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Российский лизинг вступает в 2013 год на фоне растущей потребности в обновлении 

основных фондов практически во всех отраслях, с одной стороны, замедления спроса на 

лизинг и многочисленных вызовов лизинговому рынку с другой. А самое серьезное 

испытание для нашей индустрии сегодня – это вступление Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) и связанные с этим проблемы переходного 

периода. 

Главные задачи Подкомитета ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

(далее Подкомитет и Партнерство) – это своевременное реагирование на возникновение 

отраслевых проблем, формирование консолидированной позиции лизингового сообщества 

по ключевым вопросам лизинговой деятельности, защита и представительство общих 

отраслевых интересов лизинговых компаний на государственном уровне. А основной 

причиной, тормозящей развитие лизинга в России и обновление основных фондов, было и 

остается несовершенство промышленной политики государства. Основные фонды в РФ 

значительно изношены и их обновление все больше и больше становится вопросом 

экономической безопасности государства. Несмотря на это и сегодня еще не определены 

роль и место лизинга в инвестиционном процессе. 

Ключевая идея, заложенная в свое время в основу Подкомитета и Партнерства, очень 

проста. Мы выбираем самые злободневные и конкретные проблемы лизинговой отрасли и на 

практике их решаем. В этом главный смысл нашей деятельности и том, в чем мы стараемся 

превосходить другие отраслевые объединения лизинговой отрасли, имея с ними схожие цели 

и задачи. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДКОМИТЕТА И ПАРТНЕРСТВА  

 

I. Совершенствование нормативной базы лизинга 

Работа с отраслевым законодательством – процесс постоянный. И сегодня для 

дальнейшего развития лизингового рынка очень важно иметь отлаженный механизм 

воплощения законодательных инициатив. Мы активно взаимодействуем в интересах 

сообщества с Минфином России, Минюстом России, Минтрансом России, Высшим 

арбитражным судом РФ, являемся ключевым партнером Минэкономразвития России в 

развитии и совершенствовании лизингового законодательства и авторами инициатив, 

которые легли в основу проекта ФЗ «О внесении изменений в часть 2. НК РФ, ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге) и отдельные законодательные акты РФ». 

Содержание наших предложений касается: 
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1) закрепления внесудебного порядка взыскания лизингового имущества 

по исполнительной надписи нотариуса; 

2) закрепление механизма повторного лизинга; 

3) закрепление договора подряда, как основания приобретения лизингового 

имущества; 

4) закрепление ответственности стороны договора лизинга, выбравшей 

поставщика лизингового оборудования, в случае нарушения поставщиком условий договора 

поставки; 

Законопроект находится на стадии доработки в Минэкономразвития России, но его 

продвижение было приостановлено в 2012 году. Связано это было со сменой руководства 

страны и Минэкономразвития России в том числе. Пришло новое руководство и в 

Департамент корпоративного управления министерства, которое до последнего времени 

курировало лизинг и проект ФЗ о внесении изменений в законодательную базу лизинга.  

Проблемой также стала позиция министерства о невозможности продвижения в 

настоящее время любых изменений в ГК РФ, в том числе и в области лизинга. В 

завершающей стадии принятия в Государственной Думе РФ сейчас находятся 

правительственные законопроекты по изменениям в ГК РФ. Пока этот процесс не завершен, 

со стороны лизинговой отрасли возможны только инициативы, не затрагивающие ГК РФ. В 

этой связи нами был подготовлен вариант законопроекта, исключающий поправки в ГК РФ.  

 

II. Бухгалтерский учет лизинговых операций 

Бухгалтерский учет лизинговых операций регулируется утвержденными приказом 

Минфина России от 17.02.1997 N 15 указаниями «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга» (с изменениями от 23 января 2001 г.). 

Действующие Правила бухгалтерского учета устарели и не учитывают многих реалий 

современной хозяйственной жизни, поэтому могут применяться только с учетом 

определенных и в некоторых случаях весьма существенных корректировок. 

Положения по бухгалтерскому учету лизинговых операций на сегодняшний день не 

существует. Кроме того, множество лизинговых компаний являются дочерними компаниями 

банков и, следовательно, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 208-

ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» должны в рамках группы готовить 

отчетность по МСФО. Это означает необходимость вести лизинговыми компаниями как 

минимум трех видов учета (бухгалтерский, налоговый и МСФО), что существенно 

увеличивает операционные расходы. 

В рамках реализации государственной политики в области сближения национальных 

стандартов бухгалтерского учета с МСФО Минфином России был разработан проект ПБУ 

«Аренда» на базе нового проекта МСФО «Аренда», еще не принятого международным 

сообществом. 

