
почти в три раза, а число убыточных предприятий выросло 

более чем в четыре; 3) постепенное увеличение темпов ин
фляции в 1997- 1999 гг. опять привело к относительному 
улучшению дел; 4) последовательное же снижение темпов 
инфляции в 2000-2002 гг. вызвало (в промышленности 

Беларуси) существенное ухудшение общей ситуации. 

Однако воздействие высокой инфляции имело не только 

выявленную позитивную, но и серьезную негативную состав

ляющую . И если позитивные эффекты возникали периоди

чески и носили локальный и временный характер, то нега

тивные действовали постоянно, "накопительным итогом", 

что и предопределило (в конечном счете) их абсолютное и бе

зусловное доминирование. 

Е.П. Семиренко, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск) 

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для более активного использования лизинга отечествен

ными предприятиями необходима государственная поддер

жка. В частности: 

1. Целесообразно изменить порядок обложения лизинго
вых операций налогом на добавленную стоимость. Отмена 

НДС с суммы лизинговых платежей позволила бы сущес

твенно понизить цену лизинговых услуг для предприятий-арен

даторов. НДС можно сохранить лишь для выкупной стои

мости объекта лизинга. В некоторых странах (например, 

Латвии) передача имущества в лизинг вообще исключена из 

перечня объектов, облагаемых НДС. 
Еще острее эта проблема для предприятий, которым уста

новлена нулевая или льготная ставка НДС (экспорта ориен

тированные; оказывающие медицинские услуги; сельскохо

зяйственные). Не начисляя НДС (или начисляя его по льгот

ной ставке) на стоимость реализуемой собственной продук

ции, они, взяв имущество в лизинг, должны уплачивать 
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НДС по лизинговым платежам в размере 20 % . В результате 
стоимость лизинговой услуги значительно возрастает и пред
приятия обращаются к иностранным лизинговым компани

ям, которые предлагают такие услуги без НДС. 
2. Учитывая большую потребность республики в пря

мых иностранных инвестициях, целесообразно отменить 
налог на доходы иностранных юридических лиц (15 % ) по 
договорам импортного лизинга (по опыту Ирландии, Гол
ландии, Польши). 

Притоку иностранного капитала также способствовало 
бы освобождение ввозимого в Беларусь лизингового имущес
тва от уплаты таможенных платежей (:кроме сборов за тамо
женное оформление). 

3. Для развития долгосрочного лизинга целесообразно 
ввести льготное налогообложение прибыли, полученной ли
зинговыми компаниями от сдачи в лизинг оборудования на 
срок свыше двух лет, а при сроке лизинга свыше трех лет -
полностью освободить полученную прибыль от налогообло
жения. 

4. Активизации лизинга в сфере наукоемкой продукции 
способствовало бы введение льготного налогообложения при
были по лизинговым операциям с передовыми технологиями 

и высококачественным оборудованием. 
5. Для развития импортного лизинга необходимо освобо

дить лизинговые компании от обязательной продажи госу
дарству иностранной валюты, поступающей в качестве вы
ручки, по крайней мере в суммах погашения валютных кре
дитов и начисленных процентов, а также лизинговых пла

тежей нерезидентам. Продав иностранную валюту, лизин
говая компания вынуждена снова ее приобретать, чтобы 
рассчитаться с банком-кредитором и нерезидентами. При 
наличии курсовой разницы между официальным курсом 
Национального банка Республики Беларусь, по которому 
осуществляется обязательная продажа, и рыночным кур
сом покупки иностранной валюты лизинговая компания не
сет убытки. 

Положительное решение предложенных мер уменьшило 
бы налоговую нагрузку на предприятия и стимулировало бы 
через лизинг их инвестиционную деятельность. 
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