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 РЕЗОЛЮЦИЯ  

III Генеральной Ассамблеи «Лизинг-Евразия» 
   

14 октября2021г  Конгресс-центр ТПП РФ, 
Ильинка, 6 

 
Понимая особое значение реализации Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 
утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета №12 
от 11.12.2020, одним из основных положений которого является развитие 
Единого рынка услуг, к которому в 2014 году был отнесен и лизинг,  
участники Ассамблеи обсудили проблемы и направления развития 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза между 
лизинговыми ассоциациями и крупнейшими национальными лизинговыми 
компаниями, 

выражая стремление к объединению лизинговых рынков, усилению 
конкурентоспособности в рамках глобальной экономики, 

исполненные решимости укреплять взаимодействие, реализовывать 
правила единого лизингового рынка, предоставлять всемерное содействие в 
организации беспрепятственного доступа на лизинговые рынки стран Союза 
и третьих стран,   

РЕШИЛИ: 

высоко оценить ежегодное проведение Международной Ассамблеи 
ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ; 

высоко оценить совместную работу профессиональных лизинговых 
объединений стран ЕАЭС по: 
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− взаимодействию с ассоциациями банков и страховых компаний в 
рамках Евразийского экономического союза;  

− выявлению и устранению барьеров, ограничений, 
дополнительных требований и условий;  

принять к сведению и во внимание ход дискуссий на панельных сессиях 
настоящей Ассамблеи; 

поддержать инициативу по расширению единого рынка услуг (ЕРУ) за 
счет включения в него услуг по аренде (лизингу) дополнительных видов 
оборудования; 

призвать представителей национальных лизинговых объединений стран-
ЕАЭС содействовать расширению ЕРУ и принять участие в работе по 
расширению ЕРУ на площадке ЕЭК; 

обратиться к представителям Евразийской экономической комиссии, 
лизинговому бизнес-сообществу, присутствующим представителям 
государственных органов всех стран ЕАЭС, разместить на своих сайтах 
настоящую Резолюцию, Меморандум и иные материалы Ассамблеи, довести 
до сведения государственных органов, бизнеса и общественности всеми 
доступными способами информацию о достигнутых договоренностях и 
использовать их в работе. 

ПРИЗНАТЬ: 

 необходимость эффективного взаимодействия между 
профессиональными лизинговыми объединениями, таможенными, 
правоохранительными, исполнительными, контролирующими и 
законодательными органами стран ЕАЭС; 

 необходимость учета при разработке любых проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса и (или) 
сферу, отнесенную к юрисдикции Евразийского экономического Союза или 
покрытую правом Союза наименее обременительной практики 
регулирования для бизнеса в различных интеграционных объединениях и 
странах мира;  

 необходимость содействия ЕЭК, органам исполнительной и 
законодательной власти государств-членов ЕАЭС в обеспечении соблюдения 
положений Договора о ЕАЭС и актов, принятых в его развитие, включая 
недопустимость ухудшения условий допуска на рынок лизинга; 

 необходимость создания институциональных условий по 
развитию сотрудничества в сфере лизинга в рамках Евразийского 
экономического союза. 

 
  


