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ПРОТОКОЛ №37 

Заседания Некоммерческого партнерства по содействию в развитии 

лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 
 

г. Москва, 

ТПП РФ, ул. Ильинка, дом 6 

9 октября 2014 года 

 

ЛИЗИНГОВЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 2014 ГОДА  
 

 

Председатель Собрания, 

Председатель Совета Партнерства 

Акиндинов Алексей Юрьевич 

 

Директор Партнерства 

 

Царев Евгений Маркович 

 

 Члены Партнерства 

1.  «Альфа-Лизинг», ООО в лице Бондар Вероники Николаевны, 

операционный дир. 

2.  «БЭЛТИ–ГРАНД», ООО - 

3.  ВЕРСУС, «Тольяттинская лизинговая 

компания», ООО 

в лице Кузнецова Евгения Дмитриевича, 

фин. дир. 

4.  «Вольво Финанс Сервис Восток», 

ООО 

- 

5.  «Газпромбанк Лизинг», ЗАО - 

6.  «Гознак-лизинг», ЗАО  - 

7.  «Денмар-Лизинг»,  ООО - 

8.  «Европлан» ЗАО в лице Курбатовой Марии Викторовны, 

нач. юридического отдела 

9.  «Лизинговая компания «КАМАЗ», 

ОАО  

в лице Ершова Олега Борисовича, ген. дир. 

10.  «МСП Лизинг», ОАО в лице Акиндинова Алексея Юрьевича, 

ген. дир. 

11.  «Лизинг-Трейд» ООО - 

12.  «Нефтепромлизинг» ООО в лице Козуренко Вадима Григорьевича, 

нач. управления лизинговых операций 
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13.  «Национальная Лизинговая 

Компания» ООО 

в лице Лосева М.В., юридический 

департамент 

14.  «Петербургская лизинговая 

компания», ООО  

- 

15.  «Сбербанк Лизинг» ЗАО в лице Киркорова Алексея Николаевича, 

фин. дир. 

16.  «Столичный Лизинг», ЗАО в лице Пегова Алексея Николаевича, ген. 

дир.  

17.  «Сибирская лизинговая компания, 

ООО 

- 

18.  Система Лизинг 24 (ЗАО) в лице 

- Ареховой Елены Ивановны, нач. 

юридического управления; 

- Витте Екатерины Федоровны, зам. фин. 

дир. 

19.  «РЕСО–Лизинг», ООО  в лице Алымовой Елены Николаевны, нач. 

юридического управления 

20.  «РМБ-ЛИЗИНГ» ООО в лице Зарецкой Ольги Валерьевны, зам 

ген. дир. 

21.  «Транслизинг» ООО - 

22.  «Транспортная лизинговая компания», 

ООО 

- 

23.  «ТрансФин-М», ООО  - 

24.  «ЮниКредит Лизинг», ООО в лице Горячевой Регине Владимировны, 

дир. департамента лизинговых продаж 

25.  «Элемент Лизинг» ООО в лице Бортняевой Ольги Вячеславовны, 

зам. ген.дир. 

   

Секретариат Дергачева Наталия Михайловна 

   

Присутствовали представители  14 (четырнадцати) членов Партнерства  

из 25 (двадцати пяти) 

Отсутствовали представители  11 (одиннадцати) членов Партнерства 

Кворум заседания Партнерства  имеется 

  

 Компании, принимаемые в члены партнерства 

1. «Базис Лизинг», ООО в лице Ронкина Александра Борисовича, 

ген.дир 

2. «СТОУН-XXI», ООО в лице Кудрина Вячеслава Борисовича, 

ген.дир. 

   
 

ПОВЕСТКА 
 

1.  Основной доклад 

1) риски в условиях экономических санкций; 

2) риски отрасли в связи с сокращением механизма 

ускорения амортизации лизингового имущества; 

3) риски в связи реформой судебной системы РФ; 

4) подходы к реформе нормативной базы лизинга; 

5) методические рекомендации в области лизинга. 

 

Акиндинов А.Ю. 



2.  О порядке предоставления сведений в Росфинмониторинг о 

финансовых и товарных потоках по лизинговым операциям, 

когда лизинговые платежи осуществляются третьими 

лицами. В соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» такие сделки отвечают признакам необычных 

сделок.    

