребителя образ единого товара.  

Основными типами товаров во франчайзинге, могут быть: 

Продукт. Это изделие любой отрасли промышленности, имеющее 

материальную форму, отвечающее определенным стандартам и имеющее 

товарную марку, подтверждающую гарантированный уровень качества. 

Услуга. Результат производственного процесса, удовлетворяющий 

потребность потребителя, но не имеющий материальной формы.  

Производственный процесс. Набор технологических и производственных 

операций, обеспечивающих изготовление изделия (оказание услуги) 

гарантированного качества. Производственный процесс, как правило, привязан 
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к конкретному оборудованию (основным фондам), но может осуществляться и 

без привязки к ним. 

Бизнес процесс. Набор управленческих, коммерческих, финансовых, 

организационных действий, обеспечивающих получение гарантированного 

экономического результата. Появление подобного товара во франчайзинге 

вызвано тем обстоятельством, что в настоящее время, все чаще, успех бизнеса 

определяет не только, и не сколько, технология, менеджмент, экономика, 

финансы и другие элементы бизнес – процессов. Особенно важен этот процесс 

в России, где большая часть предпринимателей, особенно в малом бизнесе, 

имеет базовое техническое образование. 

Во франчайзинговом процессе принимают участие по меньшей мере две 

стороны, между которыми заключен договор франчайзинга (франшиза). 

Первая сторона – франчайзер (франшизодатель, правообладатель, 

лицензиар, franchisor). Франчайзером является  крупная фирма (корпорация), 

имеющая широко известную торговую марку и высокий имидж на 

потребительском рынке. Эта фирма предоставляет другой стороне (франчайзи), 

возмездное право действовать на заранее оговоренных условиях и на 

определенный срок рынке от имени франчайзера и под его торговой маркой. 

Франчайзер в системе всегда один. 

Вторая сторона – франчайзи (франшизополучатель, франчайзиат, fransisee). 

Франчайзи является, как правило, малая фирма или предприниматель, 

(юридическое или физическое лицо) приобретающее (на возмездной основе) у 

франчайзера исключительное право на ведение коммерческой деятельности от 

его имени под его торговой маркой. Франчайзи может быть несколько в одной 

франчайзинговой системе. 

Франчайзер и франчайзи связаны другом с другом системой договоров, в 

основе которых лежит франшиза. 

Наиболее полное определение франшизы дает британская ассоциация 

франчайзинга. Ее определение звучит следующим образом: 

Франшиза – это "Контрольная лицензия, выданная одним лицом 

(франчайзером) другому лицу (франчайзи), которая: 

а) дает разрешение или обязывает франчайзи заниматься в течение 

периода франшизы определенным бизнесом, используя специфическое 

наименование, принадлежащее или ассоциирующееся с франчайзером; 

б) дает право франчайзеру осуществлять контроль в течение всего 

периода франшизы за качеством ведения бизнеса, являющегося 

предметом франчайзингового договора; 

в) обязывает франчайзера предоставлять франчайзи помощь при ведении 

бизнеса, являющегося предметом франшизы, (в отношении 

организации предприятия франчайзи, обучения персонала, управления 

продажами и так далее); 

г) обязывает франчайзи регулярно, в течение всего периода франшизы 

выплачивать франчайзеру определенные денежные суммы в оплату 

франшизы или товаров, услуг, предоставляемых франчайзером 

франчайзи; 
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д) не является обычной сделкой между холдинговой и ее дочерними 

компаниями…". 

Франчайзер, как это видно из рисунка, занимает главенствующее 

положение, он является головной организацией. Его положение в системе 

характеризуется следующими особенностями: 

1. Франчайзер является владельцем исключительных прав, таких как 

товарный знак, фирменный стиль, идея, защищенных инструментами 

авторского права (на- пример – патента). Другими словами франчайзер 

является правообладателем; 

2. Эти свои исключительные права франчайзер передает франчайзи на 

определенных условиях; 

3. Франчайзер оказывает франчайзи различные формы поддержки. Эти 

поддержки могут, кроме, естественно, предоставлении товара и 

бренда, могут выражаться: 

- в предоставлении различного рода услуг, связанных с товаром. 

Примером таких услуг может быть модификация товаров, с 

учетом местных традиций и природно – климатических условий; 

-  различных маркетинговых услуг. Франчайзер вынужден 

постоянно проводить различные маркетинговые исследования, 

позволяющие получать максимально полное представление о 

рынке. Франчайзер должен осуществлять комплекс мероприятий 

по продвижению товара на рынке; 

- особое место в маркетинговых услугах реклама. Франчайзер 

должен проводить единую рекламную политику и различного 

рода рекламные компании, результатами которых пользуются 

все франчайзи; 

-  различного рода финансовые услуги. Входя во 

франчайзинговую систему, франчайзер автоматически получает 

целый ряд финансовых льгот. В банке его рассматривают не как 

часть большой системы, следовательно, упрощается 

возможность получения кредитов. Франчайзер может 

предоставить ряд финансовых консультаций и, в отдельных 

случаях, даже гарантии при осуществлении финансовых и 

товарных операциях. Франчайзи может принимать участие в 

зачетных, клиринговых и других финансовых операциях 

франчайзера; 

-  всевозможные формы управленческого консультирования 

(консалтинг). Франчайзи, особенно на этапе становления 

нуждается, помимо всего прочего, в поддержке формирования 

менеджмента, организации труда и производства и здесь ему 

особенно требуются консультации более опытных специалистов. 

Франчайзер может оказать франчайзи помощь в получении 

таких услуг; 

- поставки материальных ресурсов. Франчайзер может поставлять 

франчайзи материальные ресурсы для обеспечения 



 32 

производственного процесса, повышая, тем самым, качество 

конечного продукта и снижая издержки франчайзи; 

- обучение (тренинги). Для проведения всеми франчайзи бизнеса в 

едином ключе требуется обучить, как самого франчайзи, так и 

его сотрудников, работе в единой системе бизнеса. Этим 

обязательно занимается франчайзер. Образовательные услуги 

франчайзера могут быть как обязательными, в этом случае они 

входят в систему обязательных платежей, а могут оказываться 

дополнительно. 

4. Франчайзер получает право контролировать и, в определенных 

границах, регулировать деятельность франчайзи, сохраняя репутацию 

всей франчайзинговой системы. Право контроля и регулирования, ни в 

коем случае не нарушая юридическую и экономическую 

самостоятельность франчайзи. 

Франчайзи, наоборот, занимает в этой системе подчиненное положение. 

Его положение в системе характеризуется следующими особенностями: 

1. Франчайзи получает право ведения бизнеса от имени и под 

товарной маркой франчайзера. 

 

2. Он принимает на себя ряд обязательств, по отношению, как 

франчайзеру, так и других франчайзи, вошедших в 

франчайзинговую сеть. То есть: 

- высокую этику деловых отношений, не позволяющую ущемлять 

деловые интересы партнеров по бизнесу; 

- заботу об имидже торговой марки; 

- своевременное и полное исполнение своих финансовых 

обязательств, как перед франчайзером, так и перед 

франчайзинговой системой в целом; 

- франчайзер становиться частью единой системы, 

осуществляющей бизнес по единым правилам. 

3. Франчайзи должен передавать франчайзеру подробную и 

достоверную информацию о состоянии рынка и возможностях 

расширения бизнеса. Эта информация, полученная от всех 

франчайзи и консолидированная франчайзером, представляет 

собой самую надежную характеристику рынка. Дополненная 

маркетинговыми исследованиями франчайзера она может 

служить мощным источником развития как франчайзинговой 

системы в целом, так и каждого франчайзи в отдельности. 

4. Франчайзи обязан полностью, точно и в срок, отчитываться о 

проделанной работе, полученных финансовых результатах. Эти 

отчеты позволят франчайзеру прогнозировать развитие 

франчайзинговой системы в целом, прогнозировать и 

планировать ее, обеспечивая, тем самым, устойчивость 

положения каждого франчайзи. 
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Франчайзинг, в настоящее время, достаточно разветвленное направление 

деятельности. Основными видами франчайзинга являются: 

1.Товарный франчайзинг (франчайзинг товара). Строится на системе 

взаимоотношений франчайзинга в сфере торговли. Франчайзер передает, а 

франчайзи получает эксклюзивное право на реализацию продукции под 

торговым знаком франчайзера. Как правило, права франчайзера на торговлю 

ограничивается конкретной территорией. 

2.Производственный франчайзинг. Он основан на системе 

взаимоотношений, которые дают право франчайзи производить и 

реализовывать товары под торговым знаком франчайзера, с использованием 

поставляемых им сырья и материалов, комплектующих, технологий. 

