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МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ
Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу и его базовая организация
Некоммерческое объединение по содействию в развитии лизинговой деятельности
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей,
представляющее интересы отрасли на государственном уровне.
В состав Подкомитета и Партнерства входят успешные действующие лизинговые компании:
российские и с иностранным участием, частные и государственные, независимые и аффилированные,
крупные, средние и малые. Участие в Подкомитете и Партнерстве 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.
В основе нашей деятельности лежит давно назревшая необходимость консолидации лизингового
сообщества, способного вести эффективный и конструктивный диалог от имени отрасли с
государственной властью, клиентами, кредитными институтами и представителями иных партнерских
сфер.
Это особенно важно в период глобальных преобразований отрасли. Именно поэтому, одно из ведущих
СРО на рынке лизинга будет сформировано Подкомитетом и Партнерством
на основе
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».
Для этой цели будет использован весь потенциал ТПП РФ, в том числе инфраструктура и
региональный охват палаты, система самых авторитетных в России третейских и международных
коммерческих судов и вековой опыт соблюдения баланса интересов между бизнесом и государством.
Формирование СРО на базе ТПП РФ позволяет использовать возможности старейшего в России
общественного объединения в сочетании с профессиональным опытом членов Подкомитета и
Партнерства.

Быть членом Подкомитета ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» –
значит,

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.

В ИНТЕРЕСАХ ЛИЗИНГА - НА БЛАГО РОССИИ
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Члены Подкомитета и Партнерства

НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
«Правильное решение, принятое с опозданием,
является ошибкой».
Ли Якокка

Актуальность предстоящей реформы отрасли
связана в том числе и с тем, что для
модернизации экономики, обновления основных
фондов и технологий государство может и
должно использовать лизинг, как уникальный
инвестиционный инструмент.

Председатель Подкомитета
ТПП РФ по лизингу
Председатель Совета
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
Алексей Акиндинов
Российская экономика вступает в 2017 год на
фоне экономического спада, который усугубила
политика санкций стран запада и обвал
национальной валюты. В тоже время 2016 год
стал
для
рынка
лизинга
периодом
восстановления и умеренного роста.
Слабая инвестиционная активность бизнеса
ослабляет спрос на лизинг. Основные фонды и в
докризисный
период
были
значительно
изношены, но с каждым годом это все больше
становится
вопросом
экономической
безопасности государства.
Дефолт крупных клиентов запустил процесс
реформирования рынка. Поэтому ключевым
испытанием для лизингодателей в ближайшие
годы станет адаптация к регулятивным
новациям. В этих условиях для отрасли как
никогда
важно
умение
коллективного
отстаивания интересов. А решающая роль в этом
процессе
отводится
профессиональным
объединениям.
Уверены, что деловой и инвестиционный климат
сможет быть существенно улучшен тогда, когда
разрабатываемые
властью
меры
будут
учитывать мнение делового сообщества, которое
сталкивается с реальными проблемами и знает
ситуацию «изнутри».

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
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2017 год станет во многом определяющим для
отрасли. В рамках реформы предстоит
определение вектора развития лизинга в стране
и новых законодательных правил. Без
преувеличения от этого зависит будущее
национальной лизинговой индустрии. А значит,
в процесс преобразований должны быть
вовлечены самые разные лизинговые компании,
большие
и
маленькие,
столичные
и
региональные, в равной степени значимые и
ценимые клиентами.
Одной из самых эффективных площадок для
коммуникации бизнеса и власти, в том числе и
для образования СРО, является Торговопромышленная палата РФ. В сфере лизинга –
Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая
организация НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».
Сегодня
время
принятия
коллективных
консолидированных решений. Именно от
решений, принятых нами вместе, зависит
будущее отрасли и во многом обновление
основных фондов экономики государства.
Непринятые вовремя конструктивные решения
самым негативным образом обернуться завтра.
Мы ждем Вас в Подкомитете и Партнерстве в
2017 году, чтобы вместе решать самые сложные
задачи отрасли в период преобразований.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

