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ПРОТОКОЛ №26 
объединенного заседания Подкомитета ТПП РФ по лизингу 

и  годового отчетно-выборного Собрания Некоммерческого партнерства 

по содействию в развитии лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

 

г. Москва, 

Б. Знаменский пер., дом 2, стр. 7 

 

26 января 2011 года 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

№ п/п Совет Партнерства 

1.  Акиндинов Алексей Юрьевич председатель Совета Партнерства 

2.  Гусев Владимир Михайлович член Совета Партнерства 

3.  Царев Евгений Маркович член Совета, дир. Партнерства 

 

№ п/п 

 

Члены Партнерства 

1.  «Альфа-Лизинг», ООО в лице Перелёшина Ивана 

Владимировича, «Альфа-Банк», 

ОАО, зам. нач. управления лизинга 

2.  «БЭЛТИ–ГРАНД», ООО в лице Добринского Кирилла 

Владимировича, ген. дир. 

3.  «БИЗНЕС АЛЬЯНС», ЗАО в лице Балыкина Анатолия 

Анатольевича, ведущего спец. 

службы PR & A 

4.  «Гознак-лизинг», ЗАО  в лице Гудина Геннадия 

Николаевича, нач. отд. договоров  

5.  «Лизинговая компания «КАМАЗ», ОАО  в лице Гладкова Андрея Дмитриева, 

зам. ген. дир. по экономике и 

финансам 

6.  «Сбербанк Лизинг», ЗАО в лице Уфимцева Константина 

Сергеевича, дир. проекта 

7.  «СТОЛИЦА», ГЛК в лице Гетманского Дениса 

Анатольевича, коммерческого дир. 

8.  «Столичный Лизинг», ЗАО в лице Смирнова Максима 

Сергеевича, зам. ген. дир.  

9.  «Сибирская лизинговая компания, ООО в лице Калинина Андрея 

Дмитриевича, нач. финансово-

экономического отдела 

10.  «Ханса Лизинг», ООО в лице Ляскавки Виталия 

Викторовича, ген. дир. 

11.  «РЕСО–Лизинг», ООО  в лице Мокина Андрея Петровича, 

ген. дир. 

12.  «ТрансФин-М», ООО в лице Керецмана Эдуарда 

Ивановича, ген. дир. 
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№ п/п Приглашенные  

1.  Костров Николай Александрович «Транспортная лизинговая 

компания», ООО, ген. дир. 

2.  Клюев Александр Викторович «ЮниКредит Лизинг», ООО, дир. 

департамента лизинговых продаж 

3.  Черепов Денис Николаевич Система Лизинг 24, ЗАО, и.о. 

ген.дир. 

 Секретариат 

- Дергачева Наталия Михайловна зам. дир. Партнерства 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ п/п Вопросы Докладчик 

1.  Об избрании председателя и секретаря 

Собрания 

Царев Е.М. 

2.  Отчет о деятельности Партнерства за 2010 

год 

Акиндинов А.Ю. 

3.  Финансовый отчет Партнерства за 2010 

год 

Царев Е.М. 

4.  Об избрании членов Совета Партнерства Акиндинов А.Ю. 

5.  Об избрании председателя Совета 

Партнерства   

Акиндинов А.Ю. 

6.  План работ Партнерства на 2010 год Акиндинов А.Ю. 

Царев Е.М. 

7.  План мероприятий Партнерства на 2011 

год 

Акиндинов А.Ю. 

Царев Е.М. 

8.  Финансовый план Партнерства на 2011 год Царев Е.М. 

9.  О принятии в Партнерство новых членов Акиндинов А.Ю. 

 

 

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания, 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: 

1) избрать Председателя Собрания  - Акиндинова А.Ю.; 

2) избрать секретаря Собрания – Царева Е.М. 

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

2. Отчет о деятельности Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства за 

2010 год (Приложение №1), 

слушали: Акиндинова А.Ю.; 

решение: дать положительную оценку и отметить актуальность всех направлений 

деятельности Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства в 2010 году  

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

3. Финансовый отчет Партнерства за 2010 год, 
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слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять финансовый отчет Партнерства за 2010 год (Приложение №2) 

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

4. Об избрании членов Совета Партнерства, 

слушали: Акиндинова А.Ю.; 

решение: избрать  Совет Партнерства в составе семи членов: 

 

№ п/п Совет Партнерства 

1.  Акиндинов Алексей Юрьевич ЛК «ФинТехЛизинг», ген. дир. 