3.Деловой франчайзинг. Этот вид основан на передаче франчайзером 

прав использования, модели и развития по ней бизнеса франчайзи, часто это 

делается при участии франчайзера. 

4.Конверсионный франчайзинг. Это эффективный способ расширения 

франчайзинговой сети, при котором предприниматель (физическое либо 

юридическое лицо), самостоятельно развивающий вой бизнес, совпадающий с 

бизнесом франчайзинговой  системы, включается в нее на правах франчайзи. 

5.Корпоративный франчайзинг. Этот вид франчайзинга отличается тем, что 

в качестве франчайзи выступают не отдельные, самостоятельные предприятия, 

а сети предприятий, объединенных в корпорации, дочерние предприятия 

франчайзи являются его собственностью. 

6.Районный франчайзинг. Особенностью данного вида франчайзинга 

является то, что франчайзи не ограничен в праве открывать новые предприятия, 

при условии, что они находятся на заранее оговоренной территории. 

7.Субфранчайзинг. Предполагает многоуровневую систему организации 

франчайзинга. Франчайзи более высокого уровня, получает генеральную 

лицензию (мастер лицензию), которая дает ему право продавать франшизы от 

имени франчайзера. 

8.Сервисный франчайзинг. Разновидность франчайзинга, при котором в 

качестве товара выступает сервисная услуга. 

9.Франчайзинг бизнес - формата. Комплексный вид франчайзинга, 

включающий элементы, либо целые виды франчайзинга. 

Финансовые потоки, состоящие из доходов и расходов, у субъектов 

франчайзинга – франчайзера и франчайзи – различны. 

Доходы франчайзера складываются из платежей, которые осуществляют 

франчайзи для обеспечения деятельности франчайзера. Эти платежи, состоят из 

четырех основных составляющих, как обязательных, так и договорных. 

Обязательные платежи осуществляются в соответствии с франчайзинговым 

договором, как следует из названия, обязательно, а договорные только при 

оказании дополнительных, оговоренных франшизой, услуг. 

1. Одноразовая оплата франшизы. Этот платеж, по сути, предоставляет 

право франчайзи заняться франчайзинговым бизнесом. Платеж 

обязательный. Выплата данного платежа, естественно после 

заключения соответствующего договора, позволяет франчайзи: 
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- пользование интеллектуальной собственностью франчайзера. Франчайзи 

получает возможность вести бизнес и реализовывать товар с 

использованием торговой марки и от имени франчайзера. Пользоваться 

другой интеллектуальной собственностью франчайзера, естественно в 

заранее оговоренных рамках. Причем речь может идти как о защищенных 

правах франчайзера (патентами и авторскими свидетельствами), так и не 

защищенными (ноу-хау). Естественно, что франчайзер не имеет права 

передавать эту интеллектуальную собственность третьим лицам, за 

исключением заранее оговоренных случаев; 

- открыть собственное франчайзинговое предприятие. Франчайзер получает 

право, используя собственные инвестиции, открыть предприятие, используя 

торговую марку франчайзи. Одновременно франчайзер получает всю 

документацию, необходимую для открытия предприятия (планировки, 

дизайн – проекты, описание технологических процессов и так далее); 

 

- получить стандартный набор услуг, необходимый для открытия 

предприятия. Кроме прав интеллектуальной собственности франчайзер 

получает и ряд услуг, связанных с передачей этой интеллектуальной 

собственности. Это различные консультации специалистов, если 

необходимо, то необходимые поручительства, стандартный набор 

финансовых консультаций и, что особенно важно, обучение, необходимое 

для начала бизнеса. Обучение, как правило, предусмотрено только для 

самого франчайзи, обучение других сотрудников производится за 

дополнительную оплату. Возможен и ряд других услуг, перечень и объем 

которых определяется франчайзинговым договором. 

2. Роялти. Регулярные, обязательные, платежи франчайзеру на покрытие 

его расходов, связанных с поддержанием и развитием 

франчайзинговой системы. Это расходы на: 

- содержание франчайзинговой фирмы. Речь идет о содержании 

подразделений, обеспечивающих функционирование франчайзинговой 

системы, организующих финансовые потоки, координирующие 

деятельность франчайзи, и организующих и распределяющих рынок сбыта; 

- проведение маркетинговых исследований. Для поддержания рынка сбыта 

требуется проведение регулярных маркетинговых исследований, разработка 

соответствующих планов и мероприятий, по их реализации. Соответственно, 

требуются затраты, и немалые, которые несет франчайзер и которые должны 

покрывать франчайзи; 

- совершенствование товара и технологии его создания. Товар, являющийся 

объектом франчайзинга, не может быть неизменным. Он должен постоянно 

совершенствоваться, а для этого требуются подразделения, состоящие из 

квалифицированных специалистов и оснащенные необходимой техникой и 

оборудованием. 

Выплата роялти может осуществляться в следующих формах: 

- регулярные (еженедельные, ежемесячные) отчисления в размере 

фиксированной ставки процента от объема продаж; 
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- фиксированная (ежемесячная, годовая плата) плата; 

- наценка на стоимость сырья, материалов и комплектующих (при условии их 

поставки). 

Выбор формы платежа зависит от степени развития франчайзинговой 

системы, финансовых возможностей франчайзи и финансовых потребностей 

франчайзера. 

Следует отметить, что наиболее распространенной и удобной является 

первая форма платежа. Она позволяет франчайзеру оценивать результаты 

работы франчайзера по размерам отчислений и уравновешивает риск 

возможности франчайзи.  

Вторая форма позволяет франчайзеру с высокой степенью вероятности 

прогнозировать свои доходы, но не отражает реальное финансовое положение 

франчайзи. 

Третья форма возможна только в том случае, если франчайзер поставляет 

франчайзи материальные ресурсы, необходимые для производства товара. 

3. Отчисление в централизованный рекламный фонд. Товар, 

составляющий объект франчайзинга, требует постоянных усилий со 

стороны по поддержанию имиджа его товарной марки (бренда). 

Особенно велики издержки на рекламу. Поэтому, в рамках 

франчайзинговой системы, создается специальный централизованный 

фонд, находящийся в распоряжении франчайзера, но используемый в 

интересах всех франчайзи. Следует отметить, что, хотя отчисления в 

этот фонд бывают достаточно велики, отдача от них значительно 

больше, чем от местной рекламы, а в целом такая организация 

рекламы, в конечном итоге, выгоднее для франчайзи. 

4. Дополнительные платежи. Это договорные платежи, направленные на 

покрытие стоимости дополнительных услуг, таких как: 

- дополнительные образовательные услуги франчайзи, членам семьи и 

наемным работникам, как уже говорилось, франчайзер предоставляет 

образовательные услуги для самого франчайзи на начальном этапе создания 

предприятия – франчайзи за счет франшизного платежа. Это обязательная 

услуга. Однако если франчайзер желает получить подобную услугу для 

членов своей семьи, наемных работников, то он должен оплатить ее 

дополнительно; 

- аренда. Франчайзер может предоставлять франчайзи и недвижимость в 

форме основных фондов и земельных участков, передовая их в аренду. 

Естественно, что в этом случае, франчайзер должен быть собственником 

недвижимости, а франчайзи платить арендную плату; 

- посреднические услуги. Франчайзер может выступать посредником между 

франчайзи поставщиками оборудования и других основных фондов, 

необходимых для создания предприятия, а также материальных ресурсов, 

необходимых для нормального функционирования предприятия - 

франчайзи. Естественно, что подобная услуга требует дополнительных 

затрат со стороны франчайзера, которые должны оплачиваться франчайзи; 
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- финансово-кредитные услуги. Очень часто франчайзи, особенно на этапе 

организации либо расширения предприятия, требуются кредиты, либо какие-

то дополнительные финансовые услуги. Для получения подобных услуг он 

может обратиться за помощью к франчайзеру, который и окажет ему 

помощь в контактах с финансовыми организациями, поможет подобрать 

надежный банк, фонд либо иного инвестора, может выступить поручителем, 

либо оказать иную помощь. Такая услуга также может быть только платной; 

- передача (продажа, наследование) франшизы. У франчайзера может 

возникнуть желание либо необходимость передать франшизу другому 

владельцу (продать, передать по наследству). Это желание вполне законно, 

ибо франчайзи является самостоятельным юридическим лицом и владельцем 

собственного предприятия. Однако, он пользуется интеллектуальной 

собственностью франчайзера, которая не отделима от предприятия. При 

передаче предприятия франчайзер в праве потребовать от нового владельца, 

чтобы он соответствовал стандартным требованиям, предъявляемым к 

франчайзи, прошел обучение и так далее. 

