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Заместителю министра
экономического развития
Российской Федерации
О.В.Фомичеву

Уважаемый Олег Владиславович!
Важная роль лизинга, как части финансовой инфраструктуры Российской
Федерации, подтверждена данными статистики даже в условиях кризисных
явлений в экономике 2008-2009 гг. Так, несмотря на то, что финансовый кризис
отразился на рыке лизинга сильнее, чем на каком-либо другом сегменте
финансового сектора, по данным Росстата, доля лизинга в номинальном ВВП
России в 2008 году составила 1,73%.
В 2011 году восстановившаяся отрасль показала абсолютно рекордные
темпы прироста. В течение 9 месяцев 2011 г. лизинговые компании заключили
новых сделок на сумму 920 млрд рублей - на 119% больше, чем за аналогичный
период 2010 года. По предварительным эксперттюго агентства Эксперт Ра, вклад
отрасли в ВВП в 2011 г. составил 2%, в объем инвестиций в основной капитал 10%.
Тем не менее, дальнейшее развитие лизинга в России находится в прямой
зависимости не только от состояния финансовых рынков и собственной
активности лизингодателей, но и от совершенствования законодательной и
методологической базы лизинга. Одно из наиболее важных мест в рамках
последней занимают «Методические рекомендации по расчету лизинговых
платежей». Данный документ был разработан Минэкономразвития Российской
Федерации на рубеже 1995-1996 гг. и утвержден заместителем министра
экономики РФ В.В.Косовым 16 апреля 1996 года.
К сожалению, на сегодняшний день методика неадекватно отражает
российские экономические условия и интересы всех участников лизинговых

отношений. Используемая в алгоритме «Рекомендаций» калькуляция платежей по
годам на основе сложения затрат (и маржи) лизингодателя не принимает во
внимание приемлемость лизинга для лизингополучателя, не учитывает изменение
реальной стоимости денег в периоде и не позволяет провести реальное рыночное
ценообразование лизинга в рамках конкретной сделки. Указанные недостатки и
противоречия методики вкупе с ее общей моральной устарелостью ведут к
постоянному росту негативной арбитражной и налоговой практики как в
отношении лизингодателей, так и в отношении лизингополучателей. Наличие
такой практики снижает доверие к лизингу как эффективному механизму
инвестиций и приводит к увеличению числа экономических злоупотреблений. По
нашему мнению, методологии раскрытия экономики лизинговой сделки
абсолютно необходима для принятия решений в рамках арбитражного
производства, налогообложения, увеличения объемов лизинговых инвестиций в
реальный сектор экономики России.
В связи с вышесказанным просим Вас инициировать разработку новой
версии «Методических рекомендаций по расчету лизинговых платежей».
11одкомитег по лизингу Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным
организациям готов представить методические разработки, основанные на
практическом опыте лизинговых компаний и принять участие в процессе
подготовки методических рекомендаций Министерства.
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