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Аннотация 

В работе приведены основные результаты исследования базовых направлений 
организационно-правового развития инновационного лизинга. Внесены предложения по 
совершенствованию правового обеспечения и защиты интересов отечественных участников 
инновационной лизинговой деятельности, учитывающей международную интеграцию в 
исследуемой сфере отношений. 
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ABSTRACT  

 
The paper presents the main results of the study of the basic directions of organizational 

and legal development of innovative leasing. Proposals have been made to improve the legal 
support and protection of the interests of domestic participants in innovative leasing activities, 
taking into account international integration in the field of relations under study. 
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Обращаясь к законодательной базе, регламентирующей лизинговые отношения в 
Российской Федерации (РФ), полагаем важным указать ФЗ-164 «О финансовой аренде 
(лизинге)», в соответствии с абз. 1 ст. 2 которого под лизингом понимается совокупность 
экономических и организационно-правовых отношений, возникающих вследствие 
реализации договора лизинга [1]. При этом в современный период, характеризующийся 
усилением не всегда позитивного влияния глобализационных процессов на мировую 
экономику, приводящего к созданию условий, при которых международные договоры 
лизинга, в которых одной из сторон выступает нерезидент РФ, объективно требует 
выработки новых подходов обеспечения надлежащей защиты российских участников 
такого рода  

В указанной связи прежде всего отметим, что внебюджетное прямое финансирование 
(далее – «ВПФ»), совершаемое посредством предоставления инновационных кредитов и 
осуществления инновационного лизинга, до сих пор не получило должного развития в 
нашей стране и является менее используемым по сравнению с бюджетным 
финансированием. Несмотря на это ВПФ имеет серьезные перспективы с точки зрения 
экономического эффекта, позволяя экономическим агентам, осуществляющим 
инновационную деятельность, реализовывать стратегически важные мероприятия с 
минимизацией затрат на выплату процентов, арендных платежей и первоначальных 
взносов по кредитным и лизинговым договорам. Таким образом, формируется возможность 
в перспективе аккумулировать большее количество собственных средств, которые могут 
впоследствии быть направлены на развитие. 

Учитывая все возрастающую роль налоговой и бюджетной политики, немаловажным 
будет подчеркнуть необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов. 
Так, прежде всего, на основании ст. 179.1 БК РФ адресная инвестиционная программа, 
которая является правовым механизмом поддержки инновационного лизинга в России. В 
соответствии с данной программой осуществляется предоставление финансирования из 
федерального бюджета за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
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финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга), предусматривающему по окончании срока действия указанного 
договора приобретение объекта недвижимого имущества, являющегося предметом 
лизинга, в собственность лизингополучателя. 

При этом действующее налоговое законодательство также содержит положения, 
которые позволяют хозяйствующим субъектам использовать фискальные преференции 
при разработке, выпуске и реализации новой технологии или продукта, не известных 
ранее. Например, возможно освобождение от уплаты НДС при выполнении организацией 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (пп. 16.1 п .3 ст.149 НК РФ), а 
также такие субъекты вправе получать льготы по налогу на прибыль в части пониженного 
тарифа страховых взносов для организаций, ведущих деятельность в области 
информационных технологий; организаций, деятельность которых заключается в 
практическом применении результатов интеллектуальной деятельности (пп.1 п.1 ст. 427 НК 
РФ). 

Проанализировав выше рассмотренное законодательство, можно сделать вывод, что 
в РФ набирает популярность новый инструмент финансирования инновационной 
деятельности – инновационный лизинг. Ввиду того, что данный механизм является новым 
для нашего государства и общепринятого понятия инновационного лизинга пока не 
выработано, однако существует ряд определений российских деятелей науки, так, 
например, А. А. Аюпов определяет инновационный лизинг как «определенный 
специфический вид экономических отношений между их субъектами по поводу объектов 
движимого и недвижимого имущества, относящегося к основным средствам в процессе 
инновационной деятельности» [2]. Помимо этого, А. М. Цыганов, на наш взгляд, дает более 
корректное определения данного механизма и объясняет данный термин как лизинг, 
который используется для обеспечения инновационной деятельности [5]. В. В. Весина 
считает, что объектом инновационного лизинга являются принципиально новые продукты 
и технологии, к которым можно отнести объекты интеллектуальной собственности, 
компьютерное оборудование нового поколения, высокотехнологичные приборы и так 
далее, необходимые для осуществления инновационной деятельности [3]. 