Совокупность затрат по оказанию этих услуг потребует со стороны 

франчайзера издержек, которые и составят издержки франчайзера. Так как эти 

услуги были подробно рассмотрены выше, можно сказать, что издержки 

франчайзера это затраты на поддержание франчайзинговой системы в 

стабильном, либо динамично развивающемся состоянии. 

Учитывая, что эти услуги предназначены для франчайзи, то и оказание их 

должно оплачиваться ими же. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что система франчайзинга 

должна развиваться и расширяться, а для этого требуются дополнительные 

ресурсы – прибыль. 

Таким образом, доходы франчайзера должны не только покрывать его 

издержки, но и создавать прибыль. Все это требует от франчайзера точного 

планирования его затрат и доходов. 

У франчайзи своя система доходов и расходов. 

Основным и, чаще всего, единственным источником доходов является 

реализация товара, являющегося объектом товара. Все его платежи, в том числе 

и франчайзеру, его текущие расходы, инвестиции должны покрываться и 

окупаться за счет этого источника дохода. 

Следует отметить, что работа в системе франчайзинга позволяет 

франчайзи увеличить свои доходы и снизить (на единицу товара) расходы по 

сравнению с самостоятельным предпринимателем. 

Увеличение доходов происходит по следующим причинам: 

- франчайзи получает хорошо известный потребителю товар, продаваемый 

под известной маркой и легко им узнаваемый; 

- потребитель отождествляет франчайзи с производителем и уверен в том, что 

товар качественный, отвечает установленному стандарту; 

- потребитель уверен, что он получит гарантийное обслуживание и сервисную 

поддержку не только у данного франчайзи, но и у любого другого; 



 37 

- франчайзер организует широкую рекламу товара и необходимую 

маркетинговую поддержку; 

- франчайзер постоянно совершенствует товар, о чем информирует 

потребителя через рекламу. 

Все сказанное выше, позволяет франчайзи освободиться от ряда проблем, 

свойственным самостоятельным предпринимателям и, связанным с ними 

издержками. Но самый главный результат другой, объем реализации у 

франчайзи выше и растет он более быстрыми темпами (на этапе создания 

предприятия), чем у других предпринимателей. 

Результатом является рост объемов реализации и доходов. 

Предоставление права на использование объектов интеллектуальной 

собственности (например, торговых марок) относится к операциям с 

нематериальными активами. В бухгалтерском учете такие операции отражают 

на основании договора между правообладателем и пользователем.  

Права на использование товарного знака, фирменного наименования и т. д. 

учитываются на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. Инструкция 

по применению плана счетов (утверждена приказом Минфина от 31 октября 

2000 г. № 94н) не предусматривает отдельного счета для учета нематериальных 

активов, полученных в пользование от сторонней компании. Поэтому фирма-

пользователь может самостоятельно открыть забалансовый счет, например, 012, 

и назвать его «Нематериальные активы, полученные в пользование».  

Что же касается платежей по договору коммерческой концессии, то их учет 

не одинаков. Так, если соглашением предусмотрены периодические платежи, 

то организация-пользователь включает их в расходы отчетного периода.  

Если же речь идет о разовом платеже в момент получения права, то он 

отражается в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов. Такие 

затраты фирма-пользователь списывает в течение срока действия договора (п. 

26 ПБУ 14/2000).  

Налог на прибыль. Платежи за право использования объектов 

интеллектуальной собственности фирма-получатель включает в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК 

РФ). Следовательно, эти суммы будут учитываться в качестве расходов, 

уменьшающих налоговую базу. Но для этого договор франчайзинга должен 

быть зарегистрирован. Такой же позиции придерживаются и чиновники 

(письмо Минфина от 11 мая 2005 г. № 03-03-01-04/1/243, письмо УФНС по г. 

Москве от 23 января 2006 г. № 20-08/3582).  

Порядок признания таких затрат зависит от того, какой метод учета 

использует компания: кассовый или начисления. Так, первый вариант 

предполагает признание расходов после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 

НК РФ).  

При методе начисления разовый платеж включают в расходы равномерно в 

течение всего срока действия договора. Периодические платежи признают в 

том периоде, в котором происходит их начисление по условиям сделки (п. 1 ст. 

272 НК РФ).  
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НДС. Деятельность по предоставлению права пользования объектами 

интеллектуальной собственности является услугой (п. 5 ст. 38 НК РФ) и 

признается объектом налогообложения НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 кодекса). Это 

значит, что на сумму выплаченных по договору платежей франчайзер должен 

выставить франчайзи счет-фактуру с выделенным НДС. Суммы налога 

подлежат вычету у фирмы-приобретателя в установленном порядке (п. 2 ст. 171 

НК РФ).  

Иначе обстоит дело, если правообладателем выступает иностранная 

компания, которая не состоит на учете в налоговых органах Российской 

Федерации в качестве налогоплательщика. В этом случае местом реализации 

услуг считается страна регистрации их приобретателя (подп. 4 п. 1 ст. 148 

кодекса). Следовательно, российская компания будет выполнять функции 

налогового агента по отношению к «иностранцу» и перечислять НДС в бюджет 

(п. 1, 2 ст. 161 НК РФ). Налоговый агент обязан рассчитать по ставке, 

предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса, сумму налога, 

удержать ее у налогоплательщика и перечислить в бюджет (п. 6 ст. 161 НК РФ). 

За полученное право франчайзи заплатит иностранному собственнику бренда 

сумму без НДС.  

 

Тема 4. Факторинг. Понятие, субъекты факторинга. Преимущества 

факторинга. Налогообложение операций по договору факторинга. 

 

 

Многие фирмы сталкиваются с такой ситуацией: товар уже отгрузили, а 

оплата за него еще не пришла. В этот момент организация может остаться без 

оборотных средств. Решить подобную проблему можно при помощи 

факторинга. 

Слово "factor" в переводе с английского означает маклер, посредник. С 

экономической точки зрения, факторинг относится к посредническим 

операциям. Факторинг можно определить как деятельность 

специализированного учреждения (факторинговой компании или 

факторингового отдела банка) по взысканию денежных средств с должников 

своего клиента (промышленной или торговой компании) и управлению его 

долговыми требованиями. 

Согласно статье 824 Гражданского кодекса, договор факторинга – это 

договор финансирования под уступку денежного требования. Иначе говоря, 

организация (клиент) передает банку (финансовому агенту) уже существующий 

или будущий долг своего покупателя. А банк за определенное вознаграждение 

финансирует фирму в размере полученной дебиторки. После заключения 

договора банк перечисляет продавцу одну часть задолженности (обычно от 70 

до 90 процентов от суммы уступаемого требования). А вторую часть за 

минусом комиссии – после погашения долга покупателем. 
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Есть две разновидности договора факторинга: с регрессом и без регресса. В 

договоре с регрессом включают пункт, по которому кредитор обязуется 

возместить банку ущерб в том случае, если должник не заплатит денег или 

переведет их частично. По сути дела в этом случае банк просто кредитует 

организацию, но ответственности на себя не берет. Риск возможных 

неплатежей при этом остается на продавце (п. 3 ст. 827 ГК РФ). Этот договор 

удобен для тех, кто уверен в своих покупателях, но просто нуждается в 

оборотных средствах. А если в договоре не прописана возможность регресса, то 

банк полностью берет на себя риск потерь в случае неоплаты товара. 

Естественно, сумма комиссии по договорам без регресса значительно выше. 

По договору факторинга уступить можно как уже существующее, так и 

будущее право требования (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Последнее означает, что товар 

будет отгружен покупателю в будущем и право требования уплаты долга 

возникнет у банка в момент отгрузки.  

Кроме того, уступить долг банку поставщик может и для обеспечения 

своих обязательств перед ним. Например, фирма взяла у банка кредит и не 

возвратила его в срок. Если банк получит от покупателя большую сумму, чем 

ему должен поставщик, разница возвращается продавцу. 

В  факторинговых операциях участвуют три стороны: 

— Финансовый агент (факторинговая компания или факторинговый отдел 

банка) — специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих 

клиентов; 

— клиент (поставщик товара, кредитор) — промышленная или торговая 

фирма, заключившая соглашение с факторинговой компанией; 

— предприятие (заемщик) — фирма-покупатель товара. 

Финансовым агентом по договору факторинга может быть банк или 

кредитная организация, а также иные коммерческие организации, имеющие 

лицензию на этот вид деятельности (ст. 825 ГК РФ). Фактически же в 

настоящее время услуги факторинга предоставляют банки. 

