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Данным способом аренды и приобретения имущества часто пользуются 

предприятия. На экономической производственной сфере очень 

распространенно использование лизинга для покупки нового 

оборудования. Это удобно со стороны экономии и сбережения средств. 
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Преимущества, которые получает лизингополучатель при заключении 

договора лизинга: 

1. Активы в видео оборудования или транспорта получают измененный 

порядок страхования. Вместо привычного страхования на 

ограниченный срок, объект страхуется на весь период пользования. 

2. Лизинг закрывает проблему нехватки средств на покупку нового 

оборудования или транспортного средства. 

3. Уменьшается налоговая база, касаемая налога на прибыль 

4. Лизинговые платежи имеют довольно гибкую и комфортную 

систему платежей. 

5. Получение льгот с уплаты таможенных пошлин, если предприятие 

использует международный импортный финансовый лизинг. 

6. Возможность вернуть средства в форме продукции 

7. Безопасность сделки 

8. Расходы согласованны 

9. Арендодатели владеют хорошей маркетинговой информацией. 

10. Чёткое разграничение и порядок лизинговых платежей 

11. Использование льгот в системе налогообложения 

12. Небольшое влияние меняющихся условий рынка 

Лизинговая аренда рассматривается как объект финансовой аренды. 

Государство также видит в лизинге некую пользу, так как при проведении 

исследования, определенные расчеты, показали, что финансовая 

активность данной аренды стоит на более высоких позициях по 

отношению больших кредитных заёмов. 

Лизингополучатель обретает возможность брать в счёт большее 

количество производительных мощностей, по сравнению с 

приобретением актива. Потому что в данной ситуации получается 

временное высвобождение актива и руководство может 
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использовать эти финансы в более нужном деле, чем покупка и 

пользование активом.  

Также при заключении лизингового договора, лизингополучатель 

обретает возможность координировать и анализировать свои 

расходы. Имеет возможность просматривать и регулировать 

вложения, как капитальные, так и вложения от выпускаемой 

продукции, что также является важной чертой лизинга. 

В современном мире государство идут в ногу со временем, 

поэтому данный способ аренды получил большую популярность 

среди потребителей и большую поддержку со стороны самих 

государств. Это можно объяснить тем, что лизинг является 

лояльной и комфортной системой аренды, на данный момент, 

трудно найти альтернативу и доказать другой, более удобный 

метод. 

Поэтому в государствах проводится государственная политика, 

направленная на расширение и поощрение лизинговых операция. 

Тем, самым, можно сделать вывод, что в быстро меняющихся 

условиях экономического течения важно следовать трендам и идти 

в ногу со временем. По последним данным, лизинговые компании 

начали расширять свой род деятельности. Если раньше лизинг был 

доступен только юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, то на данный момент компании занимаются 

уже и арендой физическим лицам. Что означает быструю 

популярность, вариативность предложения. Существует большой 

спрос на данную услугу и частные и юридические лица, 

занимающиеся лизингом, не теряя эту возможность, используют 

свои ресурсы на максимум. Это один из признаков успешной 

конкурентоспособности фирмы или компании. Умение устроиться 
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в современном мире и предлагать свои наиболее комфортные 

условия сделок.  
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