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åËÍÓÎËÁËÌ„ — ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍË 
Ï‡ÎÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Мировым сообществом при-
нято, что на современном этапе
развития экономики микрофинан-
сирование является одним из наи-
более действенных и перспектив-
ных механизмов достижения це-
лей развития тысячелетия в обла-
сти преодоления бедности. В нояб-
ре 2010 г. Большая двадцатка
(G20) одобрила программу Гло-
бального партнерства за финансо-
вую доступность на встрече глав
государств в Сеуле (Южная Ко-
рея). Данный проект предполагает
дальнейшее развитие механизмов
микрофинансирования малообес-
печенного населения и малого
бизнеса. Микрофинансирование
наряду с микрокредитованием
включает такие финансовые услу-
ги, как сбережение, микрострахо-
вание, денежные переводы, мик-
ролизинг.

В настоящее время вновь заре-
гистрированные субъекты малого
предпринимательства (далее —
СМП) в Республике Беларусь как
минимум первые шесть месяцев
деятельности вынуждены рассчи-
тывать на свои собственные фи-
нансовые ресурсы. Банки страны,
включая банки, специализирую-
щиеся на поддержке СМП, прак-
тически не предоставляют креди-
тов таким начинающим предпри-
нимателям. Это значительно повы-
шает риск банкротства СМП, и,
как следствие, замедляется рост
предпринимательской активности
в регионах страны.

По мнению авторов, одним из
возможных выходов из сложив-
шейся ситуации является приоб-
ретение оборудования, необходи-
мого для осуществления своей дея-
тельности, в финансовый лизинг.
Сразу следует отметить, что при
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работе с малым предприниматель-
ством финансовый лизинг облада-
ет рядом неоспоримых преиму-
ществ перед оперативным лизин-
гом1 как для лизингодателя — ли-
зинговой фирмы (на время дейст-
вия договора оборудование нахо-
дится в ее собственности), так и
для СМП — лизингополучателя
(возможность использовать обору-
дование в ежедневной деятельнос-
ти и за счет этого получать доход;
переход оборудования в собствен-
ность СМП после окончания дея-
тельности договора по остаточной
стоимости).

Именно в силу этих преиму-
ществ начиная с начала 1990-х гг.
финансовый микролизинг при тех-
нической поддержке специализи-
рованных международных органи-
заций начал успешно использо-
ваться в работе микрофинансовых
организаций стран Латинской
Америки и Азии. С развитием ми-
крофинансирования в Восточной
Европе и СНГ в последние 15 лет
микролизинг рассматривается как
эффективный инструмент под-
держки малого бизнеса, особенно в
небольших населенных пунктах и
сельской местности.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÏËÍÓÎËÁËÌ„‡
ÔÂÂ‰ ÏËÍÓÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËÂÏ
Микролизинг — это форма кре-

дитования, использующая меха-
низм лизинга для предоставления
финансирования малым предприя-
тиям. В этом случае вместо финан-
сирования оборотных средств фи-
нансовые компании предоставля-
ют мелким предприятиям такие
услуги, как финансовый лизинг
оборудования, то есть, клиент вы-
бирает необходимое оборудование

1 Определения финансового и оперативного лизинга даны в Положении о лизинге, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2010 № 865.
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и разрабатывает заявку на лизинг,
основываясь на сумме денежного
оборота, которую он получит в ре-
зультате использования оборудо-
вания. После одобрения заявки
микролизинговая компания поку-
пает оборудование и передает его
малому предприятию, которое по-
степенно выкупает и становится
владельцем по окончании срока
действия договора.

Потребители, получающие вы-
году от использования услуг мик-
ролизинга, — это СМП, работаю-
щие не только в крупных и малых
городах, но и в сельской местнос-
ти. Микролизинг применим как к
предприятиям, которым для даль-
нейшего расширения деятельнос-
ти необходимы дополнительные
механизмы и оборудование, так и
для вновь образованных организа-
ций в различных сферах экономи-
ческой деятельности. Они нужда-
ются в заемных средствах для при-
обретения торгового, офисного, ре-
сторанного оборудования, автомо-
билей и т. д., и микролизинг в
этом плане для них наиболее воз-
можен и оптимален, чем банков-
ский кредит.