2.  Бабич Александр Александрович «Гознак-лизинг», ЗАО, ген. дир. 

3.  Горизонтов Дмитрия Валерьевича «Петербургская лизинговая 

компания», ООО, ген. дир. 

4.  Гусев Владимир Михайлович «ЛизингФинТраст», ген. дир. 

5.  Когогина Альфия Гумаровна «Лизинговая компания «КАМАЗ», 

ОАО, ген. дир. 

6.  Черненко Григорий Андреевич «Сбербанк Лизинг», ЗАО, зам. ген. 

дир. 

7.  Царев Евгений Маркович дир. Партнерства  

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

5. Об избрании Председателя Подкомитета ТПП РФ по лизингу и 

Председателя Совета Партнерства, 

слушали: члены Подкомитета, члены партнерства; 

решение: избрать Председателя Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Председателя 

Совета Партнерства – АКИНДИНОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА 

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

6. План работ Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 2011 год 

(Приложение №3), 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять План работ Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 

2011 год. 

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

7. План мероприятий Подкомитета ТПП РФ по лизингу и Партнерства на 2011 год 

(Приложение №4), 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять План мероприятий Подкомитета ТПП РФ по лизингу и 

Партнерства на 2011 год. 
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За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

8.  Финансовый План Партнерства на 2011 год (Приложение №5), 

слушали: Царева Е.М.; 

решение: принять Финансовый План Партнерства на 2011 год. 

 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

4.1. О приеме в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ ООО «Транспортная лизинговая компания» 

слушали: Царева Е.М., Кострова  Н.А. 

ООО «Транспортная лизинговая компания» (входит в группу компаний «ЯрКамп 

Лизинг»), работает на рынке лизинговых услуг с начала 2002 года и является ведущей 
лизинговой компанией Ярославского региона. Стратегия лизингодателя максимально 

приближенна как к автоперевозчику, так и к поставщику автобусной техники   

 Большой опыт работы, сотрудничество, партнерство и доверие производителей 
обусловили продвижение группы компаний ЯрКамп Лизинг на рынке и позволили выйти в 

2008 году на первое место среди российских компаний по объему лизинговых сделок с 

автобусной техникой (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»).  

решение: принять в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» ООО «Транспортная лизинговая компания». 

За 12 Против 0 

Принято единогласно 

 

 
4.2. О приеме в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ «ЮниКредит Лизинг», ООО 

слушали: Царева Е.М., Клюева А.В. 

 

ЮниКредит Лизинг - один из крупнейших игроков на рынке российского лизинга. Это 

универсальная лизинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг по финансовой 

аренде российского и зарубежного промышленного и строительного оборудования, средств 
связи, легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, спецтехники и 

подвижного состава и других видов оборудования. ЮниКредит Лизинг отличает высокое 

качество предоставляемых услуг в совокупности с активным использованием российского и 
зарубежного передового лизингового опыта. 

ЮниКредит Лизинг является дочерней компанией ведущей европейской банковской 

группы – UniCredit Group – и входит в уникальный европейский лизинговый холдинг 

UniCredit Leasing. Это команда профессионалов с многолетним опытом работы на рынке 

лизинговых услуг. Компания работает на российском рынке с 1996 года и на сегодняшний день 

представляет собой объединение двух структур: ЗАО «ЮниКредит Лизинг» (ранее «ММБ-
Лизинг») и ЗАО «Локат Лизинг Руссия». Акционерами ЮниКредит Лизинг являются UniCredit 

Leasing SpA, Италия (60%) и ЗАО ЮниКредит Банк, Россия (40%).  

 

решение: принять в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены 

Партнерства «ЮниКредит Лизинг», ООО. 

 

За 13 Против 0 

Принято единогласно 

 

http://www.unicreditleasing.ru/rus/index.wbp
http://www.unicreditgroup.eu/
http://www.unicreditleasing.eu/
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4.3. О приеме в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Система Лизинг 24, ЗАО.  

слушали: Царева Е.М., Черепова Д.Н. 

Компания Система Лизинг создана в 2008 году, является дочерней компанией одного из 
крупнейших российских банков – ВТБ 24. По итогам 2009 года компания входит в 10 

крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса для субъектов малого бизнеса. 
Компания специализируется на продаже лизинговых услуг предпринимателям и небольшим 

компаниям (малый и средний бизнес). Представители компании - более чем в 70 регионах 

России. 

 

решение: принять в состав Подкомитета ТПП РФ по лизингу и члены НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» ЗАО Система Лизинг 24. 