«Любые «хорошие времена» — всегда
результат вашего упорного труда и
постоянной самоотдачи в прошлом. То, что
вы делаете сегодня, — залог завтрашних
результатов. Если хотите и завтра
пожинать плоды, сейте семена каждый
день! Если вы хоть на минуту ослабите
концентрацию, то неизбежно начнете
откатываться назад».
Дональд Трамп
Мы делаем все для того, чтобы лизинговая
бизнес-среда стала комфортнее. Основной наш
принцип: думать и делать больше, чем говорить.

Руководитель Аппарата
Подкомитета ТПП РФ по лизингу
Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
Евгений Царев
Современная бизнес-среда в России, все новые и
новые вызовы рынку лизинга ставят дальнейшее
развитие отрасли в прямую зависимость от
умения ее участников отстаивать консолидированные интересы.
Подкомитет и Партнерство – та площадка, где
общее мнение и интересы лизингового
сообщества формируются и претворяются в
жизнь на любом, в том числе государственном,
уровне. Мы старается охватить все стороны
лизингового рынка, а направления деятельности
Подкомитета
и
Партнерства
–
есть
квинтэссенция самых актуальных вопросов
отрасли.
Мы стремимся быть максимально оперативными
и эффективными, находиться в центре ключевых
событий и, по возможности, действовать с
опережением.
Мы
работаем
со всеми профильными
министерствами и ведомствами и являемся
лицом российского лизинга на государственном
уровне.
Мы стараемся уделять внимание самым разным
лизинговым компаниям, считая, что каждый
добросовестный оператор лизингового рынка
важен для отрасли, для страны.
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Наш партнерский портфель, а с ним перечень
услуг и преференций лизинговым компаниям –
членам Подкомитета и Партнерства, постоянно
растет.
Ежегодно мы проводим более 20 конференций,
круглых столов, форумов, совещаний. В
предстоящем году мы планируем организацию
регулярных видеоконференций на актуальные
темы. Много времени
будет уделено
разъяснению хода реформы отрасли, вопросам
взаимоотношений с регулятором и образованию
СРО.
Этот год особенно богат на события в
российском лизинге, а его особое значение для
государства с каждым днем проявляются все
ярче. Часто можно услышать мнение, что лизинг
может и должен играть значительную роль в
столь необходимом для страны подъеме
экономики. Это значит – в наших руках
частичка будущего страны.
2017 год для Подкомитета и Партнерства
юбилейный. Мы десятый год 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 2017 году. Вместе мы преодолеем все
трудности, которых будет немало в годы
преобразований. Вместе - мы сила!

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД за 2016 год
Постепенная стабилизация в экономике
обусловила
частичное
восстановление
лизингового рынка. За 9 месяцев 2016 года
объем лизингового бизнеса вырос на 17% и
составил около 450 млрд. рублей (по оценке
Эксперт РА – 26%). Основным драйвером для
рынка стали розничные сделки, объем
которых вырос на 29%, а точкой поддержки –
авиасделки госкомпаний.
Вследствие активизации лизинговых сделок в
регионах объем нового бизнеса с малыми и
средними предприятиями в 2016 году вырос
на 29% и составил 270 млрд. рублей. На
сегмент малого и среднего бизнеса пришлось
около 60% нового бизнеса (годом ранее 54%).
Ключевое позитивное влияние на розничный
сегмент оказал автолизинг, доля которого на
рынке составила около 38%.
В
сфере
финансирования
лизинговых
операций
наблюдается
определенный
разворот банков в сторону активного,
адекватного кредитования. Есть положительные тенденции. Банки, испытывая
избыток ликвидности, готовы формировать
продукты для финансирования лизинговой
розницы. Средние ставки по кредитованию на
срок 3-4 года упали фактически до
докризисного уровня.
В тоже время, Президент Российской
Федерации В.В. Путин в ежегодном Послании
Федеральному Собранию отметил, что
кредитование малого и среднего бизнеса пока
продолжает падать, и сформулировал одну из
причин - отсутствие региональных банков с

