
0 

 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ЛИЗИНГУ  

Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии лизинговой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 

  



1 
 

 

Оглавление 
 

 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД за 2021 год  

I. Рынок лизинга в РФ в 2021 году ………………………...…………………………………..9 

II. Реформа - глобальный вызов лизинговой отрасли в 2022 году……….…………………...9 

III. Единый рынок лизинга в рамках договора о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС)…………………………………………………………………………………..……14 

IV. Основные направления работы и проекты Подкомитета и Партнерства………………..16 

V. Основные мероприятия Подкомитета и Партнерства 2021 года…………………………18 

VI. План мероприятий Подкомитета и Партнерства на 2022 год…………………………….19 

 

  



2 
 

 

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ 
ПОДКОМИТЕТ ПО ЛИЗИНГУ 

 
  

 

Первостепенные  задачи для 
каждой лизинговой компании 
сегодня - 

остаться отрасли, 
сохранить позиции 
и не потерять преимуществ 
отрасли 

Это сложно и практически 

невозможно  

поодиночке 

Правильное решение: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Время делать правильный выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОЛИДАЦИЯ 
c другими лизинговыми 
компаниями в рамках 

ЭФФЕКТИВНОГО 
ОТРАСЛЕВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Только это позволит 
отстоять отрасль и 

СОХРАНИТЬ 
существующие 
преимущества! 

Важно  
сделать  

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР  

Подкомитет по лизингу Совета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике и его базовая организация Некоммерческое 
партнерство по содействию в развитии лизинговой 
деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» — это первое в 

России профессиональное объединение лизингодателей, 
представляющее интересы отрасли на государственном уровне. 
 

 
Имеет успешный опыт лоббирования и представления на 
государственном уровне интересов бизнеса в различных 
отраслях.  
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Сможет ли российский лизинг 
стать драйвером комплексных 
программ технического 
перевооружения, 
принимаемых на федеральном 
и региональном уровне? 

 Сможет ли государство 
и лизинговое сообщество 
создать эффективную систему 
защиты прав собственника-
лизингодателя? 

 Как будет развиваться 
нормативная база лизинга? 
Будет ли учтена позиция 
широкого спектра лизинговых 
компаний? Будет сохранена 
существующая инфраструктура 
отрасли? 

 

Опыт Подкомитета и 

Партнерства показывает, что 

российские лизингодатели, 

объединив силы и средства 

вокруг интересов отрасли, 

способны отвечать на самые 

острые вызовы. 

 
 

 Ключевая идея, заложенная в основу Подкомитета и Партнерства, 
очень проста. Мы выбираем самые злободневные конкретные 
проблемы лизинговой отрасли и на практике их решаем. В этом 
главный смысл нашей деятельности и то, в чем мы стараемся 
превосходить другие отраслевые объединения лизинговой отрасли, 
имея с ними схожие цели и задачи. 
 
В состав Подкомитета входят успешные действующие лизинговые 
компании: российские и с иностранным участием, частные и 
государственные, независимые и аффилированные, крупные, 
средние и малые. Участие и членство в Подкомитете открыто для 
всех, кто заинтересован в развитии нашей отрасли. 
 
Мы приглашаем всех лизингодателей России присоединиться к 
реальным делам и конкретным проектам, призванным обеспечить 
лизинговому бизнесу благоприятную законодательную и налоговую 
среду. 

15 лет мы занимаем место 

 между бизнесом и властью
и работаем 

на благо лизинга во имя России 
Мы любим и ценим компании, которые все эти годы были вместе с 
нами. Мы рады всем, кто придет к нам в 2022 году. Вместе мы 
преодолеем все трудности, которых будет немало в годы 
преобразований.  Вместе - мы сила! 

 

 

 

  

 
 
 

  
Подкомитет ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

119019, Москва, Б. Знаменский пер, д.2, стр.7,  
Тел: (495) 695-71-11, info@tpprf-leasing.ru 

www.tpprf-leasing.ru 

ЧЛЕНСТВО В ПОДКОМИТЕТЕ ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ и 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 
 

 обеспечивает  защиту  интересов  каждой  лизинговой  компании

mailto:etsarev@tpprf-leasing.ru
http://www.tpprf-leasing.ru/
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Члены Подкомитета и Партнерства 

 

 
  

    

   
 

    

    

  

  

    

   
 

 
   

 

Партнеры Подкомитета и Партнерства 
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Миссия Подкомитета Партнерства 

 

 Формирование консолидированной позиции лизингового сообщества по ключевым 

вопросам лизинговой деятельности. 

 Формирование благоприятной бизнес-среды лизинга в Российской Федерации и странах 

ЕАЭС. 

 Защита и представительство общих отраслевых интересов лизинговых компаний на 

государственном уровне. 

 

 

Основные административные ресурсы Подкомитета и Партнерства 

 

Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Подкомитет ТПП РФ по лизингу в составе Совета 

ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике. Организован и успешно 

действует с 2007 года.  

 Государственная Дума Российской 

Федерации 

Рабочая группа по вопросам лизинга 

Экспертного Совета при Комитете ГД РФ (в 

стадии организации) 

  

 
 

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) 

Председатель Подкомитета по должности является 

членом экспертного совета при межведомственной 

комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма). 