Ниже будут рассмотрены два
альтернативных варианта привле-
чения дополнительных инвестици-
онных средств СМП — банковский
кредит и микролизинг. Основные
отличия банковского кредита от
микролизинга приведены в табли-
це 1.

В качестве характерного при-
мера доказательства того, что при
наличии текущей прибыльности
предприятия микролизинг более
выгоден, чем банковский кредит,
рассмотрим возможность приобре-
тения оборудования для обработки
древесины общей стоимостью 
120 006 000 рублей с НДС. Для
проведения равноправного сравне-
ния двух механизмов условия реа-
лизации каждого из них будут
одинаковыми.

Условия реализации проекта.
1. Срок микролизинга/креди-

та — 36 месяцев.
2. Погашение основного долга

и процентов по кредиту/лизинго-
вой ставки — ежемесячно.

3. Процентная ставка по креди-
ту — 16% годовых.

4. Лизинговая ставка — сумма
процентной ставки в размере 16%
и вознаграждения лизингодателя
в размере 10% от контрактной сто-
имости оборудования без НДС.
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Сравнительный анализ 
микролизинга и банковского кредита
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Лизинговые платежи (включая аморти- На затраты относится амортизация 
зацию, проценты и пр.) получателем по нормам. Проценты по кредиту 
полностью относятся на затраты, что увеличивают стоимость основного 
позволяет снизить базу для начисления средства в конце отчетного года
налогов

Ускоренная амортизация позволяет Выплата налога на недвижимость 
снизить общую сумму выплачиваемого производится согласно 
налога на недвижимость (имущество) амортизируемым нормам

Залогом по обеспечению является Необходим полный залог на сумму 
сам предмет лизинга кредита и процентов по нему 

(объект кредитования не является  
залогом по кредиту)

Сохраняется ликвидность Снижается ликвидность бухгалтер-
бухгалтерского баланса ского баланса за счет отражения 

задолженности по кредиту

Предмет лизинга в течение действия Объект переоценивается в конце 
договора не подлежит переоценке года, что увеличивает налог на не-

движимость

Возможность в любой момент погасить Банки, как правило, не соглашаются 
досрочно — возместить основную на досрочное погашение кредита
стоимость предмета лизинга, что 
снижает выплаты по процентам

Примечание. Разработка авторов.

í‡·ÎËˆ‡ 1

5. Остаточная стоимость (вы-
купная) — 1% от контрактной
стоимости с НДС.

6. Участие собственными сред-
ствами при покупке — 30% от
контрактной стоимости предмета
лизинга. Стоимость оборудования
для обработки древесины — собст-
венное участие денежными средст-
вами = 120 006 -120 006•30 % = 
= 84 004,2 тыс. рублей с НДС.

Налог на недвижимость пред-
приятие уплачивает в размере 
1% от балансовой стоимости без
НДС.

При использовании банковско-
го кредита выплаты налога на не-
движимость имеют величину даже
большую, чем при приобретении
основных средств за счет собствен-
ных ресурсов. Причиной этому
служит увеличение балансовой
стоимости на величину выплачен-
ных процентов.

В результате использования
микролизинга по истечении 3 лет
в распоряжении у предприятия
имеется имущество, балансовая
стоимость которого составляет 1%

или менее. Однако рыночная стои-
мость предмета лизинга, как пра-
вило, не снижается ниже 50%.
Это позволяет либо продать иму-
щество с получением значитель-
ной прибыли, либо наращивать
прибыль за счет использования
относительно нового оборудова-
ния, не начисляя амортизацион-
ные отчисления.

Как уже было сказано ранее,
микролизинговые платежи в пол-
ном объеме относятся на себестои-
мость производимой продукции,
товара, услуги. Другими словами,
сумма выплат по договору микро-
лизинга — есть сокращение нало-
гооблагаемой базы налога на при-
быль. Нужно сделать допущение,
что в рамках осуществления дого-
вора микролизинга предприятие
должно иметь прибыльный ба-
ланс. Безусловно, экономия на на-
логе на прибыли является одним
из важнейших показателей выгод-
ности микролизинга. Предприя-
тие обновляет или приобретает
собственные средства, при этом
деньги, затраченные на эти цели,
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по сути, являются сокращенной
налогооблагаемой базой.