упрощенными регламентами кредитования.
Тоже можно сказать и о финансировании
банками лизинговых операций и о самих
лизинговых компаниях.
Ликвидация и замещение региональных
лизинговых компаний филиалами крупных
столичных лизингодателей лишает малый и
средний бизнес в регионах доступного
лизингового финансирования.
Средняя доля проблемной задолженности по
рынку на 01.10.2016 составила около 10%
(годом ранее 12%). Снижение уровня проблемных сделок на рынке связано с изъятием
техники у клиентов (не менее 35 млрд. рублей
за 9 месяцев 2016 года, более 50 млрд. рублей
за 9 месяцев 2015 года, по оценке Эксперт
РА), которые столкнулись с трудностями при
исполнении обязательств перед лизингодателем, при этом значительная часть
изъятого имущества приходится на авиа- и
ж/д сегменты. Тем не менее, проблема
ухудшения
качества
активов
остается
актуальной.
Одним из ключевых вызовов для лизинговых
компаний в ближайшие годы станет адаптация
к регулятивным новациям. Крупные дефолты
лизинговой отрасли подтолкнули Минфин и
Банк России к решению о реформировании
рынка, которое носит глобальный поэтапный
характер (рассчитанный на 2 года) и
затрагивает законодательные основы лизинга
в России. По масштабности изменения
сопоставимы с 1998 годом, когда был принят
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

Ключевой вызов для лизинговых компаний в ближайшие годы – адаптация к регулятивным
новациям
Среди основных причин фундаментальных
изменений – то, что государство всерьез
рассматривает лизинг как инструмент своей
инвестиционной политики и путь к
достижению экономического роста в стране.
Среди
основных
целей
реформы
–
формирование благоприятной операционной
среды, поддержание надежности и эффективности
лизинга
для
удовлетворения
потребности участников рынка в обновлении
основных средств.
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

- 2017 -

Страница 7

Сможет ли российский лизинг стать драйвером комплексных программ технического
перевооружения, принимаемых на федеральном и региональном уровне, предусматривающих
государственную помощь при создании новых высокотехнологичных и инновационных
производств?

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДКОМИТЕТА И ПАРТНЕРСТВА
ВЫЗОВЫ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА (начало 2017 года)
I. Нормативно-правовая база лизинга и реформа отрасли
Лизинг сформировался в России как важная
отрасль экономики в середине девяностых
годов прошлого столетия. Тогда же сложилась
нормативно-правовая база и был принят
специальный закон прямого действия ФЗ от
29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)».
Основные лизинговые законодательные акты
были приняты в 1994-2002 гг. И, несмотря на
то что заложенная в тот период база и сегодня
в основном обеспечивает жизнедеятельность
отрасли, многие нормативные документы уже
требует обновления. При этом любое изменение отраслевого законодательства почти
всегда сопровождается трудным процессом
его согласования лизинговым сообществом.
Лизинговый рынок неоднороден, а позиция
компаний по одному вопросу зачастую
диаметральна.

с лизингом. Среди значимых событий
последнего времени можно вспомнить, что в
2013 году фактически без участия лизингового
сообщества из ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» ушла статья, регулирующая применение механизма ускоренной амортизации
постановку на баланс предмета лизинга.
Появилась статья, регулирующая договоры
лизинга, заключаемые с ГУПами и МУПами.
Внесены изменения в налоговый Кодекс в
части регулирования налог на имущество.
Необходимость и неизбежность развития
нормативной базы лизинга, выбор основных
направлений развития и консолидация
лизингового сообщества на этом пути –
вопросы ближайшего времени. Без их
решения лизинг все чаще будет испытывать
судебные коллизии, проблемы в отношениях с
налоговыми и другими регулирующими
органами, затрудняющие реализацию прав на
собственность и компенсацию инвестиционных затрат по договору лизинга.
Ключевые направления реформы будут
нацелены на повышение транспарентности и
введение требований по контролю рисков. В
ближайшие годы существенными новшествами станут совершенствование нормативноправовой базы, появление СРО, переход с
2019 года компаний на отчетность по МСФО.
Следующим этапом может стать введение
Банком России пруденциальных нормативов.