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может 

быть: 

1) денежное требование, срок платежа по которому уже наступил 

(существующее требование), 

2) право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем 

(будущее требование). 

При заключении договора факторинга клиент должен доказать: 

 наличие денежного требования. Для этого нужно предъявить 

договор с должником, документы, подтверждающие поставку товара 

(накладные, акты), счета-фактуры и т. д.;  

 способность должника оплатить долг. Состав подтверждающих 

документов определяет банк. Это могут быть: рекомендации партнеров 

должника, гарантийные письма, копия баланса, документы о наличии у 

должника имущества (например автотранспорта, недвижимости и др.), 

платежки, подтверждающие оплату предыдущих поставок и т. д.  
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Подписывая договор факторинга, клиент подтверждает, что ему 

неизвестны обстоятельства, в силу которых должник может отказаться от 

исполнения обязательства. 

Клиент или банк должны направить должнику письменное уведомление об 

уступке денежного требования (п. 1 ст. 830 ГК РФ). В документе нужно 

указать: 

 номер договора и сумму долга;  

 реквизиты банка, которому следует перечислить оплату.  

По просьбе должника банк обязан предъявить ему договор факторинга (п. 

2 ст. 830 ГК РФ). 

Продать банку можно только тот долг, который возник в результате 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Денежное требование, 

вытекающее, например, из договора займа, по факторингу передать нельзя. 

Договор факторинга будет действителен, даже если в соглашении о 

поставке товара между продавцом и покупателем был предусмотрен запрет на 

переуступку долга (п. 1 ст. 828 ГК РФ). 

Зачастую факторинг сравнивают с банковским кредитом, хотя данные 

финансовые продукты направлены на удовлетворение разных потребностей 

поставщиков. Так, досрочные платежи, получаемые в рамках факторингового 

обслуживания, компании, как правило, используют для финансирования 

текущей деятельности, а кредитные ресурсы – в качестве инвестиционных или 

инновационных средств.  

Факторинг имеет свои преимущества перед кредитом. При факторинговом 

обслуживании не требуется залоговое обеспечение и оформление множества 

документов. Необходимо лишь уведомить покупателей об изменении 

реквизитов для оплаты поставок. Возвратность кредита в полном объеме 

заложена в его сути, что требует от поставщика аккумулирования и вывода из 

оборота соответствующего объема денежных средств. Факторинг же 

подразумевает возврат средств покупателями. Сумма кредита определяется 

сразу, размер же финансирования при факторинге не ограничен и может 

увеличиваться по мере роста объема продаж клиента. Таким образом, при 

факторинге поставщик получает деньги в нужном количестве и на 

необходимый срок. Кроме того, погашение кредита не гарантирует получение 

нового, а факторинговое обслуживание носит систематичный характер.  

 В рамках факторинга, наряду с финансированием, Банк осуществляет 

управление дебиторской задолженностью поставщика, освобождая последнего 

от массы аналитической и практической работы. Получая от банка 

исчерпывающую информацию, достаточную для принятия квалифицированных 

управленческих решений, сотрудники компании-поставщика могут 

сконцентрировать свои усилия на развитии производства, сбыта, изучении 

рынков, решении хозяйственных, организационных и других вопросов. 

Важно отметить, что при факторинге банк покрывает основные риски 

поставщика, возникающие при отгрузках с отсрочкой платежа, – риск неоплаты 

и несвоевременной оплаты поставки покупателем. 

Использование факторинга позволяет компаниям: 
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 Повысить ликвидность дебиторской задолженности;  

 Ликвидировать кассовые разрывы;  

 Застраховать риски, связанные с предоставлением отсрочки 

платежа покупателям;  

 Развить отношения с существующими покупателями и привлечь 

новых;  

 Расширить свою долю на рынке.  

 Оценка эффективности использования факторинга в деятельности 

компаний показывает все преимущества этого финансового инструмента. 

Достаточно проанализировать рост объема продаж товаров при условии 

практически неограниченного финансирования и организационного 

обеспечения. Безусловно, комиссия банка за факторинг сокращает размер 

выручки с каждой конкретной поставки, но рост количества отгрузок 

значительно увеличивает итоговый объем выручки, а соответственно 

положительным образом влияет на абсолютные и относительные показатели 

деятельности компании. 

Этапы факторингового финансирования: 

1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа (не более 90 дней); 

2. Уступка права требования долга по поставке Банку с предоставлением 

следующих документов (документы должны быть подписаны обеими 

сторонами – Клиентом (поставщиком) и Должником (покупателем)): 

- договор поставки и дополнительные соглашения к нему 

-счет-фактуры 

- товарно-транспортные документы (накладные, акты приема передачи, 

подтверждающие отсутствие у Должника каких-либо претензий к Клиенту по 

поставке, 

- акт(ы) сверки расчетов между Клиентом и Должником 

- страховое свидетельство, если предусмотрено договором поставки (купли-

продажи) 

- прочие документы, обеспечивающие исполнение Должником обязательств 

перед Клиентом, если таковые предусмотрены договором поставки (купли-

продажи) 

3. Заключение договора факторинга между Клиентом и Банком  

4. Уведомление Клиентом своего Должника о состоявшейся уступке денежных 

требований с указанием новых реквизитов и назначения платежа. 

5. Выплата финансирования (70%- 95% от суммы поставленного товара). 

6. Оплата за поставленный товар Должником по уступленному денежному 

требованию. Должник перечисляет средства на счет в банке "Северная казна", 

указанный в уведомлении.  

7. Выплата остатка средств (5%-30%) после полного погашения задолженности 

Должником всей суммы денежных требований, являющихся предметом 

уступки, за вычетом вознаграждения Банка. 

Налоговые органы крайне негативно относятся к операциям факторинга, 

часто считая их схемой ухода от налогообложения. 

Так, в частности, инспекции ссылаются на отсутствие экономической 
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обоснованности расходов, поскольку прибыль от сделок, под которые 

осуществлялось финансирование, значительно меньше суммы вознаграждения, 

уплачиваемого банку по договору факторинга. 

 

В результате этого налогоплательщика признают недобросовестным и налагают 

санкции за нарушение налогового законодательства. 

В соответствии со ст. 824 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона 

(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к 

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 

выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 

обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

По Гражданскому кодексу Российской Федерации договор 

финансирования под уступку денежного требования является возмездным 

договором и предполагает возмещение клиентом финансовому агенту 

определенного договором денежного вознаграждения. 

Как правило, финансовый агент оказывает клиенту услуги путем передачи 

денежных средств под уступку денежных требований клиента к третьим лицам 

(должникам) в размере суммы денежных требований клиента, т.е. за 100 

процентов. При этом клиент оплачивает услуги финансового агента, которые 

заключаются в анализе текущего состояния денежных требований к 

должникам, и контроль за своевременностью их оплаты, а также иные 

финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, ставшими 

предметом уступки. 

Согласно ст. 252 НК налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 

сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 

Кодекса). 

Расходами для целей налогообложения прибыли признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные 

налогоплательщиком при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

Под обоснованными расходами в целях налогообложения прибыли 

понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. Под документально подтвержденными расходами 

понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, расходы по оплате услуг финансового агента по 

осуществлению факторинговых операций могут быть учтены в составе прочих 

расходов, если они связаны с производством и реализацией товаров (работ, 

услуг), или в составе внереализационных расходов, непосредственно не 

связанных с производством и реализацией, если эти услуги экономически 

оправданы в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение 

дохода. 
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Так, в частности, расходы в виде фиксированного сбора за обработку 

одной поставки организация должна учитывать в составе прочих расходов, 

связанных с производством и (или) реализацией, в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 

264 Кодекса как расходы на оплату услуг банка. 

Таким образом, если организация-клиент должна согласно заключенному 

договору возвратить банку ранее перечисленную ей сумму в случае 

непогашения должником дебиторской задолженности, а плата за 

факторинговое обслуживание исчисляется в установленном заранее порядке от 

суммы, ранее перечисленной на счет организации-клиента, то представляется 

возможным рассматривать обязательства организации по факторинговому 

договору в качестве долговых и, соответственно, выраженную в процентах 

плату за факторинговое обслуживание как обычную плату за пользование 

денежными средствами, аналогичную процентам по договору займа, кредита, 

иным долговым обязательствам. 