Проект ПБУ «Аренда» требует значительной доработки и его адаптации в 

соответствии с лизинговым бизнес-процессом. Подкомитетом и Партнерством продолжается 

сотрудничество с Бухгалтерским Методологическим Центром (БМЦ) по доработке проекта 

Положения ПБУ "Аренда" в части лизинговых операций" в соответствии с 

договоренностями, достигнутыми в 2011 году в рамках объединенной Рабочей группы. В 

этой связи очень важным представляется следующее: 

 принятие нового международного стандарта бухгалтерской отчетности МСФО 

IAS’17 по информации Минфина России следует ожидать в период 2016-2018 гг., а 

опубликование его проекта в официальном русском переводе в 2013-2014 гг. 

  доработка проекта "Положение по бухгалтерскому учету "Аренда" в части 

лизинговых операций" в настоящее время возможна на базе еще неопубликованного проекта 

нового стандарта МСФО IAS’17, однако конечный вариант международного стандарта 

http://bmcenter.ru/
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может значительно отличаться и от проекта, который рассматривается сегодня, и от 

проекта ПБУ «Аренда», разработанного Минфином России. 

В такой ситуации в интересах лизинговой отрасли соблюдение следующих этапов 

принятия новых российских стандартов ПБУ: 

1. принятие нового стандарта МСФО IAS’17; 

2. приведение в соответствие нормативной базы в связи принятием нового ПБУ 

«Аренда» и, прежде всего, в сфере налогового законодательства; 

3. принятие нового ПБУ «Аренда» с учетом формулировок объединенной 

рабочей группы в части лизинговых операций, в том числе переходные положения. 

Учитывая, что переходные положения вступления Российской Федерации в ВТО прописаны 

сроком на 7 лет, с этим в интересах лизинговых компаний могут быть сопоставимы и 

условия перехода к новому российскому ПБУ «Аренда». 

Таким образом, мы с одной стороны заинтересованы в скорейшем принятии новых 

ПБУ «Аренда», с другой стороны считаем абсолютно недопустимым их принятие ранее, чем 

будет принят новый стандарт МСФО и приведена в соответствие нормативная база. 

В статье начальника Отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности 

Минфина России И.Р. Сухарева отмечено, что налоговые проблемы, которые могут 

возникнуть в связи с принятием нового стандарта ПБУ «Аренда» несложно урегулировать 

внесением отдельных уточнений в НК РФ. К примеру, этим стандартом вводится новый вид 

актива – «право аренды». При этом в Налоговом Кодексе достаточно установить, является 

этот актив объектом налогообложения по налогу на имущество или нет. 

Подкомитет и Партнерство не вполне согласны с такой позицией и считаем, что 

принятие нового стандарта ПБУ «Аренда» может повлечь значительные налоговые 

проблемы. Кроме того, не представляется возможным точно определить, каким будет 

конечный вариант нового стандарта МСФО к моменту его принятия, что приведет к 

необходимости менять национальный стандарт бухгалтерского учета еще раз.  

 

III. Безопасность лизинговой деятельности 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 

положительный эффект от которого следует ожидать не в ближайшее время, уже сегодня 

привносит в российскую действительность значительное повышение рисков в связи с 

мошенничеством, что в полном объеме относится и к лизинговому рынку. 

На состоявшейся 15 ноября 2012 года ежегодной Конференции «Безопасность 

лизинговой деятельности», организованной Подкомитетом и Партнерством, были отмечены: 

 быстрый рост преступлений в сфере высоких технологий. Такая тенденция 

будет только нарастать. Это будет определять для лизинговых компаний необходимость 

включать алгоритмы активной защиты и полицейских функций в новые программные 

продукты; 

 сохранение традиционных способов мошенничества; 

 проблема дефицита информации. Силы безопасности постоянно отстают от 

мошенников на полшага. Существующие в настоящее время системы обмена информацией 

пока недостаточно востребованы лизинговым сообществом. Это относится и к нашему 

проекту «Клуб ответственных лизингодателей»; 

 эффект глобализации. Формы и методы преступной деятельности, равно как и 

меры противодействия, быстро становятся достоянием всех; 

 возрастающая роль собственной службы безопасности лизинговой компаний. 

Органы внутренних дел в большинстве случаев заявления от потерпевшей стороны – 

лизинговой компании не принимают и трактуют противоправные действия в отношении них 
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как спор хозяйствующих субъектов. Это значит, что многие оперативные мероприятия 

компании будут вынуждены проводить своими силами, разумеется  в рамках 

законодательства. 