Продвижение законодательных инициатив и
решение других вопросов в интересах
лизингового рынка зависит от эффективности
отраслевого лобби. В тоже время многие
процессы в экономике протекают параллельно

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

Преобразования в отрасли – это фундаментальная необходимость. Но от того, как будет
осуществляться реформа, и, прежде всего, от
качества законодательных инициатив, от того
насколько будет учтена консолидированная
позиция лизингового сообщества, зависит
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будущее лизинга в России и достижение
заявляемых реформаторами (Минфином и
Банком России) целей. Реформа отрасли
должна осуществляться, прежде всего, для
отрасли и для клиентов отрасли. Если же на
первый план будет поставлен комфорт

регулирования, то реформа приведет только к
уходу с рынка значительной части лизинговых
компаний (более половины действующих)
пусть не самых крупных, но от того не менее
(а зачастую – более) значимых для
лизингополучателя.

Как будет развиваться нормативная база лизинга?
Будет ли достигнуто качество законодательных инициатив и тем самым основные цели
реформы?
Будет ли реформа учитывать позицию широкого спектра лизинговых компаний и ее приведет ли
к уходу с рынка их большинства?

1. Подготовительный этап реформы
Основные решения о реформе лизингового
рынка были приняты в начале 2016 года на
Национальном Совете по обеспечению финансовой стабильности (председатель Совета –
Шувалов И.И., первый зам. Председателя
Правительства РФ). Решением Совета была
создана Межведомственная рабочая группа по
наблюдению за финансовым положением
лизинговых компаний.

Именно
тогда
инициативной
группой
реформаторов (Департамент
финансовой
стабильности Банка России) впервые были
озвучены первые тезисы о необходимости
преобразования российского лизинга и
представлена концепция реформы, которая
предполагает:
−
формирование
прозрачной
и
полноценной нормативно-правовой основы
деятельности лизингодателей, соответству1. Финансовый учёт и отчётность
2. Секьюритизация
3. Внутренний аудит и контроль,
корпоративное управление

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

ющей лучшей международной практике.
Институциональная реформа предполагает
выделение лизинга в качестве исключительного вида экономической деятельности,
регистрацию/лицензирование лизингодателей,
а также запрет на лизинговую деятельность
остальным юридическим лицам;
−
повышение
транспарентности
лизинговой деятельности за счет внедрения
международных стандартов финансового учета
и отчетности;
−
минимизацию
рисков
лизинговой
деятельности и защита имущественных
интересов лизингодателей;
−
обеспечение
защиты
прав
лизингополучателей;
−
снижение стоимости финансирования
лизингодателей для уменьшения стоимости
лизинга
для
конечных
клиентов
из
нефинансового сектора экономики;
−
переход
лизингового
рынка
на
современные
электронные
технологии
взаимодействия с лизингополучателями и
государственными органами;
−
поддержание справедливой конкуренции на лизинговом рынке.
В рамках подготовки к реформе были созданы
и действовали до октября 2016 года 9 рабочих
групп.