В соответствии со ст. 265 Кодекса к внереализационным расходам организации 

относятся, в частности, расходы в виде процентов по долговым обязательствам 

любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 

обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 269 Кодекса. При этом расходом 

признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне 

зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и 

(или) инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, 

начисленных за фактическое время пользования заемными средствами 

(фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц), и 

доходности, установленной эмитентом (ссудодателем). 

Таким образом, расходы в виде процентов, начисленных в вышеуказанном 

порядке за предоставление банком в пользование организации средств на 

определенный срок и на условиях возвратности, учитываются в составе 

внереализационных расходов согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 Кодекса с учетом 

положений ст. 269 Кодекса.  
 

 

 Тема 5. Форфейтинг. Понятие, преимущества и недостатки. 

Сравнительная характеристика форфейтинга и факторинга. 

Налогообложение операций по договору форфейтинга. 

 

В процессе своей деятельности многие предприятия (в том числе и 

российские) сталкиваются с такими проблемами как: 

 недостаточная капиталовооруженность;  

 растущие риски кредитования;  

 высокая дебиторская задолженность;  

 рост неплатежей;  

 указания иностранных клиентов о покупке товара по открытым счетам.  
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Справиться с этими трудностями можно прибегнув к одним из самых 

перспективных видов банковских услуг, наиболее приспособленным к 

современным процессам развития экономики -  форфейтингу.  
 

Форфейтинг- это покупка долга, выраженного в оборотном документе, у 

кредитора на безоборотной основе. Это означает, что покупатель долга 

(форфейтер) принимает на себя обязательство об отказе - форфейтинге - от 

обращения регрессивного требования к кредитору при невозможности 

получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного обязательства 

происходит, естественно, со скидкой.  

Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:  

· в финансовых сделках - в целях быстрой реализации долгосрочных 

финансовых обязательств;  

· в экспортных сделках - для содействия поступлению наличных денег 

экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю.  

Основными оборотными документами, используемыми в качестве 

форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом 

форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. Важно, чтобы эти 

бумаги были “чистыми” (содержащими только абстрактное обязательство).  

Основным видом форфейтинговых ценных бумаг являются векселя – 

простые и переводные.  

Кроме векселей объектом форфейтинга могут быть обязательства в форме 

аккредитива. Аккредитив - это расчетный или денежный документ, 

представляющий собой поручение одного банка (кредитного учреждения) 

другому произвести за счет специально забронированных средств оплату 

товарно-транспортных документов за отгруженный товар или выплатить 

предъявителю аккредитива определенную сумму денег. Документарный 

аккредитив может быть отзывным и безотзывным. Безотзывный аккредитив 

является твердым обязательством банка-эмитента произвести платежи по 

предоставлении ему коммерческих документов, предусмотренных 

аккредитивом, и соблюдении всех его условий.  

В России аккредитивы применяются в расчетах между иногородними 

поставщиками и покупателями, а также в международных расчетах. В мировой 

торговле документарные аккредитивы используются в расчетах главным 

образом по внешнеторговым операциям.  

В качестве объекта форфетирования аккредитивы применяются редко. Это 

объясняется сложностью операции, заключающейся прежде всего в том, что в 

случае с аккредитивом необходимо предварительно и подробно согласовать 

условия сделки, что приводит к увеличению сроков всей процедуры. Между 

том форфейтинговый рынок предполагает высокую скорость заключения и 

совершения сделки, а также простоту документооборота. 

С точки зрения форфейтера принципиальное неудобство операций с 

аккредитивом заключается в следующем. Дело в том, что этот участник 

операции предполагает, что возмещение будет осуществляться периодически и 

приблизительно равными долями. Это удобно и ему, и остальным участникам - 
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должнику и гаранту. Однако если частичные погашения по векселям могут 

быть оформлены отдельными документами, каждый из которых легко 

обращается при желании форфейтера продать их, то по аккредитивам все 

объединяется в единый документ в пользу бенефициара, и этот документ 

зачастую не может быть продан без специального разрешения должника, что 

значительно усложняет всю операцию.  

Продавец форфейтинговых бумаг, независимо от того, происходит ли 

продажа на первичном или вторичном рынке, обязан оперировать 

действительными долговыми обязательствами, связанными с реальными 

сделками. Если покупатель обнаружит, что приобрел требование, не имеющее 

силы, он вправе выставить иск на продавца (этого не может предотвратить даже 

надпись на ценной бумаге: "без права регресса"). Однако между первичным 

покупателем (форфейтером) и покупателем на вторичном рынке существует 

принципиальное различие: форфейтер обязан проверить документацию, 

подтверждающую реальность и законность сделки, в то время как вторичный 

покупатель обычно этого не делает. Существует три очевидные причины, из-за 

которых такая проверка является функцией первичного покупателя.  

Во-первых, именно он составляет соглашение с экспортером при покупке 

векселей и имеет возможность проверить все документы, а также правильность 

оформления векселей. На вторичном рынке может оказаться немало 

потенциальных покупателей форфейтинговых бумаг, и если они все захотят 

проверить документы, относящиеся к сделке, то это займет много времени, 

поскольку документы могут находиться в различных банках, а их 

ксерокопирование и пересылка замедлят операцию.  

Во-вторых, банк, предлагающий векселя на вторичный рынок, чаще всего 

предпочитает не афишировать имя экспортера, пока не будет достигнута 

договоренность о продаже. Помимо других причин это объясняется тем, что, 

узнав, кто является экспортером, вторичный покупатель может “выйти” на 

него, минуя первичного форфейтера.  

В-третьих, важны также обычные соображения конфиденциальности. 

Исходя из этого,  банк не желает предоставлять документы, относящиеся к 

сделке, всем потенциальным покупателям.  

Другим направлением, где первичный форфейтер несет определенные 

обязанности, не разделяемые вторичными покупателями, является проверка 

аваля и гарантии. Безусловно, покупатель на вторичном рынке при желании 

может послать запрос гаранту. Однако это приведет к ненужному и, возможно, 

многократному дублированию работы, связанной с подобной проверкой.  

Издержками импортера, участвующего в форфейтинговой операции, 

являются комиссионные в пользу гаранта. Обычно комиссионные (комиссия) - 

это определенный процент от номинальной стоимости гарантированных или 

авалированных векселей, являющийся объектом переговоров между 

импортером и гарантом. В тех случаях, когда форфейтер не настаивает на 

гарантии, он может потребовать от импортера уплаты определенной суммы в 

качестве компенсации за дополнительный риск.  
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Комиссия за гарантию обычно выплачивается раз в год (в начале года). 

Иногда она может выплачиваться в момент подписания гарантийного письма 

или авалирования векселя. Бывает также, что комиссия рассчитывается как 

процент от номинальной стоимости каждого векселя отдельно и выплачивается 

по истечении его срока.  

Издержки экспортера по организации форфейтингового финансирования 

складываются из:  ставки дисконта, комиссии за опцион и комиссии за 

обязательство.  

Ставка дисконта базируется на процентной ставке за кредит, 

предоставляемый на срок, равный среднему сроку дисконтируемых векселей. 

Например, если форфейтер дисконтирует векселя, срок которых истекает в 

интервалы, равные 6 месяцам в течение 5 лет, то средний срок всех векселей 

будет равен 2 
3
/4  года. В этом случае форфейтер будет основывать свои расчеты 

на превалирующей процентной ставке, начисляемой на кредиты, выданные 

сроком в 2 
3
/4  года. Учитывается, естественно, и тренд процентной ставки.  

Затем форфейтеру нужно определить размер премии, взимаемой им сверх 

суммы дисконта. Уровень премии отражает степень рисков, которым 

подвергается форфейтер. Чаще всего они связаны с политическими 

трудностями или проблемами трансферта, значительно реже - с 

несостоятельностью гаранта, поскольку гарантию обычно берут у 

первоклассного института. Если гарантом выступает крупный международный 

банк или государственный банк, премия будет несколько ниже. Для 

большинства стран ее размер может колебаться от 0,5 до 5%.  

Следующий компонент премии связан с тем, что форфейтинговое 

финансирование предоставляется по фиксированной процентной ставке. И хотя 

форфейтер может согласовать сроки полученных и предоставленных ссуд, 

процентный риск остается (всегда существует реальная возможность того, что 

финансирование по выгодной ставке может оказаться недоступным)  

Если векселя выражены в валюте, мало распространенной на рынке, то 

премия может включать в себя еще один компонент, а именно комиссионные, 

связанные с проведением форфейтером операции валютного свопа.  

Наконец, еще одной составляющей премии являются средства, 

обеспечивающие форфейтеру покрытие его управленческих расходов на 

организацию сделки (обычно, 0,5% от ставки дисконта). 