 возрастающий спрос на обучение и повышение квалификации специалистов 

служб безопасности лизинговых компаний всех уровней. 

Таким образом, задачами Подкомитета и Партнерства в данном направлении могут 

стать: 

 содействие организации обучения и повышения квалификации специалистов 

служб безопасности лизинговых компаний; 

  обеспечение предложения нового программного обеспечения лизинговым 

компаниям, включающего алгоритмы активной защиты и полицейских функций. 

Серьезной проблемой остается необходимость законодательного закрепления 

ответственности в рамках УК РФ за присвоение и незаконное удержание имущества против 

воли собственника, и защита его законных имущественных прав. Здесь лизинговая компания 

– это крайне заинтересованная сторона, как собственник лизингового имущества, как 

инвестор. Но для успешного решения тут необходимо объединение усилий и ресурсов не 

только лизинговой индустрии, но других отраслей.  

 

IV. Налоговое администрирование лизинговой деятельности 

Основные проблемы налогового администрирования в лизинге сегодня: 

 отмена налога на движимое имущество с 01 января 2013 года.  В соответствии 

с ФЗ от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в ч.2 НК РФ»  с 1 января 2013 года не 

признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций движимое 

имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств (пп.4 ст.374 

НК РФ). 

Катастрофических последствий для лизингового рынка отмена налога принести не 

должна, как и значимо повлиять на объем нового бизнеса в 2013 году. Сохраняемая сегодня 

преференция по ускорению амортизации лизингового имущества не влияет на величину 

налога на имущество, поскольку базой для его исчисления является остаточная стоимость по 

бухгалтерскому учету. А лизинговая компания, по сути, являлась ретранслятором налога на 

имущество от лизингополучателя в бюджет. 

 проблема судебных разбирательств между лизинговыми компаниями и 

налоговыми органами по вопросам правомерности применения налоговых вычетов по НДС. 

При этом основным мотивом отказов в принятии к зачету или возмещению из бюджета сумм 

НДС является неуплата в бюджет НДС контрагентами лизинговых компаний (поставщиками 

лизингового оборудования). Налоговыми органами перекладывается ответственность за 

третьих лиц на лизинговые компании. Подавляющее число судов различных инстанций 

принимают решения в пользу лизинговых компаний, что не меняет в основном позиции 

налоговых органов. Нашей целью в данном направлении является законодательное 

закрепление ясных критериев и правил по применению лизинговыми компаниями налоговых 

вычетов. Ликвидация пробелов в нормативной базе, приводящих к неоднозначному 

толкованию норм налоговыми органами: 

 проблема применения п.2 ст.269 НК РФ по тонкой капитализации в отношении 

лизинговых компаний. Здесь необходимо закрепление в нормативной базе определения 

«исключительно лизинговой деятельности», а также механизмов, позволяющих возместить 

фактические убытки, причиненные налоговиками. 

Были и положительные моменты в налоговой сфере лизинга в 2012 году: 
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 изменение позиции Минфина России в отношении коэффициента 

ускорения амортизации лизингового имущества. А именно, о сохранении данной 

преференции для всего лизингового имущества (для всех амортизационных групп) с 

коэффициентом ускорения амортизации не выше 2. Для закрепления этой нормы должны 

быть внесены соответствующие поправки в НК РФ. Их принятие ожидается в 2013-2014 гг. 

Следует отметить, что изменение отношения Минфина России по ключевой 

преференции в лизинге в значительной мере стало возможным благодаря активной позиции 

Подкомитета и Партнерства. Мы неоднократно проводили различные мероприятия, 

посвященные этой теме на площадках ГД РФ, ТПП РФ. Были подготовлены обращения и 

финансово-экономические обоснования в профильные министерства и ведомства. 

 

III. Отчетность лизинговых компаний в ФСФМ России 

Председатель Подкомитета Акиндинов А.Ю. включен приказом руководителя 

Федеральной службы по финансовому мониторингу в состав Консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов 

полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

Как показывает практика применения ФЗ №115 от 13.07.2001 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию 

терроризма», в результате проверок ФСФМ практически все лизинговые компании 

оказываются его нарушителями. 