Переход на МСФО. Разработка отраслевого стандарта
отчётности / план счетов Банка России. По результатам
- внесение изменений в НК РФ
Подготовка выпусков, оценка портфеля и
рейтингование, юридические аспекты
Система внутреннего контроля, Кодекс корпоративного
управления, требования к раскрытию информации
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4. Риск-менеджмент и финансовая
устойчивость
5. Защита имущественных прав
лизингодателей
6. Базовые юридические
определения и отраслевая
терминология
7. «Дигитализация» лизинга (digital
Leasing)
8. Защита прав лизингополучателей
9. Создание СРО

Управление рисками и регламентация
Контрактация и стандарты. Взыскание
Сегментация и границы рынка. Синхронизация с
Leaseurope и МСФО
Электронное взаимодействие с клиентами и
госорганами. Автоматизация процессов. Единый реестр
контрактов
Устранение недобросовестной практики. Раскрытие
полной стоимости лизинга, выкупной стоимости и
других параметров. Прозрачность сделок
Подготовка к созданию СРО лизингового рынка

Рабочие группы были призваны готовить
проекты нормативных актов законодательного
пакета реформы и обеспечить достижение
согласованной с лизинговым сообществом и
консолидированной внутри него позиции по
ключевым аспектам реформы. Однако, в
процессе формирования рабочих групп
значительная часть лизинговых компаний, а
также
отраслевых
объединений,
были
отстранены от участия в подготовке реформы,
что повлияло в дальнейшем на качество
законодательных инициатив. Более того,
представленный Банком России в ноябре 2016
года проект ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» имеет
расхождения и противоречия, даже с тем, что
было подготовлено рабочими группами.

Решение
Национального
Совета
по
обеспечению финансовой стабильности от
11.10.2016
Принять к сведению доклад о результатах
работы Межведомственной рабочей группы
по наблюдению за финансовым положением
лизинговых
компаний
и
признать
согласованной
предложенную
концепцию
реформы рынка финансового лизинга.
Совет считает необходимым:
1)
Минфину России совместно с Банком
России подготовить согласованный план
реформы рынка финансового лизинга в срок до
01.01.2017;
2)
Минфину
России
представить
предложения
в
Правительство
РФ,
направленные на сохранение ускоренной
амортизации,
предоставление
федеральных/региональных субсидий по лизингу, а
также на установление особенностей
налогообложения
для
аккредитованных
лизингодателей, в связи с подготовкой
реформы финансового лизинга в срок до
01.03.2017;

Подкомитет и Партнерство считает качество
законопроектов ключевым вопросом, от
которого зависят результаты реформы и
будущее отрасли, а в процесс реформирования
должен быть вовлечен весь спектр операторов
лизингового рынка.
Решение о реформировании рынка финансового лизинга было подтверждено и
закреплено на очередном заседании Совета по
обеспечению финансовой стабильности.
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

3)
Минфину России с участием Банка
России подготовить проект ФЗ, направленный
на реализацию реформы рынка финансового
лизинга, в целях его принятия ГД РФ в период
весенней сессии 2017 года. Предусмотреть в
указанном законопроекте полномочия Банка
Росси по аккредитации лизингодателей,
переводу их на план счетов, учет и
отчетность некредитных финансовых организаций, а также введение саморегулирование
на рынке финансового лизинга в соответствии
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с ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка»;

4)
вопрос о введении пруденциального
регулирования и надзора за лизингодателями
отложить на период после 2019 года.

2. Законодательный пакет реформы.
•
ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
•
ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и
банковской деятельности»
•
№ 4462-1 от 11.02.1993 «Основы
законодательства Российской Федерации о
нотариате».
В
соответствии
с
законопроектами
закрепляются
следующие
нормативные
новации:
Законодательный пакет реформы содержит три
основных раздела.
1.
Проект ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» и
проект ФЗ «Финансовой аренде (лизинге)».
2.
Внесение изменений в Гражданский
кодекс РФ
(в концепции реформаторов
предусматривает переход от арендной модели
к модели обеспеченного финансирования с
сохранением
имущественных
прав).
Предполагает защиту имущественных прав
лизингодателя.
3.
Внесение изменений в Налоговый
кодекс
РФ
(регламентирует
вопросы
налогового учета и налогообложения определение выручки, НДС, резервы на
возможные потери, налог на прибыль).
Проект ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)»
предусматривает
практически
новую редакцию ФЗ №164-ФЗ от 29.10.1998
«О финансовой аренде (лизинге)»
Проект ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»
предусматривает
внесение
изменений
следующие в законодательные акты:
•
ФЗ № 223-ФЗ от 13.07.2015 «О саморегулируемых
организациях
в
сфере
финансового рынка»;

