В современных экономических условиях тема лизинга
становится актуальной.
Это обусловлено необходимостью активизации
инвестиционных процессов, в том числе и за счет
привлечения ресурсов финансового сектора.
Лизинг – это один из видов финансовых услуг, суть
которого заключается в кредитовании приобретения
основных фондов.
Предметом лизинга являются любые непотребляемые
вещи в том числе предприятия, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и т. д.
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Красева, Татьяна Анатольевна.
Основы лизинга / Т. А. Красева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 224 с.
Учебник
дает
комплексное
представление об особенностях новой
формы
предпринимательской
деятельности - лизинге.
Учебник состоит из пяти частей. В
первой
части
рассмотрена
экономическая
природа
лизинговых
отношений. Вторая часть знакомит
читателей
с
инструментарнометодическим
и
нормативным
обеспечением лизинга. В третьей части
излагаются
основные
принципы
управления лизинговым процессом. В
четвертой
части
подробно
рассматривается
отраслевой
аспект
лизинговой деятельности. Пятая часть
посвящена
особенностям
международного лизинга техники и
оборудования.
В приложении приводятся конкретные
примеры
расчетов
лизинговых
платежей. Каждая часть сопровождается
контрольными вопросами и списком
дополнительной литературы.
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Долгушина, Юлия Борисовна.
Лизинг / Ю. Б. Долгушина . - М. : Бератор-Пресс, 2002. - 122 с.

В данной книге особое внимание
уделено
развитию
и
законодательному
обеспечению
лизинга в России и зарубежных
странах,
рассмотрены
вопросы
правового
регулирования
международного
финансового
лизинга.
Дан анализ основных документов
лизинговой деятельности, показан
механизм лизинговой сделки, ее
правовые основы и экономическая
сущность.
Для
студентов
и
аспирантов
юридической
специальности,
юристов, предпринимателей, а также
других работников, занимающихся
лизинговой деятельностью.
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Адамов, Н. А.
Лизинг. Правовые и экономические основы, особенности бухучета и налогообложения / Н. А. Адамов, А. А. Тилов.
- СПб. [и др.] : Питер, 2005. - 123, [2] с.

Предлагаемое издание дает комплексное
представление об особенностях новой
формы предпринимательской деятельности
— лизинге.
В дайной работе освещена экономическая
и
правовая
сущность
лизинга
как
специфического
вида
предпринимательской деятельности.
Представлены различные методы расчета
лизинговых
платежей.
Выявлены
особенности
приобретения
имущества
посредством
лизинговых
схем
и
обоснована эффективность лизинга по
сравнению
с
другими
способами
приобретения основных средств.
Изложены
особенности,
присущие
международному лизингу. Существенное
внимание уделено вопросам организации
бухгалтерского учета и особенностям
системы налогообложения организаций —
участников лизинговой деятельности.
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Самохвалова, Ю. Н.
Лизинг в России: правовые основы, бухгалтерский учет, налогообложение / Ю. Н.
Самохвалова. - М. : Современная экономика и право, 1999. - 108 с.

В книге даны подробные комментарии
к законодательным и нормативным
актам, регулирующим деятельность
лизинговых
компаний,
а
также
организаций,
пользующихся
их
услугами.
Изложена
схема
ведения
бухгалтерского учета у каждой из
сторон договора лизинга, описана
методика
расчета
лизинговых
платежей.
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Брусов, Петр Никитович.
Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учеб. пос. для студ. по спец. "Финансы и кредит",
"Бух. учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 226, [1] с.
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Правовые основы
Нормативное
регулирование
лизинговых отношений в России.
Рынок
лизинговых
услуг
характеризуется
многообразием
форм лизинга, моделей лизинговых
контрактов и юридических норм,
регулирующих
лизинговые
операции.
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О лизинге: Сборник законодательных и нормативных доку-ментов по сост. на ноябрь 1997 года. — М:
БУКВИЦА, 1997 — 112 с.

В сборнике приведены методики по
расчету
лизинговых
платежей,
типовые договоры лизинга и указания
по бухучету.
Данный сборник – практическое
руководство и настольная книга для
настоящих руководителей.
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О-117
О лизинге.
Официальный текст Федерального
закона Российской Федерации.— М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,
1999 .— 28 с.

Приводится официальный
текст Федерального закона
Российской Федерации «О
лизинге» от 29 октября
1998 г., который раскрывает
экономические
основы
лизинга,
правовые
вопросы
лизинговых
отношений
и
другие
положения, регулирующие
лизинговую деятельность.

Преимущества и недостатки
лизинга
1. Преимущества лизинга для арендаторов.
2.Преимущества лизинга для лизинговых компаний.
3.Преимущества лизинга для поставщика оборудования,
предоставляемого в лизинге.
4.Для российских банков, участвующих в лизинговых
операциях.
5.Преимущества лизинга для страны арендатора.
Вместе с перечисленными выше преимуществами лизинг
имеет значительные недостатки, проявляющиеся в
финансово-кредитной
сфере
и
несовершенных
бухгалтерских проблемах.
Выше перечисленные вопросы рассмотрены в учебнике
Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова «Оценка стоимости
машин и оборудования».
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Касьяненко, Татьяна Геннадьевна.
Оценка стоимости машин и оборудования : учеб. и практикум для академ. бакалавриата : для студ. вузов по
экон. спец. : [академический курс] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 494, [2] с.

Учебник
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего профессионального образования третьего
поколения.
Рассмотрены вопросы правового и информационного
обеспечения оценки стоимости машин и оборудования,
текущие проблемы машиностроительной отрасли,
сегментация ее рынка.
Уделено внимание ведению бухгалтерского учета
активной части основных фондов, каковыми являются
подлежащие
оценке
стоимости
машины
и
оборудование,
финансирования
инвестиций,
осуществляемых в оборудование, а именно — лизингу.
Изложены различные фундаментальные оценочные
концепции, составляющие фундамент оценки любого
вида собственности.
Представлены методологии применения ключевых
подходов к оценке стоимости машин и оборудования;
наибольшее внимание уделено затратному и
сравнительному подходам.
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Малявина, Анна Викторовна.
Лизинг и антикризисное управление : учеб. пос. для вузов по спец.: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / А. В. Малявина, С. А. Попов, Н. Б. Пашина; Московская академия экономики и права. - М. :
Экзамен, 2002. - 256 с.

В
современных
экономических
условиях тема лизинга становится
актуальной.
Это
обусловлено
необходимостью
активизации
инвестиционных процессов, в том
числе и за счет влечения ресурсов
финансового сектора.
Однако по своей природе лизинг несет
в себе кризисные элементы, которые
сводят на нет все положительные
эффект от его реализации.
В
данном
учебном
пособии
классифицированы
возможные
кризисные
элементы
лизинговой
процедур управляя которыми можно
предупредить
реализацию
несбалансированной сделки.
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Сергеев, Иван Васильевич.
Инвестиции : учеб. для бакалавров : для студ. вузов по экономич. направл. и спец. : [базовый
курс] / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 314, [1] с.

Учебник
написан
на
основе
существенной
переработки
и
дополнений неоднократно издаваемого
учебного пособия «Организация и
финансирование инвестиций».
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования
третьего
поколения.
Материал изложен в доступной,
наглядной и сжатой форме в
сопровождении
схем,
таблиц,
графиков.

Благодарим за внимание и просмотр
виртуальной выставки!