В число нарушителей зачастую попадают крупные солидные компании, для которых 

огромное значение имеет их репутация. В свою очередь, репутация таких компаний 

формирует имидж лизингового сообщества в целом. К нарушениям, за которые компании по 

формальным признакам привлекались к ответственности, можно отнести:  

 нарушение сроков предоставления отчетности; 

 нарушение сроков согласования Правил внутреннего контроля; 

 нарушение порядка и сроков отчетности по иным, кроме лизинговых, 

договорам (аренда, заем); 

 непредставление отчетности о платежах в рамках договоров лизинга свыше 600 

тыс. рублей. 

Свою задачу в данном проекте мы видим в активном использовании своей позиции в 

профильном Консультативном Совете и участии в развитии законодательной базы в рамках 

ФЗ №115 от 13.07.2001.  

 

IV. Центральный Банк РФ (Банк России) и банковская система России во 

взаимодействии с лизингом 

1. В практике последнего времени (2011-2012 гг.) лизинговые компании стали 

сталкиваться с отказами банков в списании в бесспорном порядке со счета клиента 

денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Отказы банков в 

списании в бесспорном порядке со счета клиента денежных средств в пределах сумм 

просроченных лизинговых платежей мотивируются банками ссылкой на п.7.4 Положения 

Банка России от 19.06.2012 №383-П.  

Подкомитетом и Партнерством в течение более чем двух месяцев проводились 

длительные переговоры со специалистами ЦБ РФ. В итоге было направлено письмо в 

Департамент регулирования расчетов, где мы указали, что получив соответствующие 

сведения, Банк обязан исполнить инкассовое поручение лизингодателя о взыскании 

просроченных лизинговых платежей в соответствии: 

1) п.1 ст.13, ФЗ №164 от 29.10.1998 «О финансовой аренде (лизинге)»; 

2) Постановлением Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 №1930/11 
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3) Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

Сведения могут быть представлены в банк самим лизингодателем вместе с 

инкассовым поручением. Не предоставление сведений лизингополучателем в банк в 

нарушение Постановления Президиума ВАС РФ и Положения Банка России не может 

приводить к нарушению законных прав инвестора (лизингодателя). Практика отказов 

лизинговым компаниям в исполнении инкассовых поручений фактически девальвирует 

предусмотренный ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» бесспорный порядок взыскания 

просроченных лизинговых платежей. 

Ответ ЦБ РФ, опубликованный на официальном сайте Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу, полностью подтвердил нашу позицию и ошибочность отказов банками в 

исполнении инкассовых поручений. 

2. Проблемы финансирования лизинговых проектов. Одна из основных 

тенденций рынка лизинга последнего времени – это рост стоимости фондирования, 

ужесточение условий кредитования лизинговых компаний банками, ужесточение подходов к 

оценке рисков при сохранении высокой доли банковского кредитования по сравнению с 

другими источниками финансирования. 

23 мая 2012 года в Москве состоялась Всероссийская конференция «Источники 

финансирования. Инвестиции», организованная Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП 

«Лизинговый союз». 

В ходе конференции был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 

финансированием лизинговых компаний, практикой оценки стоимости бизнеса лизинговых 

компаний, сохранности активов лизинговых компаний. В конференции приняли участие 

представители лизинговых компаний, банков, Центрального банка РФ. 

 

V. Проблемы арбитражной практики  лизинга 

1. «Неосновательное обогащение» лизинговых компаний. 

Значительные изменения арбитражной практики, формируемой Высшим 

Арбитражным Судом РФ (ВАС РФ) в последнее время по спорам между лизинговыми 

компаниями и лизингополучателями, могут привести к нарушениям баланса интересов 

сторон лизинговых правоотношений. Одним из предлагаемых изменений арбитражной 

практики стало широкое использование института неосновательного обогащения, что во 

многих случаях приводит или может привести к ликвидации основной коммерческой цели 

лизинговой сделки для лизингодателя и оправдания не всегда добросовестного поведения 

лизингополучателя. 

Вывод о неосновательном обогащении одной из сторон договора лизинга с учетом его 

инвестиционной, «финансовой» природы, возможен только в результате всестороннего 

экономического анализа каждой лизинговой сделки, учета всех доходов и расходов ее 

сторон, в том числе доходов от реализации лизингового имущества. Вывод о 

неосновательном обогащении одной из сторон сделки невозможен на основе анализа только 

части лизингового платежа, например, расчета не зачтенной части авансового платежа или 

расчета выкупной стоимости. 