 Евразийская экономическая комиссия 

Директор Партнерства является членом 

профильной подгруппы Рабочей группы 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по 

формированию единого рынка услуг ЕАЭС.    
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Председатель Подкомитета 

ТПП РФ по лизингу 

Директор 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

 

Евгений Царев 

Председатель Совета 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», 

Генеральный директор 

ГК ВТБ Лизинг 

 

Дмитрий Ивантер 

 

Подкомитет Торгово-промышленной 

палаты РФ по лизингу и его базовая 

организация Некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии лизинговой 

деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» — 

это первое в России профессиональное 

объединение лизингодателей, 

представляющее интересы отрасли на 

государственном уровне.  

 

Деятельность Подкомитета и Партнерства 

позволяет сегодня с уверенностью говорить о 

том, что интересы участников лизингового 

рынка находятся под надежной защитой, и 

обеспечивает ее участникам возможность 

успешной работы и уверенность в 

завтрашнем дне.  

 

Стать членом НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и 

Подкомитета ТПП РФ по лизингу — быть 

частью быстрорастущего профессионального 

объединения; напрямую вести диалог с 

государственными институтами власти; 

заниматься деятельностью, имеющей 

важнейшее значение для каждой лизинговой 

компании и отрасли в целом. 

 

Уже сейчас в состав Подкомитета и 

Партнерства входят свыше тридцати пяти 

лизинговых компаний: российские и с 

иностранным участием, частные и 

государственные, крупные, средние и малые. 

На нашей площадке все участники имеют 

возможность делиться накопленной 

экспертизой, высказывать позицию по 

актуальным вопросам и перспективам 

отрасли и определять повестку диалога 

бизнеса и власти.  

 

Вклад Подкомитета и Партнерства в развитие 

лизинговой индустрии отмечается 

операторами лизингового рынка и органами 

государственной власти не только России, но 

и стран ЕАЭС. 

 

Нашими усилиями создается эффективная 

система представительства отрасли на 

профильных площадках органов 

исполнительной и законодательной власти.  

Благодаря нам голос отрасли слышат и с 

нами считаются. 

 

Подкомитет и Партнерство – учредители 

ежегодной Международной Ассамблеи 

«Лизинг-Евразия», целью которой является 

развитие единого лизингового рынка в 

рамках Договора о ЕАЭС. 

 

Наш партнерский портфель, а с ним перечень 

услуг и преференций лизинговым компаниям 

– членам Подкомитета и Партнерства, 

постоянно растет. 

 

15 лет занимаем место между бизнесом и 

властью и работаем на благо лизинга во 

имя России. 

 

Опыт показывает, что российские лизинговые 

компании, объединив свои силы, способны 

отвечать на самые острые вызовы. Для 

дальнейшего развития потенциала рынка 

особое значение имеет диалог бизнеса и 

власти, и «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» является 

эффективной площадкой для него. 

 

Двери Подкомитета и Партнерства открыты 

для всех, кто заинтересован в развитии 

лизинга в стране. Приглашаем новых 

участников присоединиться к нам и внести 

свой вклад в формирование нового облика 

отрасли! 

 

Мы любим и ценим компании, которые все 

эти годы были вместе с нами. Рады всем, кто 

придет к нам в 2022 году.  

 

https://www.tpprf-leasing.ru/leasing-union/members/
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История 
 

2007 
 

4 апреля 2007 года решением Подкомитета ТПП РФ по банковской деятельности 

создана Секция по лизингу под руководством директора ОАО «ГЛАВЛИЗИНГ» 

Алексеем Владимировичем Лабзиным. 

В октябре 2007 года образовано Некоммерческое партнерство по содействию в 

развитии лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». Компании, входящие в 

состав Секции по лизингу ТПП РФ стали членами Партнерства. Руководителем 

аппарата Секции по лизингу ТПП РФ и директором НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

назначен Евгений Маркович Царев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2010 
 

 

 

В феврале 2010 года на общем собрании НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» избран 

руководитель Секции по лизингу ТПП РФ и председатель Совета НП «ЛИЗИНГОВЫЙ 

СОЮЗ» – директор ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» Алексей Юрьевич Акиндинов. 

В марте 2010 решением председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 

кредитным организациям Андрея Владимировича Шаронова Секция по лизингу была 

преобразована в Подкомитет ТПП РФ по лизингу. 
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2018 
 

24 января 2018 года решением Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 

кредитным организациям и Председателя Комитета Гамзы В.А. Председателем 

Подкомитета ТПП РФ по лизингу единогласно избран Евгений Маркович Царев. 

В ноябре 2018 года учреждена Международная Ассамблея «Лизинг Евразия» по 

инициативе Подкомитета по лизингу Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и 

журналом «Банковское дело» при поддержке и участии Евразийской экономической 

комиссии. 

 

2019 
 

 

 

С 2019 года Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям был 

преобразован в Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике. Председателем Совета утвержден Владимир Андреевич Гамза. Подкомитет 

по лизингу вошел в состав Совета, подтверждены полномочия Председателя 

Подкомитета Евгения Марковича Царева. 