За 14 Против 0 

Принято единогласно 

 

 

 

 

26.01.2011 

 

Директор «НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Е.М. Царев 
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Приложение №1 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДКОМИТЕТА ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ И НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»  

В 2010 ГОДУ 

 

В 2011 год российский лизинг вступает на фоне восстанавливающийся 

экономики и постепенного роста отрасли. Сохраняя все основные приоритеты своей 

деятельности, Подкомитет ТПП РФ по лизингу развивает и новые направления, 

определяемые проблемами развития лизингового рынка в посткризисный период. Как и 

прежде, наша миссия – это: формирование консолидированной позиции лизингового 

сообщества по ключевым вопросам лизинговой деятельности и защита и 

представительство общих отраслевых интересов лизинговых компаний на 

государственном уровне. Среди  основных направлений нашей работы: 

- совершенствование нормативной базы лизинга;  

- разработка и внедрение отраслевых правил и стандартов лизинговой 

деятельности;  

- разработка методических рекомендаций лизинговой деятельности;  

- консалтинг по вопросам лизинга;  

- информационный обмен между участниками лизингового рынка. 

 

Основные проекты: 

 

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. Подкомитет ТПП РФ значительно 

продвинулся в решении этой задачи. Мы активно взаимодействуем в интересах 

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

арбитражным судом РФ. Являемся ключевым партнером Минэкономразвития России 

по разработке и продвижению изменений в лизинговое законодательство. 

 

Проект ФЗ «О внесении изменений в часть 2. НК РФ, ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге) и отдельные законодательные акты РФ» 

 

Подкомитет ТПП РФ по лизингу является разработчиком и инициатором 

поправок в лизинговую нормативную базу. Основное содержание поправок касается: 

1) закрепление внесудебного порядка взыскания лизингового имущества по 

исполнительной надписи нотариуса; 

2) закрепление механизма повторно 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; 
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Законопроект находится на стадии доработки в Минэкономразвития России. 

Должен быть повторно направлен на рассмотрение в Правительство РФ 

 

Правила бухгалтерского учета лизинговых операций 

 

Проведен опрос лизинговых компаний, по определению основных вопросов, 

решаемых введением нового ПБУ лизинговых операций. Создана рабочая группа  и 

подготовлен проект технического задания на разработку нового ПБУ лизинговых 

операций. Далее Подкомитет планирует организовать обсуждение проекта ПБУ 

широким кругом лизинговых компаний и в случае заинтересованности значительного 

числа лизинговых компаний и консолидации необходимых ресурсов, обеспечить 

разработку ПБУ и их принятие в законодательном порядке. 

 

Ответственность в рамках уголовного законодательства за присвоение и 

незаконное удержание имущества против воли собственника 

 

Проект находится на начальной стадии для его продвижения необходима 

консолидация ресурсов не только лизинговых компаний, но и представителей других 

заинтересованных отраслей. Принятие поправок в УК касающиеся только лизингового 

имущества, как предмета собственности, права на которое  защищаются, крайне 

сложно. 

 

II. Налоговое администрирование лизинговой деятельности 

 

Среди основных вопросов:  

 

- 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. 

 

- отмена применения специального коэффициента не выше 3 к амортизируемому 

лизинговому имуществу, относящемуся к 1-3 амортизационным группам, при 

использовании линейного метода начисления амортизации;  

 

- вероятность отмены ускорения амортизации лизингового имущества по всем 

амортизационным группам в связи с публикацией на официальном сайте Минфина 

документа «Основные направлений налоговой политики Российской Федерации на 

2011 год и на плановый период 2012-2013 гг.», который содержит положения о 

возможной отмене механизма ускоренной амортизации имущества, являющегося 

предметом договора лизинга.  

 

В «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 

год и на плановый период 2012-2013гг.» включены положения, направленные на 

возможную отмену механизма ускоренной амортизации имущества, являющегося 

предметом договора лизинга, для целей налогообложения по налогу на прибыль. 

Указанный механизм является одним из наиболее существенных факторов развития 
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лизингового рынка в России, и его возможная отмена является вызовом всему 

лизинговому сообществу.  

В странах с развитой рыночной экономикой, в первую очередь США, лизинг 

получил свое бурное развитие благодаря ускоренной амортизации. Эта налоговая 

льгота существует и активно используется и в настоящее время. Об этом 

свидетельствует большое число законодательных актов по налогообложению, 

вносимых ежегодно в Конгресс США. Ускоренная амортизация в подавляющем 

большинстве развитых стран является одним из принципов налоговой политики 

государства, нацеленных на стимулирование экономики страны. 