Бондар В.Н.,  

Альфа-Лизинг 

3.  О незаконных ограничениях (арестах), накладываемых 

службами ФССП на ТС, собственность лизинговых 

компаний. Основанием для применения судебным 

приставом-исполнителем мер принудительного исполнения 

в отношении ТС является недостоверная информация о 

принадлежности данного имущества должнику 

(лизингополучателю), предоставленная органами ГИБДД. 

При этом при определении принадлежности не принимается 

во внимание, что собственником лизингового имущества 

является лизинговая компания, в то время как у 

лизингополучателя имущество находится во временном 

владении и пользовании. 

Алымова Е.Н., 

РЕСО-Лизинг 

4.  Об отказах банков в исполнении инкассовых поручений 

лизинговых компаний. Инкассовые поручения направляются 

лизинговыми компаниями в банки в соответствии с п.1 ст.13 

ФЗ №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», в случае не 

перечисления лизингополучателем лизинговых платежей 

более двух раз подряд по истечении установленного 

договором лизинга срока платежа. 

Алымова Е.Н., 

РЕСО-Лизинг 

5.  О внесении изменений в законодательные акты 

регламентирующие порядок использования паспортов 

транспортных средств (ПТС). 

Лицевая сторона формы ПТС имеет ряд степеней защиты, в 

то время как ее оборотная сторона не защищена (не имеет 

степеней защиты), что создает возможность мошенничества.  

Курбатова М.В.  

Европлан. 

Вопрос подготовлен 

компанией СТОУН-

XXI 

6.  О несвойственном контроле над деятельностью лизинговых 

компаний. Аналогичный контроль ведется в отношении 

транспортных компаний и направлен на повышение 

безопасности дорожного движения.   

Курбатова М.В.  

Европлан. 

 

7.  Вступление в состав Партнерства и Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу 

Царев Е.М 

 

 

1. Основной доклад председателя Совета Партнерства о деятельности 

лизингового рынка России в условиях экономических санкций; 

слушали: Акиндинова А.Ю.; 

решение: принять к сведению; 

 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

2. О порядке предоставления сведений в Росфинмониторинг о финансовых и 

товарных потоках по лизинговым операциям, когда лизинговые платежи осуществляются 

третьими лицами (приложение №1); 
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слушали: Бондар В.Н.; 

решение: в соответствии с решением Межведомственной комиссии при 

Минэкономразвития России по вопросам лизинга подготовить обращение и 

соответствующие приложения от имени министерства в ФСФМ России. 

 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

3. О незаконных ограничениях (арестах), накладываемых службами ФССП на ТС, 

собственность лизинговых компаний (приложение №2); 

слушали: Алымову Е.Н.; 

решение: получить разъяснение от ФССП России о решении данного вопроса между 

ФССП России и ГБДД. 

  

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

4. Об отказах банков в исполнении инкассовых поручений лизинговых компаний 

(приложение №3); 

слушали: Алымову Е.Н.; 

решение: подготовить обращение на имя председателя Ассоциации региональных 

банков «Россия» Аксакова А.Г., организовать на площадке Ассоциации круглый стол с 

представителями ЦБ РФ. 

 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

5. О внесении изменений в законодательные акты регламентирующие порядок 

использования паспортов транспортных средств (ПТС) (приложение №4); 

слушали: Курбатову М.В.; 

решение: в соответствии с решением Межведомственной комиссии при 

Минэкономразвития России по вопросам лизинга подготовить предложения об изменениях в 

законодательные акты. Регламентирующие порядок использования ПТС. 

 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

6. О несвойственном контроле над деятельностью лизинговых компаний 

(контроль автопарков, приложение 5); 

слушали:  Курбатову М.В.; 

решение: в соответствии с решением Межведомственной комиссии при 

Минэкономразвития России по вопросам лизинга подготовить обращение и фактуру от 

имени министерства в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

7. О приеме с состав Партнерства новых членов. 

4.1. О приеме с состав Партнерства «СТОУН-XXI», ООО; 

слушали: Царева Е.М., Кудрина В.Б.; 

решение: принять в члены Партнерства, «СТОУН-XXI», ООО. 
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За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

4.2. О приеме с состав Партнерства «Базис Лизинг», ООО 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять в члены Партнерства «Базис Лизинг», ООО. 

 

За 15 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

 

09.10.2014 

 

 

 

Директор «НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Е.М. Царев 

 

 


