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Информацию о трансакционных издержках необходимо отобра-
жать в отчете о трансакционных издержках и в журнале №5В с.-х. 
Данные из журнала-ордера №5В с.-х. переносятся в главную книгу. 
С целью упорядочения движения первичных документов при-

казом руководителя сельскохозяйственного предприятия устанав-
ливается график документооборота, в котором указываются дата 
создания или получения от других предприятий или структурных 
подразделений документов по учету трансакционных издержек, 
принятие их к учету, передача в обработку и в архив. 
Таким образом, для отображения трансакционных издержек в 

учете не нужно создавать специальные формы первичных доку-
ментов, однако целесообразным является формирование обоб-
щающих регистров накопления информации для нужд управления, 
что должно быть регламентировано приказом об учетной политике 
сельскохозяйственного предприятия. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ? 
 

Кроме привычных кредитов на рынке есть и другие инструмен-
ты, которые позволяют решить проблему покупки дорогостоящих 
вещей, когда своих средств не хватает, один из них – лизинг. 
Рассмотрим какие условия предлагают банки для клиентов, ко-

торые хотят оформить кредит на покупку новой техники, и срав-
ним с условиями, которые предлагают лизинговые компании. 
Первое и главное отличие финансового лизинга от кредита: 

клиент, покупая в кредит, автоматически становится собственни-
ком техники, а то, что приобретается на условиях лизинга, еще не 
является собственностью клиента, но числится у него на балансе и 
может стать собственностью при условии выполнения условий до-
говора лизинга.  
Главное удобство при получении техники в лизинг заключается 

в том, что лизинговая компания берет на себя всю «бумажную» ра-
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боту по покупке и оформлению техники, как-то регистрация, стра-
ховка, оформление внешнеэкономических обязательств, условий 
поставки техники и т.п. 
Плюсы кредитов на покупку транспортных средств: 
– Максимально прозрачные условия. 
– Возможность получить детальную консультацию по всем во-

просам. 
Минусы кредитов на покупку транспортных средств: 
– Несмотря на тенденцию по снижению ставок, переплата за 

кредит по-прежнему остается ощутимой; 
– Ограничение по максимальной сумме. 
Плюсы лизинга транспортных средств: 
– Ставка значительно ниже, чем по кредиту. 
– Нет ограничения по максимальной сумме. 
Минусы лизинга транспортных средств: 
– Валютные риски. 
– Большое количество скрытых платежей и комиссий. 
– Полную консультацию чаще всего можно получить, только 

обратившись в офис лизинговой компании. 
Чтобы сравнить реальные платежи, предположим, что стои-

мость нового трактора будет составлять 10 000 долларов, а размер 
собственного участия 30%. Ставка 18%, а срок 48 месяцев. Мини-
мальный ежемесячный платеж составил 351 долларов (702 рубля), 
а переплата от стоимости покупки трактора – 4 095 долларов 
(включая платежи по КАСКО). 
Для сравнения мы рассчитали ежемесячный платеж, который 

получится при кредитовании, с самой низкой ставкой на рынке – 
28 %. Максимальный ежемесячный платеж для таких же парамет-
ров без учёта страховки составил 664 рубля (332 доллара), перепла-
та от стоимости покупки транспортных средств – почти 4 150. 
На основе рассчитанных показателей и описанных ранее усло-

вий при кредите и лизинге, можно сделать вывод, что разумным 
решением будет выбор лизинга. 
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