Из вышесказанного следует вывод, что форфейтинг является достаточно 

гибким инструментом международных финансов. Однако для него характерно 

несколько ограничений:  

 экспортер должен быть согласен продлить срок кредита на период от 6 

месяцев до 10 лет и дольше;  

 экспортер должен быть согласен принимать погашение долга сериями;  

 если импортер не является государственным агентом или 

международной компанией,  возврат долга должен быть безусловно и 

безотзывно гарантирован банком или государственным институтом, 

приемлемым для форфейтера.  
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В целом же данный инструмент обладает как преимуществами, так и 

недостатками для всех, кто им пользуется.  

Преимущества для экспортера:  

1) Предоставление форфейтинговых услуг на основе фиксированной 

ставки.  

2) Финансирование за счет форфейтера без права регресса на экспортера.  

3) Возможность получения наличных денег сразу после поставки 

продукции или предоставления услуг, что благотворно отражается на общей 

ликвидности, снижает объем банковских займов, дает возможность 

реинвестирования средств.  

4) Отсутствие затрат времени и денег на управление долгом или на 

организацию его погашения.  

5) Отсутствие рисков (все валютные риски, риски изменения процентных 

ставок, а также риск банкротства гаранта несет форфейтер).  

6) Простота документации и возможность быстрого оформления 

вексельных долговых инструментов.  

7) Конфиденциальный характер данных операций.  

8) Возможность быстро удостовериться в том, что форфейтер готов 

финансировать сделку, оперативно согласовать условия сделки.  

9) Возможность заранее получить от форфейтера опцион на 

финансирование сделки по фиксированной ставке, что позволяет экспортеру 

заранее подсчитать свои расходы и включить их в контрактную цену, 

рассчитать другие итоговые цифры.  

Недостатки для экспортера:  

1) Необходимость подготовить документы таким образом, чтобы на 

самого экспортера не было регресса в случае банкротства гаранта, а также 

необходимость знать законодательство страны импортера, определяющее 

форму векселей, гарантий и аваля.  

2) Возможность возникновения затруднений в случае, если импортер 

предлагает гаранта, не устраивающего форфейтера.  

3) Более высокая, чем при обычном коммерческом кредитовании, маржа 

форфейтера.  

Преимущества для импортера  

1) Простота и быстрота оформления документации.  

2) Возможность получения продленного кредита по фиксированной 

процентной ставке.  

3) Возможность воспользоваться кредитной линией в банке.  

Недостатки для импортера  

1) Уменьшение возможности получить банковский кредит при 

пользовании банковской гарантией. 

2) Необходимость платить комиссию за гарантию.  

3) Более высокая маржа форфейтера.  

4) Возможность возникновения трудностей с оплатой векселя как 

абстрактного обязательства в случае поставки некондиционных товаров или 

невыполнения экспортером каких-либо иных условий контракта.  
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Преимущества для форфейтера  

1) Простота и быстрота оформления документации.  

2) Возможность легко реализовать купленные активы на вторичном 

рынке.  

3) Более высокая маржа, чем при операциях кредитования.  

Недостатки для форфейтера  

1) Отсутствие права регресса в случае неуплаты долга.  

2) Необходимость знания вексельного законодательства страны 

импортера.  

3) Ответственность за проверку кредитоспособности гаранта.  

4) Необходимость нести все процентные риски до истечения срока 

векселей.  

5) Невозможность совершить платеж раньше срока.  

Недостатки, указанные в пунктах 2 и 3, характерны не только для 

форфейтера. Здесь они выделены по той причине, что для форфейтера не 

составляются дополнительные долговые соглашения, на которые он мог бы 

сослаться. Следует также помнить, что форфейтер несет политические и другие 

риски (риски трансферта, риски колебания валют). Они не отмечены как 

недостатки для форфейтера, поскольку присущи любой форме международного 

кредита.  

Преимущества для гаранта 

1) Простота оформления сделки. 

2) Получение комиссии за свои услуги.  

Недостаток для гаранта  

Он один, но очень важный, и заключается в том, что гарант принимает на 

себя абсолютное обязательство оплаты гарантируемого им векселя.  

Форфейтинг наиболее эффективен для средних и крупных предприятий, 

которые преследуют цель аккумуляции денежных средств для реализации 

долгосрочных и дорогостоящих проектов. 

 

 

  Тема 6. Венчурное финансирование. Налогообложение операций 

венчурного финансирования. 

 

Термины “венчурный капитал” и “венчурный бизнес” берут начало от 

английского слова “venture”, которое переводится как “рискованное 

предприятие или начинание”, “спекуляция”, “сумма, подвергаемая риску”.  

Заимствованные из англоязычных экономических публикаций выражения 

“венчур” или “венчурный” укоренились в отечественном экономическом 

лексиконе с середины 80-х годов, причем в силу неожиданно возникшей 

популярности стали нередко использоваться в самых различных, в том числе и 

весьма далеких от первоначального смысла, словосочетаниях. Для этого 

действительно имелись все основания. Ведь в условиях рыночных или 

приближенных к ним отношений любое помещение средств в коммерческие 

проекты с целью получения прибыли неизбежно связано с риском.  
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Венчурный капитал – источник финансирования начинающих компаний, 

вновь возникающих компаний, либо компаний, находящихся в сложных 

условиях. Венчурные инвестиции содержат высокую степень риска, но 

одновременно обещают перспективы дохода выше среднего. В обмен на 

принимаемый на себя риск венчурные капиталисты могут получать 

вознаграждение в виде прибыли, привилегированных акций, роста стоимости 

акционерного капитала и в ином виде. 

Венчурное финансирование – вложение капитала в обмен на 

некотирующиеся акции компании для реализации высокорискового проекта, 

включающего разработку, производство на основе использования новейших 

высоких технологий и продажу на рынке нового или с новыми 

потребительскими свойствами продукта, в расчете на получение прибылей, 

больших, чем при инвестировании средств в другие сферы экономики или при 

размещении их на банковский депозит. 

Венчурное предпринимательство – форма инновационного 

предпринимательства, форма коммерческой инновационной деятельности в 

виде небольших компаний, занятых созданием и производством инноваций. 

Даже если предприниматель обладает достаточными финансовыми 

ресурсами, он должен тщательно продумать и учесть все последствия 

возможного неудачного завершения проекта, поскольку осуществление любого 

крупного проекта, особенно связанного с осуществлением научно-технических 

нововведений, неизбежно связано с высокой степенью риска.  

Это может быть, например, технологический риск, обусловленный 

недостаточной проработкой отдельных инженерных решений или 

допущенными просчетами. Это может быть экологический риск, вызванный 

непредсказуемыми для окружающей среды последствиями использования 

нового продукта или технологии. Это могут быть и сугубо коммерческие риски, 

связанные, например, с отсутствием на момент начала производства новой 

продукции гарантированной рыночной ниши для ее сбыта, а также с 

необходимостью преодоления входных отраслевых барьеров, сильной 

конкуренцией со стороны других производителей или товаров-субститутов и 

т.п.  

Обобщающим показателем самых различных форм риска в условиях 

рыночной экономики является финансовый риск предпринимателя и 

поверивших в его проект инвесторов. Он характеризует возможные потери в 

случае неудачного (вне зависимости от конкретной причины) завершения 

планируемого проекта. Чем выше финансовый риск, тем труднее получить 

недостающие предпринимателю средства и тем больше цена привлекаемых 

финансовых ресурсов.  

Следует отметить, что в условиях интенсивного научно-технического 

прогресса отказ от осуществления рискованных, но, одновременно, 

перспективных предпринимательских проектов грозит на практике куда 

большими финансовыми потерями для экономики и общества в целом ввиду 

возможной утраты конкурентоспособности национальных производителей на 

внешнем и внутреннем рынке, а значит – неизбежного сокращения 
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производства, снижения доходов граждан и бюджета государства, роста 

безработицы и других негативных социально-экономических последствий.  

На самом деле, помимо высокой степени риска, модель венчурного 

бизнеса имеет ряд характерных отличий от других, более распространенных 

механизмов финансовой поддержки предпринимательских проектов, например, 

от традиционных банковских операций по кредитованию. Наибольший интерес 

представляют три таких отличия.  

Первое принципиальное отличие заключается в том, что в случае 

венчурного финансирования необходимые средства могут предоставляться под 

перспективную идею без гарантированного обеспечения имеющимся 

имуществом, сбережениями или прочими активами предпринимателя. 

Единственным залогом служит специально оговариваемая доля акций уже 

существующей или только создающейся фирмы.  