29 января 2019 года решением общего собрания НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

единогласно избран  председатель Совета Партнерства – генеральный директор АО 

«ВТБ Лизинг» Ивантер Дмитрий Евгеньевич. 
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД за 2021 год 

 

I. Рынок лизинга в РФ в 2021 году 

 

Основные финансовые показатели 2021 год 

 

За январь – сентябрь текущего года объем нового 

бизнеса вырос на 54 % и составил 1 505 млрд 

рублей, тем самым превысил объемные 

показатели всего 2020-го, обновив исторический 

максимум. 

 

Сумма лизинговых платежей к получению по 

договорам, приходящимся на зеленые и 

социальные проекты, составляет около 380 млрд 

рублей, или 6,5 % от совокупного лизингового 

портфеля на 01.10.2021. 

По итогам 2021-го агентство «Эксперт РА» 

прогнозирует объем нового бизнеса на уровне 2,1 

трлн рублей, что превысит результат прошлого 

года на 55 %. 

 

Совокупный портфель лизинговых компаний на 1 

октября 2021 года составил 5 810 млрд рублей 

  

(по данным агентства «Эксперт РА»). 

 

Основные количественные показатели за 2021 год  

 

 Количество лизинговых компаний, опубликовавших в 

Федресурсе сведения  о заключении лизингового договора – 480 

компаний, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. 

480 лизинговых компаний 

 Количество лизингополучателей по заключенным лизинговым 

договорам – 65 544, что на 52% меньше, чем в предыдущем году. 
65 544 лизингополучателей 

 Было заключено 410 415 договоров лизинга, что на 38% 

больше, чем в предыдущем году. 

 

410 415 договоров лизинга 

 Передано в лизинг 564 681 предметов лизинга, что на 44% 

больше, чем в предыдущем году. 

 

564 681 предметов лизинга 

 Среди переданных в лизинг предметов лизинга на 

автотранспорт приходится 45,65%, на высокотехнологичное 

оборудование 14,4%, на спецтехнику 5,11%.  

Остальное оборудование – ~34,84%. 

 

Автотранспорт – 45,65% 

Остальное оборудование –  

~54,35% 

 (по данным совместного исследования Федресурс и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ») 

 

 

II. Реформа - глобальный вызов лизинговой отрасли в 2022 году 
 

Дефолт крупных клиентов запустил 

инициированный Банком России противоречивый 

процесс реформирования рынка, обоснованный 

большими объемами денежных средств, 

находящихся в обороте лизинговой индустрии, 

значительная доля которых приходится на 

государственные инвестиции и субсидии, что 

требует, по мнению инициаторов реформы, 

регуляторного надзора над лизинговыми 

компаниями для достижения финансовой 

стабильности. 

В рамках реформы предстоит определение 

вектора развития лизинга в стране и новых 

законодательных правил. Без преувеличения от 

этого зависит будущее не только национальной 

лизинговой индустрии, но и развитие единого 

рынка лизинга в рамках Договора о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Этот непростой 

выбор остается главным вызовом отрасли в 2022 

году. 

 

ВЫБОР ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В СТРАНЕ И НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
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Нормативная база лизинга сегодня 

 

Гражданским кодексом определены общие и 

достаточные основополагающие нормы 

регулирования лизинга, которые 

конкретизированы в отраслевом законе – в 

Федеральном законе ФЗ-164 «О финансовой 

аренде (лизинге)» от 29.10.1998 года. Ключевой 

сущностной характеристикой лизинга является 

его арендная природа – основные 

взаимоотношения в рамках лизинговой сделки так 

или иначе связаны именно с имуществом              

(активом), а не с абстрактными финансами: 

лизингополучатель заинтересован в имуществе, а 

не в финансах как таковых; лизингодатель 

приобретает в собственность и далее передает в 

лизинг (аренду) именно имущество, а не финансы, 

предмет лизинга является для лизингополучателя 

основным средством производства. 

 

Современное состояние лизингового рынка 

объективно доказывает, что действующее 

правовое регулирование в целом позволяет ему не 

только эффективно функционировать, но 

развиваться, в том числе и в условиях 

санкционного давления. Стабильность и 

финансовая устойчивость отрасли подтверждается 

и отсутствием системных дефолтов на фоне 

финансовых кризисов. 

 

 

Концепция реформы Банка России и основные положения Законопроекта о поправках в ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» ко второму чтению.  

 

 Предмет регулирования, надзора и 

контроля – лизинг, как вид деятельности, т. е. в 

сферу регулирования попадают все лизинговые 

компании – резиденты, за исключением компаний 

со стопроцентным государственным участием. 

 Функции регулятора, а также органа, 

осуществляющего надзор и контроль за 

лизинговой деятельностью, закрепляются за 

Банком России. 

 Лизинговые компании переводятся в 

категорию некредитных финансовых организаций. 

Данная модель регулирования предполагает 

изменение арендной природы лизинга на 

кредитные отношения и соответствующие 

изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

 Правом заниматься лизинговой 

деятельностью, наделяются лизинговые компании 

и банки, включенные Банком России в Реестр 

субъектов лизинговой деятельности, а также ВЭБ. 