Сегодня рынок лизинга уже сложился, сформировался, поэтому попытки что-то 

изменить могут оказаться губительными, особенно на фоне последствий кризиса 2008-

2009 годов. Если данная мера будет применена, это в лучшем случае приведет к 

консолидации бизнеса, но наиболее реальным вариантом является сокращение рынка 

вплоть до полного исчезновения. Данная мера неизбежно приведет к увеличению 

рисков отрасли. Как следствие, банки будут отказывать в финансировании, что может, 

так или иначе, привести к дефолтам в лизинговой отрасли.  

18 ноября 2010 года по инициативе Подкомитета по лизингу состоялось 

заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 

«Проблема отмены ускоренной амортизации лизингового оборудования». В работе 

заседания приняли участие представители широкого круга лизинговых компаний, 

включая государственные корпорации. По итогам заседания была сформирована 

позиция бизнес-сообщества в отношении возможной отмены механизма ускоренной 

амортизации лизингового имущества. Принято решение обратится с просьбой к 

уполномоченным органам исполнительной и законодательной власти принять во 

внимание позицию лизингового сообщества по данному вопросу. 

18 февраля 2011 года будет проведен круглый стол в ГД РФ по проблеме отмены 

ускоренной амортизации лизингового имущества, куда приглашены представители 

всех профильных министерств и ведомств.  

 

III. Отчетность лизинговых компаний в ФСФМ России 

 

Серьезную озабоченность лизингового сообщества в последнее время вызывает 

ситуация, сложившаяся в связи со вступлением в силу Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» ФЗ №115 от 13.07.2001. Как показывает практика 

применения указанного закона, 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. 

Подкомитетом  подготовлен проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ от 7 

августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный законопроект 

направлен на уточнение отдельных положений ФЗ №115, и на закрепление судебных 
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гарантий защиты прав организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом.  

 

Эти законодательные инициативы Подкомитета вошли в законопроект 

Минэкономразвития России о поправках в законодательство о финансовой аренде 

(лизинге).  

 

  Председатель Подкомитета включен приказом руководителя Федеральной 

службы по Росфинмониторингу в состав Консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов 

полученных преступным путем и принял участие в первом заседании 

Консультативного совета 21 декабря 2010. 

На рассмотрение Консультативного Совета направлены предложения 

Подкомитета по совершенствованию законодательства о противодействии 

(легализации) доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма. 

 

IV. Клуб ответственных лизингодателей 

 

Увеличение рисков, связанных с недобросовестностью контрагентов лизинговых 

компаний, и, следовательно, с недостатком сведений для оценки клиента определяет 

необходимость организации информационного обмена между профессиональными 

участниками лизингового рынка. Силами лизинговых компаний-членов Подкомитета 

разработано программное обеспечение, необходимое для обмена информацией между 

участниками проекта, а сам проект получил название «Клуба ответственных 

лизингодателей». В настоящее время информационная база успешно эксплуатируется. 

Основной принцип участия в Клубе и доступа к базе – регулярное предоставление и 

обновление информации о проблемных лизингополучателях и поставщиках 

лизингового оборудования. 

 

V. Меры государственной поддержки рынка лизинга в условиях финансового 

кризиса Лизинг как финансовый инструмент, тесно связан с банковским 

финансированием.  

 

 

Подкомитет ТПП РФ по лизингу тесно сотрудничает с «Российским банком 

развития» (РосБР) в рамках программы финансирования предприятий малого и 

среднего предпринимательства посредством кредитования лизинговых компаний.  

На данный момент РосБР профинансировало более 100 компаний на сумму 16,6 

млрд. рублей. 

 

 VI. Вопросы автоматизации лизинговой деятельности 

 

Подкомитет занимается проблемой IT лизинговых компаний, сложившейся в 

связи с прекращением поддержки компанией 1С версий свой платформы. Ситуацию 

сложившуюся сегодня можно охарактеризовать как отсутствие готовых решений 

автоматизации деятельности для лизинговых компаний. 