Активное участие инвесторов в управлении финансируемыми проектами 

на всех этапах их осуществления, начиная с экспертизы еще “сырых” 

предпринимательских идей и заканчивая обеспечением ликвидности акций 

вновь созданной фирмы, представляет собой второе принципиальное отличие 

венчурного бизнеса от обычных операций по выдаче коммерческих кредитов.  

Наконец, третье принципиальное отличие связано с тем, что венчурные 

фонды, как ни один другой инвестор (за исключением государства) готовы 

вкладывать средства в новые наукоемкие разработки. Даже тогда, когда им 

сопутствует высокая степень неопределенности. Ведь именно здесь скрыт 

самый большой потенциальный резерв получения прибыли.  

Как уже отмечалось выше, развитие венчурного бизнеса как особой формы 

финансового предпринимательства шло по пути выработки организационных 

форм и механизмов снижения риска отдельных инвесторов. Простейшая 

организационная форма допускает прямое финансирование инвестором 

заинтересовавшего его предпринимательского проекта. Такая форма связана с 

наибольшим финансовым риском, однако обещает инвестору при успешном 

завершении проекта и самые высокие прибыли. В случае научно-технических 

проектов она используется на практике, главным образом, крупными 

инвесторами, да и то на более поздних и менее рискованных стадиях 

инновационного цикла.  

Подобная диверсификация может осуществляться в нескольких основных 

формах.  

Во-первых, опытный инвестор не доверит все средства одному 

предпринимателю, а распределит их между небольшим числом различных 

проектов. Благодаря этому заранее допускаемый неудачный исход одного или 

нескольких капиталовложений будет скомпенсирован за счет других, более 

успешных инвестиций.  

Во-вторых, инвесторы рискового капитала могут пойти на совместное 

финансирование каких-то крупных и перспективных предпринимательских 

проектов. Помимо уменьшения суммы, которой рискует каждый отдельный 

инвестор, это создает общую заинтересованность в успешном завершении 
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проекта и обеспечивает в ряде случаев эффект синергии от объединения 

специальных знаний, деловых связей и управленческого опыта.  

В-третьих, может быть создан совместный венчурный фонд, от имени 

которого будут осуществляться рисковые инвестиции. Такие фонды, 

получившие весьма широкое распространение, имеют статус финансового 

партнерства с ограниченной ответственностью. Их участники получают 

прибыль и несут убытки пропорционально вложенным средствам.  

После реализации программы рисковых капиталовложений и продажи 

ценных бумаг новых предпринимательских фирм полученный венчурным 

фондом доход делится между его участниками в соответствии с 

первоначальным взносом.  

Одна из наиболее интересных особенностей венчурного механизма 

заключается в поэтапном финансировании рисковых предпринимательских 

проектов. Разделение финансовых потоков по этапам вызвано как стремлением 

снизить финансовый риск инвесторов в случае отклонения от намеченного 

плана реализации проекта, так и необходимостью привлечения 

дополнительных средств по мере успешного продвижения вперед к 

поставленной цели.  

Основная часть рисковых капиталовложений (примерно две трети) обычно 

приходится на первые три этапа венчурного финансирования. Хотя эти 

капиталовложения связаны с наибольшим риском, они, как правило, приносят 

самую высокую норму прибыли в случае успешной реализации проектов.  

Продолжительность полного цикла рисковых капиталовложений в одну 

фирму находится в очень широких пределах. Известны примеры, когда с 

момента зарождения фирмы до ее регистрации на бирже проходило менее 3-х 

лет. Однако в большинстве случаев этот срок занимает 5-10 лет. Таким 

образом, непременным условием рисковых капиталовложений является 

предоставление финансовых средств без выплаты процентов и погашения долга 

в течение достаточно длительного периода времени.  

Структура источников венчурного капитала отличается сильной страновой 

спецификой, что является следствием особенностей законодательного 

регулирования разных государств и укоренившимися в финансовой сфере 

нормами.  

Потенциальные финансовые источники различаются отношением к риску, 

критериями выбора объекта инвестиций, условиями инвестирования и 

послеинвестиционными отношениями: 

1. Личные сбережения 

2. Бизнес-ангелы 

3. Компании венчурного капитала 

4. Нефинансовые корпорации 

5. Коммерческие банки 
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6. Пенсионные фонды, страховые компании 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) расходы налогоплательщика на научные 

исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР) 

признаются для целей налогообложения прибыли после завершения этих 

исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и 

подписания сторонами акта сдачи-приемки в порядке, предусмотренном 

статьей 262 Кодекса. 

Расходы на НИОКР будут включаться в состав прочих расходов 

равномерно в течение трех лет в полном размере с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором завершены НИОКР, при условии 

использования НИОКР в производстве и (или) при реализации товаров 

(выполнении работ, оказании услуг). 

Таким образом, Кодексом прямо установлено обязательное условие для 

признания расходов на НИОКР для целей налогообложения прибыли - 

использование результатов НИОКР в производстве и (или) при реализации. 

Пунктом 3 статьи 271 Кодекса установлено, что для доходов от 

реализации, если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса, датой получения 

дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Кодекса, независимо 

от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. 

Согласно пункту 1 статьи 272 Кодекса расходы, принимаемые для целей 

налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми 

в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 

оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса. 
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3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Общие положения налогообложения МП. Системы 

налогообложения МП в западных странах 

1. Трансформация систем налогообложения малого бизнеса в западных 

странах. 

2. Опыт стран, практикующих специальные налоговые режимы для 

МП. 

3. Опыт стран, в которых для МП действуют обычные налоговые 

режимы. 

 

Тема 2. Лизинг. Понятие, предмет и субъекты лизинга. Основные виды и 

область применения. Нормативно-правовое регулирование. 

Налогообложение лизинговых операций. 

1. Понятие лизинга. 

2. Предмет и субъекты лизинга. 

3. Основные виды лизинга и область их применения. 

4. Преимущества и недостатки лизинга. 

5. Нормативно-правовое регулирование лизинговых операций. 

6. Порядок и условия амортизации при лизинге. 

7. Транспортный налог при лизинговых операциях. 

8. Налог на имущество, налог на прибыль, НДС при лизинговых 

операциях. 

 

Тема 3. Франчайзинг. Понятие, объект и субъекты франчайзинга. 

Типология. Финансовые потоки франчайзинга. Налогообложение 

договоров коммерческой концессии (франчайзинга). 

1. Понятие франчайзинга. 

2. Объект и субъекты франчайзинга. 

3. Типология франчайзинга. 

4. Финансовые потоки франчайзинга. 

5. Налогообложение коммерческой концессии у пользователя. 

6. Налогообложение коммерческой концессии у правообладателя. 

 

 

Тема 4. Факторинг. Понятие, субъекты факторинга. Преимущества 

факторинга. Налогообложение операций по договору факторинга. 

1. Понятие факторинга. 

2. Субъекты факторинга. 

3. Договор факторинга. 

4. Преимущества факторинга. 

5. Налог на прибыль организаций, НДС при осуществлении операций 

факторинга. 
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Тема 5. Форфейтинг. Понятие. Преимущества и недостатки. 

Сравнительная характеристика форфейтинга и факторинга. 

Налогообложение операций по договору форфейтинга. 

1. Сущность форфейтинга. 

2. Этапы подготовки форфейтинговой сделки. 

3. Преимущества и недостатки форфейтинга. 

4. Сравнительная характеристика форфейтинга и факторинга. 

5. Налогообложение операций по договору форфейтинга. 

 

Тема 6.  Венчурное финансирование. Налогообложение операций 

венчурного финансирования. 

1. Понятие венчурного финансирования и венчурного 

предпринимательства. 

2. Особенности венчурного финансирования. 

3. Формы венчурного финансирования. 

4. Этапы венчурного финансирования. 

5. Структура источников венчурного капитала. 

6. Налогообложение НИОКР и инноваций. 
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3.3. Тематика докладов 

 

1. Специальные налоговые режимы для МП во Франции 

2. Специальные налоговые режимы для МП, применяемые в Украине 

3. Специальные налоговые режимы для МП в Литве 

4. Налогообложение МП в Великобритании 

5. Налогообложение МП в США 

6. Развитие лизинга в РФ 

7. Зарубежный опыт развития лизинга 

8. Развитие франчайзинга в РФ 

9. Зарубежный опыт развития франчайзинга 

10. Проблемы развития факторинга в России 

11. История развития факторинга за рубежом  

12. Развитие форфейтинга в России 

13. Опыт развития форфейтинга за рубежом 

14. Венчурное финансирование в Кузбассе 

15. Развитие венчурного предпринимательства в России 

16. Венчурное финансирование за рубежом 

17. Развитие венчурного финансирования в РФ 

18. Новые формы финансирования МП в Плане социально-экономического 

развития города Кемерово  

19. Новые формы финансирования МП в Комплексной программе 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года  

20. Венчурное предпринимательство и финансирование в Сибири и 

Кузбассе 

21. Налоговое администрирование в отношении МП в РФ  

22. Основные направления политики РФ в области развития инновационной 

системы 

23. Венчурные фонды в России и за рубежом 

 

Основные требования к докладу: 

1. Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. 

2. Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала,  

слайдов и др.). 

3. Подведите итоги, сжато изложив самые главные моменты, о чем только 

что рассказали. 

4. Дайте слушателям возможность задать вопросы. 

5. Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в письменном 

виде (машинописном: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – полуторный, размер полей по 2,5 см, отступ в 

начале абзаца 1 см, форматирование по ширине, листы скреплены 

скобкой). На титульном листе указываются наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, 

Ф.И.О. студента и научного руководителя. Структура доклада 

произвольна, обязательно наличие оглавления, введения (указываются 
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цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной 

литературы (не менее 5 позиций). 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) Основная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и 

др]. ;ред. Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. 50-экз. в  библиотеке. 

2. Организация предпринимательской деятельности: Учебник / Д.И. 

Валигурский. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания 

«Дашко и Ко», 2012. -  520 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3599/ 

 

б) Дополнительная литература 

1. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / 

[А. И. Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект, 2010. 

- 544 с. 31-экз. в библиотеке. 

 

1. Журнал «Право и экономика» 

2. Журнал «Налоги» 

3. Журнал «Финансы» 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 1 и 2 (в действующей 

редакции); 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч. 1-4 (в действующей 

редакции); 

3. ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» №164-фз от 29.10.1998г. (в 

действующей редакции); 

4. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

федерации» № 209-фз от 24.07.2007 г. (в действующей редакции); 

  

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/ 

2. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

свободный:http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html 
3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

http://e.lanbook.com/view/book/3599/
http://www.consultant.ru/
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

дисциплине «Методы расчетов налогообложения в малом 

предпринимательстве»  

1. Опыт стран, практикующих специальные налоговые режимы для МП 

2. Опыт стран, в которых для МП действуют обычные налоговые режимы 

3. Понятие лизинга, предмет и субъекты лизинга 

4. Основные виды лизинга и область их применения, преимущества и 

недостатки лизинга 

5. Нормативно-правовое регулирование лизинговых операций 

6. Государственная поддержка лизинговой деятельности 

7. Порядок и условия амортизации при лизинге 

8. Транспортный налог при лизинговых операциях 

9. Налог на имущество, налог на прибыль при лизинговых операциях 

10. НДС при лизинговых операциях 

11. Особенности учета ОС, полученных индивидуальными 

предпринимателями по договору лизинга 

12. Понятие франчайзинга, объект франчайзинга, субъекты франчайзинга 

13. Типология франчайзинга 

14. Финансовые потоки франчайзинга 

15. Правовое регулирование франчайзинга 

16. Налогообложение коммерческой концессии (франчайзинга) у пользователя 

17. Налогообложение коммерческой концессии (франчайзинга) у 

правообладателя 

18. Особенности налогообложения у франчайзи – индивидуального 

предпринимателя 

19. Понятие факторинга, субъекты факторинга 

20. Договор факторинга 

21. Преимущества и недостатки факторинга 

22. Налогообложение операций по договору факторинга – налог на прибыль 

организаций 

23. Налогообложение операций по договору факторинга – НДС 

24. Сущность форфейтинга, этапы подготовки форфейтинговой сделки 

25. Преимущества и недостатки форфейтинга 

26. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга 

27. Понятие венчурного финансирования и венчурного предпринимательства 

28. Особенности венчурного финансирования 

29. Формы венчурного финансирования 

30. Этапы венчурного финансирования 

31. Структура источников венчурного капитала 

32. Организационная структура венчурного фонда 

33. Налогообложение НИОКР и инноваций 

 

 



 58 

5.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Методы расчетов 

налогообложения в малом предпринимательстве»  

 

1. Трансформация систем налогообложения малого бизнеса в западных 

странах 

2. Опыт стран, практикующих специальные налоговые режимы для МП 

3. Опыт стран, в которых для МП действуют обычные налоговые режимы 

4. Понятие лизинга, предмет и субъекты лизинга 

5. Основные виды лизинга и область их применения, преимущества и 

недостатки лизинга 

6. Нормативно-правовое регулирование лизинговых операций 

7. Государственная поддержка лизинговой деятельности 

8. Развитие лизинга в России и за рубежом 

9. Порядок и условия амортизации при лизинге 

10. Транспортный налог при лизинговых операциях 

11. Налог на имущество, налог на прибыль при лизинговых операциях 

12. НДС при лизинговых операциях 

13. Особенности учета ОС, полученных индивидуальными 

предпринимателями по договору лизинга 

14. Налоговые последствия утраты или порчи предмета лизинга 

15. Особенности налогообложения при международном лизинге 

16. Понятие франчайзинга, объект франчайзинга, субъекты франчайзинга 

17. Типология франчайзинга 

18. Финансовые потоки франчайзинга 

19. Правовое регулирование франчайзинга 

20. Развитие франчайзинга в России и за рубежом 

21. Налогообложение коммерческой концессии (франчайзинга) у 

пользователя 

22. Налогообложение коммерческой концессии (франчайзинга) у 

правообладателя 

23. Особенности налогообложения у франчайзи – индивидуального 

предпринимателя 

24. Понятие факторинга, субъекты факторинга 

25. Договор факторинга 

26. Преимущества и недостатки факторинга 

27. Налогообложение операций по договору факторинга – налог на прибыль 

организаций 

28. Налогообложение операций по договору факторинга – НДС 

29. Сущность форфейтинга, этапы подготовки форфейтинговой сделки 

30. Преимущества и недостатки форфейтинга 

31. Развитие форфейтинга в России и за рубежом 

32. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга 

33. Управление рисками участников международной форфейтинговой сделки 

34. Понятие венчурного финансирования и венчурного предпринимательства 

35. Особенности венчурного финансирования 
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36. Формы венчурного финансирования 

37. Этапы венчурного финансирования 

38. Структура источников венчурного капитала 

39. Организационная структура венчурного фонда 

40. Налогообложение НИОКР и инноваций 

 

5.3. Примерные темы докладов, эссе 

 

1. Налоговые последствия утраты или порчи предмета лизинга 

2. Особенности учета основных средств, полученных индивидуальными 

предпринимателями по договору лизинга 

3. Особенности налогообложения при международном лизинге.  

4. Достоинства, недостатки, риски франчайзинга 

5. Правовые основы франчайзинга в России 

6. Развитие франчайзинга в России и за рубежом 

7. Возможности для развития франчайзинга в России 

8. Организация франчайзинговой системы 

9. Структура франчайзинговой фирмы 

10. Налоговые преимущества лизинга 

11. Границы эффективности лизинга для упрощенной системы 

налогообложения 

12. Форфейтинг в системе нетрадиционного международного кредитования 

13. Механизм реализации международной форфейтинговой сделки 

14. Основные направления развития международного форфейтинга 

15. Управление рисками участников международной форфейтинговой 

сделки 

 

 5.4 Перечень вариантов контрольных работ для заочной формы 

обучения 

 

Тема 1.   Государственная поддержка лизинговой деятельности 

Тема 2.   Правовое регулирование франчайзинга 

Тема 3. Особенности налогообложения у франчайзи – индивидуального 

предпринимателя 

Тема 4.   Налогообложение инноваций 

Тема 5.   Управление рисками участников международной лизинговой 

сделки 

Тема 6.   Налоговые преимущества лизинга 

Тема 7. Организационная структура венчурного фонда 

Тема 8. Бизнес-план в факторинговой системе 

Тема 9. Подготовка и проведение лизинговой операции 

Тема 10. Подготовка и проведение факторинговой операции 

Тема 11.   Подготовка и проведение форфейтинговой операции 

Тема 12. Перспективы развития финансовых услуг малому бизнесу 

Тема 13.   Административное управление дебиторской задолженностью при 
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факторинге 

Тема 14. Основные характеристики форфейтинговых операций 

Тема 15. Нетрадиционные методы финансирования малого 

предпринимательства 

Тема 16. Организация франчайзинговой системы 

Тема 17. Финансовые аспекты франчайзинга 

Тема 18. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: 

правовые аспекты 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