 Заявления о включении в реестр подаются 

в Банк России или в лизинговое СРО (на 

финансовых рынках). 

 Лизинговые компании переводятся на 

Единый план счетов для некредитных 

финансовых организаций Банка России. 

 Возможность введения норм 

пруденциального регулирования лизинговой 

деятельности; 

 СРО отвечает за разработку и введение 

отраслевых стандартов. 

По мнению разработчиков осуществление Банком 

России регуляторной надзорной и контрольной 

функций в сфере лизинга решит задачу 

повышения транспарентности отрасли. Среди 

основных целей в силу положений ФЗ «О 

Центральном Банке» и с учетом изменений в 

профильном законе о лизинге также: 

 информационная прозрачность 

лизинговой отрасли; 

 установление требований к системе риск-

менеджмента лизинговых компаний; 

 обеспечение стабильности в финансовом 

секторе, путем управления рисками в лизинговой 

отрасли; 

 контроль средств господдержки 

лизинговой отрасли. 

 

 

Концепция реформы Подкомитета и Партнерства и законопроект о поправках в ФЗ «О финансовой 

аренде лизинге», подготовленный Минэкономразвития России ко второму чтению 

 

Российская экономика вступила в 2022 год на 

фоне кризиса и экономических санкций со 

стороны США и стран Западной Европы и, как 

следствие, ограничения доступа к 

инвестиционному и кредитному финансированию. 

Государство вынуждено проводить активную 

политику импортозамещения, развития 

отечественных технологий и производств. 

Российской экономике необходима новая модель, 

основанная, прежде всего, на развитии 

отечественного производства и стимулировании 

инвестиционной деятельности. Среди основных 

положений Указа Президента РФ от 21.07.2020 

«Национальные цели развития России до 2030 

года»: рост ВВП России темпами выше 

среднемировых и реальный рост на 70% 

инвестиций в основной капитал (более 25% ВВП). 

Растущая потребность в прямых 

капиталовложениях и обновлении основных 

фондов практически во всех отраслях, формируют 

растущий спрос на лизинг, как на одну из самых 

эффективных форм инвестиций. 

 



 

11 
 

Реальный рост инвестиций в основной капитал 

невозможен без полного раскрытия 

инвестицонного потенциала лизинга. Раскрытие 

инвестиционного потенциала лизинга и усиление 

его роли в экономике государства не может быть 

достигнуто точечными законодательными измене-

ниями, направленными только на регулирование, 

надзор и контроль, без учета экономической 

природы лизинга. 

 

Основные фонды в России и в докризисный 

период были значительно изношены (только по 

официальным данным Росстата – более 50%), и с 

каждым годом это все больше становится 

вопросом экономической безопасности 

государства. 

 

 

Целевые ориентиры введения регулирования и развития отрасли 

 

Целевыми показателями эффективности любых 

нормативных изменений в отрасли должны стать 

показатели модернизации экономики и 

реализации промышленной продукции. Лизинг – 

не только драйвер программ модернизации 

предприятий, но и эффективный инструмент 

поддержки сбыта продукции. 

 Повышение инвестиционного потенциала 

лизинга. 

 Модернизация экономики и реализация 

промышленной продукции. 

 Развитие конкурентной среды лизинговой 

деятельности. Доступное банковское 

финансирование лизинговых проектов. 

 Создание скоординированной системы 

поддержки бизнеса с использованием механизма 

лизинга (реализации госпрограмм с участием 

лизинга). 

 

Государственная политика в сфере лизинга сегодня 

 

Система государственных программ поддержки 

бизнеса с использованием механизма лизинга 

разрознена между различными федеральными и 

региональными органами исполнительной власти 

и институтами развития при отсутствии какой-

либо координации. 

 

ФОИВ представляющие лизинговые программы: 

- Минэкономразвития России; 

- Минпромторг России; 

- Минфин России; 

- Минсельхоз России; 

- Минтранс России. 

 Институты развития: 

- АО «Росагролизинг»; 

- Фонд развития промышленности; 

- Корпорация МСП. 

 

 

Основные характеристики существующей системы: 

- отсутствие скоординированных, 

согласованных видения, миссии и целей развития 

отрасли; 

- дублирование функций и мер поддержки 

бизнеса с использованием механизма лизинга; 

- отсутствие комплексного подхода к 

реализации лизинговых программ в различных 

отраслях и регионах; 

- отсутствие координации по разработке и 

реализации лизинговых госпрограмм; 

- отдельные госпрограммы конкурируют, а 

не дополняют рынок. 

 

 Увеличение доли лизинга в общем объеме 

инвестиций в основные фонды до 30%; доля 

лизинга в ВВП до 4–5%. 

 Увеличение доли высокотехнологичного 

неликвидного оборудования в общем объеме 

лизингового оборудования.  



 

12 

 

 равномерное региональное распределение лизинга. Обеспечение доступности финансирования 

лизинговых проектов, для региональных лизинговых компаний, в том числе в региональных кредитных 

организациях. 

 

Условия стабильности и развития отрасли - основные цели и задачи Подкомитета и Партнерства 

 

 Стабильная нормативная база. 