Российская Федерация принимает значительное участие в развитии инновационного 
лизинга через предоставление бюджетных инвестиций в виде субсидий из бюджетной 
системы РФ. На первый взгляд может показаться, что использование инновационного 
лизинга в качестве инструмента стимулирования инновационного развития экономики 
оказывает негативное влияние на объём бюджетных средств, лишая органы 
государственной власти и местного самоуправления значительных сумм, которые они 
направляют на покрытие расходов юридических лиц. Несмотря на это в долгосрочной 
перспективе реализация мероприятий в данной сфере может способствовать притоку 
денежных средств в бюджеты всех уровней и звеньев при уплате налогов и иных 
обязательных платежей, при использовании результатов инновационной деятельности 
предприятий в государственных и муниципальных нуждах, при ведении 
внешнеэкономической деятельности. 

Однако, несмотря на назревшую необходимость внедрения инноваций на 
российском рынке и очевидное экономическое преимущество инновационного лизинга как 
перспективного способа продвижения технологических новшеств, к сожалению, 
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национальная правовая система ограничивается лишь институтом финансового лизинга. 
На основании этого логична мысль о том, что содействие венчурным проектам, в основе 
которых лежит процесс производства высокотехнологичного продукта, невозможно без 
юридического оформления института инновационного лизинга. Довод о том, что силами 
одного финансового лизинга можно решить все проблемы правоотношений между 
хозяйствующими лицами, считаем спорным. Опыт иностранных юрисдикций (например, 
Франция, Италия) дает понимание полезности законодательного закрепления нескольких 
форм лизинга [5, с.44-45]. 

В этой связи анализ нормативно-правовых особенностей в части регулирования 
лизинговых отношений в РФ позволяет сделать вывод о том, что российское 
законодательство признает, помимо внутреннего и международного, только финансовый 
лизинг. В свою очередь, такой подход законодателя оставляет возможность регулирования 
иных форм лизинга (в т.ч. инновационного) посредством общих положений о лизинге в 
России, не используя специальные правовые положения, создание которых жизненно важно 
для экономико-правового оформления института инновационного лизинга. 

В завершение, отметим, что, по нашему мнению, разработка и принятие нового акта 
- ФЗ «Об инновационном лизинге» - могли бы стать главным шагом для расширения 
использования лизинговых инструментов в отечественном правовом поле. Закрепление в 
этом законе собственного предмета регулирования, внесение корректировок в субъектный 
состав, (к примеру, введение дефиниции «новатор»), определение видов рисков и путей 
урегулирования спорных аспектов инновационной деятельности позволило бы 
разнообразить юридический арсенал. 

Таким образом, российские законотворцы, юристы-практики, ученые-правоведы, по 
нашему мнению, должны приложить максимальные усилия для того, чтобы 
инновационный лизинг имел собственные исходные начала в законодательстве, становился 
более понятным для предпринимателей и независимым как от финансовой аренды, так и 
других гражданско-правовых институтов. Инновационный лизинг позволяет 
организациям, осуществляющим инновационную деятельность, сделать первые шаги для 
достижения поставленных задач, при этом не формируя ситуацию, при которой 
государство полностью берет на себя всю финансовую составляющую их деятельности. 
Иными словами, органы публичной власти дают «толчок» инновационному 
предпринимательству и стимулируют субъектов такой сферы к повышению 
производительности и продуктивности для достижения большого положительного 
эффекта в различных отраслях и секторах национального хозяйства. При этом для 
достижения существенных результатов, роста популярности лизинга (в особенности 
инновационного) должны быть обеспечены должным образом работающие юридические 
механизмы, которые позволят оказывать высокий уровень поддержки прав и законных 
интересов сторон лизинговых отношений. Без этого представить себе развитие рыночной 
конкуренции, неприкосновенности института частной собственности и в целом желаемой 
степени верховенства права невозможно. 
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