Важно обратить внимание, что
при убыточности баланса предпри-
ятия микролизинг может быть
весьма “опасным” механизмом,
так как влечет за собой рост убыт-
ка за отчетный период, снижение
ликвидности баланса. На практи-
ке встречаются случаи, когда убы-
точные предприятия самостоя-
тельно обращаются в лизинговые
компании с целью получения фи-
нансирования. Однако это, скорее,
связано с невозможностью для них
привлечь банковские ресурсы, чем
со стремлением использовать бо-
лее эффективный механизм креди-
тования.

Проведя все необходимые рас-
четы, можно структурировать по-
лученную информацию и предста-
вить ее в виде сводной таблицы 2.

Как видно из таблицы 2, об-
щая сумма расходов с учетом эко-
номии по налогам и вычету по
НДС в случае приобретения обору-
дования для обработки древесины
в кредит составит 141 574,11 тыс.
рублей, при использовании схемы
микролизинга — 120 941,07 тыс.
рублей. Общая экономия составит
20 633,04 тыс. рублей, что явится

существенной суммой, особенно
для малого бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей.

Банковский кредит является
менее дорогостоящим при сравне-
нии абсолютных величин выплат
(проценты по кредиту). Одной из
сложностей привлечения банков-
ских ресурсов становится залого-
вое обеспечение кредита, а также
отсутствие поддержки со стороны
банка при ведении договорных от-
ношений с поставщиком оборудо-
вания.

С учетом особенностей действу-
ющего в Республике Беларусь за-
конодательства в области налогооб-
ложения микролизинг признан ре-
альным способом оптимизации на-
логовой нагрузки. Предприятия
могут самостоятельно обновлять и
расширять собственные мощности
за счет корректировки налоговой
нагрузки. Особо следует отметить,
что НДС при использовании мик-
ролизинга для лизингополучателя
является НДС “к вычету”. Его ве-
личина выше, чем при банковском
кредите, так как выплаты по ли-
зинговой ставке также облагаются
НДС.

Проведенный анализ эффек-
тивности механизма микролизин-

га показывает, что он является на-
иболее предпочтительной формой
инвестирования в основные сред-
ства практически для любого вида
предпринимательской деятельнос-
ти.

О востребованности микроли-
зинга в Республике Беларусь сви-
детельствуют и экспресс-опросы
представителей малого бизнеса,
проведенные Представительством
ПРООН в Республике Беларусь в
2005 г. и 2008 г.

Первый опрос был осуществлен
в рамках Международного года
микрокредитования. Из общего
числа опрошенных (232 СМП) 96
анкет (41%) были заполнены ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, а 136 (59%) — руководите-
лями малых предприятий. О заин-
тересованности в развитии микро-
лизинга высказались 59% опро-
шенных. На вопрос, какова стои-
мость имущества, которое вы хоте-
ли бы приобрести в лизинг (в долл.
США), ответы распределились сле-
дующим образом: от 1000 до 5000
— 28%; от 10 000 до 25 000 —
27%; от 5000 до 10 000 — 22%; от
25 000 до 50 000 — 18%; свыше 
50 000 — 3%; от 500 до 1000 —
2%2.
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Сводный анализ показателей кредита и микролизинга
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Срок действия договора кредита/микролизинга, месяцев 36 36
Контрактная стоимость приобретаемого имущества с НДС, тыс. рублей 120 006,00 120 006,00
НДС на контрактную стоимость, тыс. рублей 18 306,00 18 306,00
Сумма кредита, тыс. рублей 84 004,20 84 004,20
Проценты по кредиту (16% годовых), тыс. рублей 19 926,22 -
Проценты по микролизингу, включая все инвестиционные затраты 
за весь срок договора, в т. ч. НДС, тыс. рублей - 35 097,92
Налог на недвижимость (ставка с учетом коэф. — 1%) 
за срок действия договора кредита/микролизинга, тыс. рублей 2 344,75 1 612,73
Экономия на налогах (на прибыль — 24%), тыс. рублей -3 376,45 -31 681,60

НДС по возмещению НДС по возмещению
НДС к вычету, тыс. рублей и лизинговой ставке