 Защищенное право собственности на 

лизинговое имущество. 

 Стабильная и единообразная судебная 

практика. 

 Стабильное и единообразное право-

применение. 

 Доступное финансирование лизинговых 

проектов. 

 Эффективная информационная среда, в 

том числе: 

 информационный обмен между 

профессиональными участниками лизингового 

бизнеса; 

 информационный обмен между 

операторами лизингового рынка и ФОИВ.  

 информационные услуги для лизинговых 

компаний (торговые площадки, базы дефолтных 

договоров и неисправных лизингополучателей, 

иные информационные услуги).  
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Основные положения Законопроекта, подготовленного Минэкономразвития России совместно лизинговым 

сообществом и при активном участии Подкомитета и Партнерства: 

 

 Сохранение арендной природы лизинга, 

что соответствует действующей нормативной базе 

и не требует внесения изменений в ГК РФ. В 

отличие от основной массы некредитных 

финансовых организаций лизинговые компании 

осуществляют свою деятельность в отраслях 

реального сектора экономики (а не на финансовых 

рынках), и экономическая сущность рынка 

превалирует над финансовой. Именно поэтому в 

мировой практике лизинг имеет арендную 

правовую основу, работает с активами, с 

основными средствами; 

 Введение регулирования, контроля и 

надзора в сфере лизинговой деятельности, а не за 

отдельными субъектами лизинговой 

деятельности. 

 Разрешительная модель регулирования. В 

отличие от принудительной «лицензионной» 

модели, для которой характерно действие всего 

спектра пруденциальных норм. 

 Разделение полномочий по 

регулированию с полномочиями по надзору и 

контролю (правило «двух ключей»): 

- функция регулирования закрепляется за 

профильным федеральным органом 

исполнительной власти, отвечающим, за 

экономическое развитие и рост инвестиций - 

Минэкономразвития России; 

- контроль и надзор за лизинговой 

деятельностью закрепляется за ФОИВ 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации.  

 Вводится понятие государственной 

политики в сфере лизинговой деятельности, 

определяется перечень мер реализации такой 

государственной политики, в число которых 

входит разработка и утверждение программ мер 

государственной поддержки лизинговой 

деятельности, разработка и утверждение форм и 

методов применения механизма лизинга при 

реализации государственных программ, 

разработка, утверждение и финансирование 

лизинговых программ по приоритетным 

направлениям развития экономики.  

 Актуализируется понятие и содержание 

мер государственной поддержки лизинговой 

деятельности – такие меры поддержки должны 

быть индивидуальные (адресные), получаемые 

непосредственно субъектами лизинговой 

деятельности, в форме субсидий, государственных 

займов (кредитов), бюджетных инвестиций, 

государственных гарантий, поручительств и 

вкладов в имущество хозяйственных обществ, 

являющихся лизинговыми компаниями.  

 Обеспечение защиты интересов 

физических лиц в сделках лизинга регуляторными 

методами. В частности, в сфере возвратного 

лизинга для физических лиц - введение 

законодательного запрета возвратного лизинга 

жилых помещений для физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями. В отношении иного 

имущества ввести норматив приобретения 

лизинговой компанией имущества физического 

лица исключительно по коммерческой стоимости. 

 Формы регулирования лизинговой 

деятельности: 

- установление требований к 

минимальному размеру собственного капитала 

лизинговых компаний; 

- принятие регулирующим органом 

нормативных правовых актов, регулирующих 

лизинговую деятельность; требований к 

разработке Федеральных стандартов деятельности 

в сфере лизинга (включая стандарты управления 

рисками); 

- регистрация лизинговых компаний в 

публичном реестре субъектов лизинговой 

деятельности; 

- публичная годовая бухгалтерская 

отчетность лизинговых компаний и аудиторские 

заключения; 

 

В целом законопроект обеспечивает поддержание 

достаточного уровня транспарентности 

лизинговой отрасли и снижение рисков 

системных дефолтов. Вместе с тем, такое 

регулирование создает основу для качественного 

изменения структуры совокупного лизингового 

портфеля с увеличением доли 

высокотехнологичного оборудования 

(обрабатывающая промышленность, IT-

индустрия, медицинская техника, энергетическое 

оборудование). При этом законопроект в 

достаточной степени защищает интересы 

физических лиц, не вступает в противоречие с 

Договором о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). 

 

Что с реформой сегодня? 

 

В настоящее время (начало 2022 года) 

Законопроект о поправках в ФЗ о лизинге, 

принятый ГД РФ в первом чтении, остается в 

Правительстве РФ на стадии подготовки ко 

второму чтению. Решение о том какой пакет 

поправок, вариант подготовленный ЦБ РФ или 

вариант Минэкономразвития России будет 

направлен в Государственную Думу РФ пока не 

принято. 

Какой путь развития ожидает лизинговая отрасль? 
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III. Единый рынок лизинга в рамках договора о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) 

 
23 декабря 2014 года решением Высшего 

Евразийского экономического совета №110 

лизинговые услуги включены в Единый рынок 

услуг в рамках ЕАЭС. 