Проведены встречи с руководством 1С и Хомнет.   
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Приложение №3 

 

ПЛАН РАБОТ ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ КОМТЕТА ТПП РФ ПО 

ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 2011 ГОД 

№ п/п Деятельность сроки  

1.  Рабочая группа при Комитете ГД РФ по проекту ФЗ  ФЗ 

«О внесении изменений в часть 2 ГК РФ, Федеральный 

закон «О финансовой аренде (лизинге) и отдельные 

законодательные акты РФ» 

в течение года  

 

2.  Рабочая группа при Комитете ГД РФ по проблеме отмены 

ускоренной амортизации лизингового имущества  

в течение года  

3.  Консультативный  Совет при Межведомственной 

комиссии по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов полученных преступным путем и 

финансированию терроризма 

в течение года 

4.  Клуб ответственных лизингодателей   в течение года  

5.  Экспертный Совет при ТПП РФ по совершенствованию 

налогового законодательства и правоприменительной 

практики 

в течение года  

 

6.  Рабочая группа Подкомитета ТПП РФ по реформе ПБУ 

для лизинга. Разработка технического задания на 

разработку проекта нового ПБУ лизинговых операций  

март - апрель 

7.  Рабочая группа по разработке концепции изменений в 

уголовное законодательство,  с целью закрепления 

ответственности за противозаконные деяния в отношении 

лизингового имущества 

 (собственности лизинговых компаний) 

в течение года 

8.  Взаимодействие с Российским банком развития РосБР в 

рамках программы Финансовой  поддержки  малых и 

средних предприятий. Содействие в разработке и 

продвижении новых кредитных продуктов в рамках 

программы  

в течение года 

9.  Совместный с телеканалом «Эксперт» проект  по 

организации цикла программ «Разговор PRO лизинг» 

в течение года 
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Приложение №4 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДКОМИТЕТА ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ 

НА 2011 ГОД 
 

1.  Заседание рабочей группы при Комитете ГД 

 

Сроки проведения: март 

Место проведения: Государственная Дума  РФ 

Основной вопрос  проблема отмены ускорения амортизации лизингового 

имущества 

Организаторы  Государственная Дума  РФ, Подкомитет ТПП РФ по лизингу 

 

 

2. Заседание рабочей группы при Комитете ГД по проекту ФЗ 

 

Сроки проведения:  март 

Место проведения:  Государственная Дума  РФ 

Основной вопрос  проект ФЗ «О внесении изменений в часть 2 ГК РФ, Федеральный 

закон «О финансовой аренде (лизинге) и отдельные 

законодательные акты РФ» 

Организаторы  Государственная Дума  РФ, Подкомитет ТПП РФ по лизингу 

 

 

3. Заседание консультативного Совета при Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным 

путем и финансированию терроризма 

 

Сроки проведения:  в  течение года 

Место проведения:  Росфинмониторинг 

Цель мероприятия совершенствование законодательства по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов полученных преступным 

путем и финансированию терроризма 

Организаторы: Росфинмониторинг 

 

 

4. Участие во Всероссийском налоговом форуме «Налоги. Инновации. Бизнес» 

 

Сроки проведения:  уточняется  
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Место проведения:  ТПП РФ  

Организаторы:  ТПП РФ  

 

 

5. Конференция: «Лизинг в России. Точки роста. Актуальные проблемы. Вызовы 

последнего времени» 

 

Сроки проведения:  апрель 2011 

Место проведения:  уточняется 

Основные вопросы 1. реформа нормативной базы лизинга; 

2. реформа ПБУ для лизинга; 

3. проблема отмены ускоренной амортизации лизингового 

оборудования 

Организаторы Подкомитет ТПП РФ по лизингу 

 

 

7. Всероссийская конференция «Безопасность лизинговой деятельности» 

 

Сроки проведения:  сентябрь 2011 

Место проведения:  уточняется 

Основные вопросы:  1. совершенствование нормативной базы; 

2. арбитражная практика лизинга; 

3. риск-менеджмент лизинговых операций; 

4. системы дополнительной защиты лизинговых операций; 

5. лизинг и страхование. 

Организаторы Подкомитет ТПП РФ по лизингу 

 

 

8. Всероссийская конференция «Лизинг как инструмент развития бизнеса в 

современных условиях» 

 

Сроки проведения:  декабрь 

Место проведения:  уточняется 

Организаторы:  консалтинговое агентство «Территория лизинга» 

 

 

9. Всероссийская конференция «Лизинг в России 2010» 
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Сроки проведения:  декабрь 

Место проведения:  уточняется 

Организаторы:  рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

 

 

10. Общее отчетно-выборное собрание НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». 

 

Сроки проведения:  декабрь 2011 

Место проведения:  уточняется 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