4 марта в Москве состоялась Всероссийская конференция «СОВРЕМЕННАЯ 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛИЗИНГА», организованная Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

НП «Лизинговый союз». Конференция была посвящена гражданско-правовым особенностям 

лизинга с учетом последних решений Президиума ВАС и накопленной арбитражной 

практики. По итогам конференции была подготовлена резолюция, которая направлена в ВАС 

РФ и Минэкономразвития России. В резолюции отражена позиция участников Конференции, 

Подкомитета и Партнерства по проблеме широкого применения института неосновательного 

обогащения в отношении лизинговых компаний в арбитражной практике последнего 

времени. 
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В течение года арбитражная практика лизинга по неосновательному обогащению 

стала меняться в лучшую сторону, в чем мы видим и нашу немалую заслугу. 24 октября 2012 

Царев Е.М. принял участие в заседании арбитражного суда Московского округа по делу 

компании "Промлизинг". 16.01.2013 в ФАСМО была рассмотрена кассация Савеловского 

Машиностроительного завода к решению суда по незачтенным авансам по договорам 

лизинга с ЗАО "Промлизинг". Суд отклонил кассацию СМЗ. 

В связи с положительным исходом дела в адрес Подкомитета и Партнерства 

поступило благодарственное письмо за подписью генерального директора Игнатова Дениса 

Валерьевича. Подкомитет и Партнерство и дальше  видят свою задачу в развитии 

позитивной арбитражной практики лизинга в формировании позиции ВАС РФ. 

 

VI. Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей 

В методологической базе лизинга важное место занимают «Методические 

рекомендации по расчету лизинговых платежей», утвержденных заместителем министра 

экономики Российской Федерации В.В.КОССОВЫМ 16 апреля 1996 года. Этот документ 

принят давно и требует актуализации. 

Минэкономразвития России поддержало инициативу Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» о внесении изменений в Методические 

рекомендации по расчету лизинговых платежей. Достигнута договоренность о 

взаимодействии с Минэкономразвития России по разработке новых методических 

рекомендаций и создана рабочая группа. По плану рабочая группа сентябре-марте 2013 года 

должна представить проект методических рекомендаций по расчету лизинговых платежей. 

Новые методические рекомендации призваны способствовать формированию позитивной 

налоговой и арбитражной практики. 

 

VII. Автоматизация лизинговой деятельности. 

Проект начал реализовываться Подкомитетом и Партнерством в 2010 году. По нашей 

инициативе Компания 1С приняла решение о выделении отдельного направления «Решения 

для предприятий финансового сектора» о разработке и выпуске тиражных продуктов для 

автоматизации предприятий лизинговой отрасли. Это решение должно позволить 

контролировать развитие продуктов, а также избежать ситуаций, когда разработчик может 

выставить неприемлемые для клиента требования по сопровождению продукта либо 

безосновательно затягивать сроки работ, связанных с поддержкой пользователей. 

Создан экспертный совет Подкомитета и Партнерства по вопросам автоматизации 

лизинговой деятельности. Его основная задача – оценка представляемых в рамках проекта 

программных продуктов для лизинговых компаний. Сегодня лизинговому сообществу 

представлены предложения программного обеспечения уже более 4 компаний.   

07 сентября 2012 года в Москве прошел Форум «Информационные технологии в 

лизинге», организованный Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «Лизинговый союз». В 

мероприятии приняли участие представители крупнейших лизинговых и консалтинговых 

компаний, разработчиков информационных систем для лизинга. 

 

Основные мероприятия Подкомитета и Партнерства в 2012 году 

1. 15 ноября 2012 года «Всероссийская конференция «Мошенничество на 

финансовых рынках». 

2. 02 ноября 2012 года III Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и 

налогообложение лизинговых операций». 

3. 07 сентября 2012 года Форум «Информационные технологии в лизинге». 

4. 06 сентября 2012 года Всероссийская конференция «Лизинговые платежи. 

Методология и практика». 

5. 05 июля 2012 года II Ежегодная бизнес-встреча «Безопасность лизинговой 

деятельности». 

http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/573/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/573/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/571/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/571/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/567/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/567/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/565/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/565/
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6. 23 мая 2012 года Всероссийская конференция «Источники финансирования. 

Инвестиции». 

7. 26-27 апреля 2012 года II Всероссийская конференция «Бухгалтерский учет и 

налогообложение лизинговых операций». 

8. 14-15 марта 2012 года Всероссийская конференция «СОВРЕМЕННАЯ 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛИЗИНГА». 

9. 15 февраля 2012 года заседание круглого стола «Арбитражная практика в 

лизинге. Проблемы признания процентов по долговым обязательствам» 

 

http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/560/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/560/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/560/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/559/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/1/559/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/2/554/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/2/554/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/2/553/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/2/553/