 

Евразийской экономической комиссией 

образованы рабочие группы по формированию 

единого рынка услуг ЕАЭС. В рабочих группах 

созданы отраслевые подгруппы, а по инициативе 

Подкомитета и Партнерства – отраслевая 

подгруппа по лизингу. Директор Партнерства 

является членом подгруппы, куда также вошли 

руководители отраслевых объединений и 

лизинговых компаний стран ЕАЭС.  

 

Международная Ассамблея «Лизинг-Евразия 

   

   
 

Международная Евразийская Ассамблея «Лизинг-

Евразия» была учреждена в ноябре 2018 года по 

инициативе Подкомитета по лизингу ТПП РФ, НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». 

Ассамблея на сегодня является ключевой 

площадкой взаимодействия лизингового бизнес-

сообщества стран участниц Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 
 

Цели и задачи создания Ассамблеи 

Формирование единого рынка лизинга в рамках 

Единого рынка услуг (ЕРУ) ЕАЭС – главная цель 

международной Ассамблеи «Лизинг-Евразия». 

 

Цели и задачи Ассамблеи закреплены в 

Меморандуме, подписанном участниками 

Ассамблеи. Предмет Меморандума: создание 

системы сотрудничества между участниками 

Ассамблеи. 

 

В 2019 при поддержке и Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» создан 

Подкомитет по лизингу ТПП Кыргызской 

Республики. 

 

В 2020 году при поддержке Подкомитета и 

Партнерства   в Ассоциации финансистов 

Казахстана образован Комитет по лизингу. 

 

В 2021 году при поддержке Подкомитета и 

Партнерства образована Ассоциация 

лизингодателей Республики Армения. 

 

Участники Ассамблеи - ведущие отраслевые профессиональные лизинговые объединения и лизинговые 

компании стран – участниц ЕАЭС. 
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 Подкомитет ТПП РФ по лизингу и Некоммерческое партнерство по содействию в развитии 

лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» (далее «НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»);  

 Ассоциация лизингодателей Беларуси;  

 Комитет по лизингу Союза финансистов Казахстана;  

 Подкомитет по лизингу ТПП Кыргызстана;  

 Ассоциация лизингодателей Армении. 
 

Мероприятия Ассамблеи: 

 

2018 г.  

 Ноябрь. I Евразийская Ассамблея «Лизинг-Евразия», II Евразийская премия   Leader Leasing Awards, 

Москва. 

 

2019 г.  

 Март.  Бизнес-миссия в Республику Беларусь. 

 Сентябрь. Визит делегации на Евразийский Саммит в Бишкек, Республика Кыргызстан. 

 Октябрь. Саммит лизингодателей и предпринимателей, III Евразийская премия   Leader Leasing 

Awards, Москва. 

 Ноябрь. II Евразийская Ассамблея «Лизинг-Евразия», Минск, Республика Беларусь. 

 

2020 г.  

Сентябрь.   
 II Евразийский Бизнес Саммит «ФинансистыVS Лизинга. Перезагрузка» в рамках Генеральной 

Ассамблеи, Москва. 

 IV Евразийская премия Leader Leasing Awards, Москва. 

 

2021 г.  

 Июнь. Апгрейд-конференция «Лизинг - стратегическое звено развития экономики» в рамках 

Генеральной ассамблеи «Лизинг Россия-Евразия», Сочи. 

 

2021 г. Октябрь. 

 Генеральная Ассамблея в Москве. 

 III Евразийский Бизнес Саммит «Финансисты VS Лизинг. Перезагрузка» в рамках Генеральной 

Ассамблеи. 

 V Евразийская премия Leader Leasing Awards.11 июня 2021 года в г. Сочи в рамках Генеральной 

Ассамблеи «Лизинг-Евразия» состоялась Апгрэйд-конференция «Лизинг - стратегическое звено развития 

экономики». Одно из положений резолюции Конференции содержит предложение о расширении Единого 

рынка услуг ЕАЭС (ЕРУ) за счет услуг по аренде (лизингу). 

 

 

В целях углубления интеграции и выполнения 

решения Высшего Евразийского экономического 

совета № 12 от 11 декабря 2020 года «О 

Стратегических направлениях развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 

года» НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» направил 

обращение в ЕЭК с предложением о расширении 

ЕРУ за счет включения в него услуг по аренде 

(лизингу) дополнительных видов оборудования в 

соответствии с Международным классификатором 

основных продуктов утвержденным 

Статистической комиссией Секретариата 

Организации Объединенных Наций (пункт 7 

Протокола по торговле услугами). 

  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
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IV. Основные направления работы и проекты Подкомитета и 

Партнерства 
 

1.  Нормативной база Экспертный Совет Подкомитета и Партнерства по 

законодательству. Взаимодействие со всеми профильными 

министерствами и ведомствами, институтами развития и 

профессиональными объединениями предпринимателей, в 

компетенции которых находится лизинг.  

2.  Деятельность в рамках 

Рабочая группа по вопросам 

лизинга Экспертного совета 

при Комитете ГД РФ  

В стадии организации 

3.  Деятельность в рамках 

Межведомственной Рабочая 

группа по вопросам лизинга 

при Минэкономразвития 

России  

 Участие в организации заседаний рабочей группы 

 Формирование актуальной повестки 

4.  Интеграционный процесс в 

рамках ЕАЭС 

 Отраслевая подгруппа по лизингу в рамках Рабочей 

группы по формированию Единого рынка услуг ЕАЭС. 