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

1.
статус лизинговой компании как
некредитной
финансовой
организации.
Закрепление за Банком России
функции
государственного
регулятора
лизинговой
деятельности;
2.
наделение Банка России полномочиями
ведения реестра лизинговых компаний,
аккредитация лизинговых компаний;
3.
лизинговая компания должна быть
резидентом РФ;
4.
закрепление понятия исключительности наименования лизинговой компании
(только аккредитованные лизинговые компании будут иметь право включать в свое название слово «лизинг» и производные от него);
5.
закрепление
законодательного
требования к лизинговым компаниям о лизинге
как основном виде деятельности;
6.
законодательный запрет на совмещение
лизинговыми компаниями с иными видами
деятельности
некредитных
финансовых
организаций;
7.
перевод аккредитованных лизинговых
компаний на план счетов, учет и отчетность
некредитных финансовых организаций;
8.
законодательное
закрепление
саморегулирования отрасли (создание СРО на
финансовом
рынке,
объединяющем
лизинговые
компании).
Передача
СРО
регулятивных и надзорных полномочий.
Разработка базовых стандартов лизинговой
деятельности.
9.
обязательное
членство
в
СРО
лизинговых компаний;
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10.
отсутствие надзорной и специализированной отчетности, делегирование сбора
Банком
России
сбора
бухгалтерской
отчетности.
11.
внутренний контроль в лизинговых
компаниях, включая наличие контролера или
отдельного
структурного
подразделения
(базовый стандарт); система управления
рисками (базовый стандарт), корпоративное
управление (базовый стандарт), стандарт по

защите прав и интересов юридических и
физических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами СРО (базовый
стандарт), стандарт совершения операций на
финансовом рынке (базовый стандарт);
12.
стандарт о минимальном размере
собственных средств лизинговых компаний
(регуляторном капитале).

3. Временные ориентиры реализации реформы (в том числе принятия
законопроектов, по плану Банка России)
Завершение работы по
законопроектам

Межведомственный план
Минфина и Банка России
Проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
Проект ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)»
Внесение изменений в ГК РФ
Внесение изменений в НК РФ

Прохождение ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
РФ»

Межведомственное
согласование
Комиссия Правительства РФ по
законопроектной деятельности
Первое чтение в ГД РФ
Принятие законопроекта
-

Прохождение
законодательных
инициатив по внесению
изменений в ГК РФ
Прохождение
законодательных
инициатив по внесению
изменений в НК РФ
Ответственность Банка Координация участников рынка
России
для создания СРО
Отраслевые стандарты
бухгалтерского учета и
отчетности лизингодателей
Переход на отчетность по
МСФО
Завершение переходного
периода для регистрации СРО

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

Декабрь 2016 года.
На данный момент не представлен
лизинговому сообществу
Декабрь 2016 года.
На представленный Банком России
законопроект получены
многочисленные критические
отзывы лизинговых компаний,
требующие значительной
доработки или переработки. Не
обсуждался в ТПП РФ, ГД РФ.
Январь 2017 года.
На данный момент не представлен
лизинговому сообществу
Февраль 2017 года.
На данный момент не представлен
лизинговому сообществу
Январь 2017 года.
Февраль 2017 года
Март 2017 года
Июль 2017 года
В плане Банка России сроки не
представлены
В плане Банка России сроки не
представлены
Январь-апрель 2017 года
Апрель-июль 2017 года
Январь 2019 года
Январь 2019 года
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Ответственность
Минфина России

Сохранение ускоренной
амортизации в лизинге
Предоставление субсидий для
компаний из реестра
Установление особенностей
налогообложения для компаний
из реестра

Сроки
Минфином
представлены
Сроки
Минфином
представлены

России

не

России

не

4. Анализ законодательных инициатив в рамках реформы
Из всего законодательного пакета реформы
лизинговому сообществу представлен только
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Проекты по
внесению изменений в НК РФ и ГК РФ до
настоящего времени не представлены. Сроки
их принятия неизвестны. Принятие изменений
в НК РФ – процесс длительный, и его можно
прогнозировать не ранее 2019 года. Вместе
тем, от того как будет прописан лизинг в ГК,
зависит правовая основа национального
лизинга.