-18 306,00 -23 659,92
Итого общая сумма расходов с учетом экономии 
по налогам и вычету по НДС, тыс. рублей 141 574,11 120 941,07

Примечание. Разработка авторов.
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2 Малафей, Ю.В., Елецких, Т.В. Проблемы и перспективы микрофинансирования в Беларуси //Банкаўскi веснiк. 2005. № 34.
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Как видно из результатов анке-
тирования, подавляющий интерес
для малого бизнеса представлял
микролизинг на сумму, не превы-
шающую в эквиваленте 10 тыс.
долл. США. Примерно та же тен-
денция сохраняется и в настоящее
время. В экспресс-опросе, прове-
денном совместным проектом
ПРООН и Национального банка
“Содействие развитию микрофи-
нансирования в Республике Бела-
русь” (2008—2010), приняли учас-
тие 103 СМП г. Минска: 49 инди-
видуальных предпринимателей,
подавляющая часть из которых
работает в сфере розничной тор-
говли, и 54 руководителя малых
предприятий (48 и 52% соответст-
венно).

Заинтересованность в лизинге
оборудования выразили 50% опро-
шенных, из них подавляющее чис-
ло составили юридические лица. В
“лидерах” оказалось оборудование
стоимостью в эквиваленте от 5000
до 10 000 долл. США (40%) и от 
10 000 до 25 000 долл. США
(35%)3.

В настоящее время лизинговые
операции активно осуществляют
около 20 белорусских банков и бо-
лее 50 специализированных ли-
зинговых компаний. Однако не все
из них хотят заниматься микроли-
зингом в связи с высокой себестои-
мостью при малой стоимости та-
ких сделок. Подобная ситуация до
недавнего времени наблюдалась и
в сфере микрокредитования мало-
го бизнеса банками. Основными
поставщиками услуг микролизин-
га в нашей стране являются Бело-
русский фонд финансовой под-

держки предпринимательства и
несколько “небанковских” част-
ных лизинговых компаний.

В целом следует отметить, что
в отличие от банковского микро-
кредитования, получившего раз-
витие в последние годы, микроли-
зинг находится пока в зачаточном
состоянии.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂ˚ 
‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ÏËÍÓÎËÁËÌ„‡ 
‚ ÒÚ‡ÌÂ
Проведенный анализ эффек-

тивности механизма микролизин-
га показывает, что он является на-
иболее предпочтительной формой
инвестирования в основные сред-
ства практически для любого вида
предпринимательской деятельнос-
ти. Однако в стране существует
ряд проблем, сдерживающих раз-
витие микролизинга. Основными
из них являются:
● отсутствие государственной по-

литики в области развития ми-
кролизинга для СМП;

● отсутствие в распоряжении ли-
зинговых компаний достаточ-
ных долгосрочных свободных
денежных средств для осуще-
ствления микролизинговых
операций;

● низкая информированность
предпринимателей об услуге
микролизинга;

● низкая финансовая грамот-
ность граждан, желающих на-
чать свое дело;

● отсутствие необходимых техно-
логий для тщательной провер-
ки финансовой деятельности
лизингополучателя (СМП);

● высокие трудозатраты на фи-
нансовый анализ, контроль и
документооборот в течение
каждой микролизинговой опе-
рации;

● сложная правовая процедура
изъятия объектов лизинга, а
также возникающие в связи с
этим дополнительные расходы
по реализации их на рынке
бывшего в использовании обо-
рудования;

● отсутствие возможности предо-
ставления отсрочек и рассрочек
по платежам;

● отсутствие высокотехнологич-
ного оборудования для малого
бизнеса на складах, так как оно
не выпускается предприятия-
ми Республики Беларусь.
Для решения этих вопросов це-

лесообразно разработать государ-
ственную программу в области
развития микролизинга, возмож-
но, как составную часть развития
микрофинансирования в стране.
Целью данной программы должны
стать привлечение внутренних и
внешних инвестиций для осуще-
ствления микролизинговых опера-
ций, разработка и реализация про-
ектов международной техничес-
кой помощи по передаче, апроби-
рованию и адаптации современ-
ных микролизинговых технологий
в Республике Беларусь.
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3 От 1000 до 5000 — 4 %; от 25 000 до 50 000 — 9%; свыше 50 000 — 12%.