 Международная Евразийская Ассамблея «Лизинг-

Евразия», организация ежегодной Генеральной Ассамблеи 

5.  Отчетность в Федеральную 

службу по финансовому 

мониторингу 

(Росфинмониторинг) 

Лизинговая деятельность является подотчетной в рамках 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма и применения ФЗ №115 от 13.07.2001. 

Приказом руководителя Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу (по 

должности) включен в состав консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма 

6.  Отчетность лизинговых 

компаний в Федресурс 

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 03.07.2016 № 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", лизинговые компании обязаны включать в «Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и иных субъектов экономической деятельности» 

(Федресурс) информацию о заключенных договорах лизинга.  

С 2020 года Подкомитет и Партнерство реализуют совместный 

проект с Федресурсом по подготовке статистических данных в 

отрасли в ежеквартальном режиме на основе отчетности 

лизинговых компаний по лизинговым операциям. 

7.  Взаимодействие с ФССП 

России. 

Формирование эффективной практики снятия ограничений на 

регистрационные действия в отношении транспортных средств, 

находящихся в лизинге 

8.  Электронные паспорта 

транспортных средств 

15.08.2014 в рамках ЕАЭС заключено соглашение «О введении 

единых форм паспортного средства (паспорта шасси транспор-

ного средства) и паспорта самоходной машины и других видов 

техники организации систем электронных паспортов». 

В 2015 году Подкомитетом и Партнерством достигнуты 

долгосрочные договоренности и подписано партнерское 

соглашение с ОАО «Электронный паспорт» о сотрудничестве в 

целях совершенствования системы ЭПТС на территории 

Российской Федерации и ЕАЭС. 
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9.  Арбитражная практика 

лизинга 

 Экспертный Совет Подкомитета и Партнерства по 

правовым вопросам. 

 Ежегодная всероссийская конференция: «Современная 

судебная практика лизинга». 

10.  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

лизинговой деятельности 

Ежегодные всероссийские конференции «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в лизинге» 

11.  Безопасность лизинговой 

деятельности 

 Экспертный Совет Подкомитета и Партнерства по 

безопасности лизинговой деятельности 

 экспертиза профильных законопроектов; 

 круглые столы, бизнес-встречи, семинары; 

 координация с ФССП РФ, МВД РФ. 

Ежегодные всероссийские конференции: 

 «Безопасность лизинговой деятельности». 

 «Мошенничество на финансовых рынках» 

12.  Цифровизация лизинговой 

деятельности 

Ежегодный форум «Информационные технологии в лизинге». 

В Форуме принимают участие представители крупнейших 

лизинговых и консалтинговых компаний, разработчиков 

информационных систем для лизинга и расследования 

киберпреступлений и преступлений, совершенных 

с использованием высоких технологий 

13.  Партнерство с кредитным 

рейтинговым агентством 

«Национальные кредитные 

рейтинги» (НКР) 

Меморандум о стратегическом партнёрстве между Рейтинговым 

агентством НКР и Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». 

Стороны меморандума договорились о совместной подготовке 

исследований рынка лизинга и связанных с ним секторов 

экономики, продвижении аналитических продуктов в странах-

участницах Евразийского экономического сотрудничества. 

Кроме того, они будут проводить экспертизу законодательных 

актов на предмет их влияния на рынок лизинга и его 

перспективы. Ожидаются мероприятия, направленные на 

обеспечение аналитической поддержки рынка лизинга и 

обсуждение актуальных вопросов его развития 

14.  Партнерство Национальным 

бюро кредитных историй 

(НБКИ) 

Меморандум о долгосрочном сотрудничестве между НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

«Национальное бюро кредитных историй.  

01.01.2022 года у лизинговых компаний появляется обязанность 

передавать данные в бюро кредитных историй по их 

лизингополучателям. в соответствии с законом №218-ФЗ «О 

кредитных историях» и указаниями Банка России. 

НБКИ – крупнейшее бюро кредитных историй в Российской 

Федерации, которое занимаемся сбором, хранением и предо-

тавлением записей о кредитах, сведенных в кредитные истории. 

Для лизинговых компаний бюро предлагает сотрудничество с 

гибкой системой тарифов в части осуществления запросов в 

НБКИ на получение кредитных отчетов по действующим и 

потенциальным клиентам лизинговых компаний «Использование 

услуг НБКИ» 

15.  Партнерство с 

Национальным рейтинговым 

агентством (НРА) 

Меморандум и соглашение о долгосрочном сотрудничестве 

между НРА и Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». 

Подкомитет и Партнерство выступили партнерами НРА по 

подготовке Методологии присвоения кредитных рейтингов 

лизинговым компаниям по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации 

https://www.tpprf-leasing.ru/workdir/files/03/kp-dlya-lizinga.pdf
https://www.tpprf-leasing.ru/workdir/files/03/kp-dlya-lizinga.pdf
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16.  Портал DA "Реализация 

непрофильных и залоговых 

активов" 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и Подкомитет ТПП РФ по лизингу 

в рамках партнерской программы с ПАО Сбербанк подписали 

соглашение о сотрудничестве с Порталом DA.  

Сбербанк, являясь одним из крупнейших участников на рынке 

залогового кредитования, создал интернет-платформу для 

эффективной реализации залоговых и непрофильных активов – 

Портал DA. 

На Портале DA представлены активы, реализуемые группой 

Сбербанк, а также рядом других банков и компаний 

17.  Системы дополнительной 

защиты лизингового 

оборудования 

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Подкомитетом ТПП РФ и "ВИН-

СТОП", эксклюзивный дистрибьютер компании "КРИМИСТОП" 

на территории России. 

Компания "КРИМИСТОП предлагает надёжный способ защиты 

и идентификации собственности и усиления доказательной базы 

в рамках судебного производства - дополнительной маркировки 

имущества по технологии технология «ДатаДот»: «Микроточка» 

18.  Партнерство с 

«Национальная 

Инвестиционная 

Платформа» 

Соглашение о сотрудничестве НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и 

Подкомитет по лизингу ТПП РФ с Национальной 

Инвестиционной Платформой о привлечении инвестиций и 

обмену информацией.  

19.  Конференции и круглые 

столы, совещания и др. 

Подкомитета и Партнерства 

Конференции и круглые столы, совещания по утвержденному 

годовому плану 

 

 

V. Основные мероприятия Подкомитета и Партнерства 2021 года 

 
25 января 2021 - расширенное заседание Рабочей группы по вопросам лизинга Экспертного совета при 

комитете Государственной Думы рассмотрели подготовку ко второму чтению проекта ФЗ № 586986-7 

28 января 2021 - годовое отчетно-выборное Собрание НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и Подкомитета ТПП РФ 

по лизингу. 

17 февраля 2021 – Круглый стол. Отчетность в Единый федеральный реестр и статистика лизинговой 

отрасли. Лизинговая отрасль в период пандемии. Основные проблемы и господдержка. Основные 

направления развития лизинговой отрасли в РФ и концепция реформы. 

18 марта 2021 - X Всероссийская конференция "СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛИЗИНГА". 

20 апреля 2021 - XIX Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых 

операций». 

20 мая 2021 - X Всероссийская конференция "БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". 

12 июня 2021 - апгрейд-конференция в рамках ежегодной Ассамблеи "ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ", г.Сочи. 

21 сентября 2021 - X Форум "Информационные технологии в лизинге". 

14 октября 2021- III Международная Ассамблея "ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ" при поддержке национальных 

ассоциаций и компаний стран ЕАЭС и III Евразийский Саммит финансистов и предпринимателей. 

19 октября 2021 - XХ Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых 

операций». 

16 ноября 2021 - X Всероссийская конференция "Мошенничество на финансовых рынках", в которой 

приняли участие слушатели лизинговых компаний России, Беларуси, Казахстана и Армении 
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VI. План мероприятий Подкомитета и Партнерства на 2022 год 

 
№ 

п/п 

 Дата Наименование мероприятия 

1.  

 

17.01.2022 Круглый стол "Увеличение лизинговых платежей после 

повышения ставки ЦБ" 

2.  

 
25.01.2022 Годовое отчетно-выборное Собрание Подкомитета и 

Партнерства 

3.  

 

17.02.2022 XII Всероссийская конференция «Современная судебная 

практика лизинга» 

4.  

 

15.03.2022 XI Деловая встреча «Безопасность лизинговой деятельности» 

5.  

 

19.04.2022 XXI Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и 

налогообложение лизинговых операций» 

6.  

 

25-26 мая 2022 III Евразийский саммит финансистов и предпринимателей и 

Всероссийский лизинговый Форум «Лизинг в 

агропромышленном комплексе», г. Ростов-на-Дону 

7.  

 

9–10 июня 2022 Бизнес-миссия в рамках ЕАЭС и Международной Ассамблеи 

«ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ» в Кыргызскую Республику, регион 

Иссык-куль 

8.  

 

20.09.2022 XI Форум «Информационные технологии в лизинге» 

9.  

 

3–4 октября 2022 Генеральная Ассамблея «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ», 

Республика Казахстан, г. Астана 

10.  

 

18.10.2022 XXII Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и 

налогообложение лизинговых операций» 

11.  

 

15.11.2022 XI Всероссийская конференция «Мошенничество на 

финансовых рынках» 
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Всегда на связи! 
 

 

 

 

Царев Евгений Маркович  
 Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Директор НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"  

 

 

 

Тел.: (495) 695-71-11, моб. тел: 8 (903) 169-48-22  

E-mail: etsarev@tpprf-leasing.ru 

 

 

 

Дергачева Наталия Михайловна  
Секретарь Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Заместитель директора НП "ЛИЗИНГОВЫЙ 

СОЮЗ"  

 

 

 

Тел.: (495) 695-71-11, моб. тел: 8 (926) 365-96-39  

E-mail: dergacheva@tpprf-leasing.ru 

 

 

  

Наш адрес: 119019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д.2, стр.7 
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