В статье 1 проекта ФЗ о лизинге вводится
абсолютно новая юридическая категория
«финансовый лизинг», и все остальное
содержание проекта вращается вокруг этого
понятия. В статье 2 проекта определено, что
договор финансового лизинга - это договор, в
соответствии с которым одна сторона
(лизингодатель) обязуется передать другой
стороне
(лизингополучателю)
денежные
средства в размере стоимости определенного в
договоре имущества…, а лизингополучатель
обязан
возвратить
предоставленное
финансирование и внести плату за него…, при
этом право собственности на лизинговое
имущество сохраняется за лизингодателем...
В этой же статье дано определение лизинговой
деятельности – «предоставление финанПодкомитет ТПП РФ по лизингу
год

сирования по договорам финансового лизинга
за плату (лизинговый процент)».
В статье 3 определено, что «Лизингополучатель» – физическое или юридическое
лицо, которое обязано принять предмет
лизинга за определенную плату на определенный срок… во временное владение и
пользование…
Эти три статьи превращают финансовый
лизинг
в
абсолютно
новую
форму
коммерческого кредитования. От лизинга
остается
только
название.
От
права
собственности (в части права распоряжения
собственностью) остается один титул. Понятие
«фактическое пользование» исключено. Слово
«аренда» исключено, в то время как оно
присутствует в стандартах МСФО, ГК РФ,
Конвенции УНИДРУА и законодательстве
абсолютного большинства стран с развитой
лизинговой практикой.
По сути это революционные изменения
законодательных
основ
национального
лизинга, отказ от мирового опыта и
терминологии с непредсказуемыми последствиями. Более того, если законодательные
изменения принимаются в целях достижения
финансовой стабильности, то на практике
эффект может получиться обратным.
В статье 14.1 в качестве существенных условий
договора финансового лизинга предусматриваются только условия о лизинговом
имуществе, о сроках внесения лизинговых
платежей и об их размерах (либо порядке
определения их размеров). Этого перечня
условий явно недостаточно. При этом нет
условия, что они могут устанавливаться
договором.
Пункт 2 статьи 14.1 предусматривает, что «К
договорам финансового лизинга применяются
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правила об отказе от предоставления и
получения кредита, предусмотренные ГК РФ.
Статья в данной редакции увеличивает риски
лизинговых компаний и создает возможности
для недобросовестных лизингополучателей и
мошенников.
В статье 19 появляется понятие лизингового
процента и вводится запрет на взимание платы
за фактическое пользование в случае неуплаты
лизинговых платежей. Это статья – следствие
кредитной теории лизинга – является
препятствием всех инвестиционных издержек
лизинговой компании.
Статьей 22 предусмотрено, что «В случае
существенного нарушения условий договора
финансового лизинга… лизингодатель вправе
совершить
действия,
направленные
на
приостановление пользования лизинговым
имуществом, а равно запретить пользоваться
таковым лизингополучателю».
Статья 23 законопроекта «Изъятие лизингового
имущества»
гласит:
«При
изъятии
применяются ограничения, предусмотренные
для обращения взыскания на заложенное
имущество. К самостоятельному изъятию
лизингового
имущества
лизингодателем
применяются
правила,
ограничивающие
пользование
имуществом.
Лизинговое
имущество
может
быть
изъято
по
исполнительной надписи нотариуса, если
право собственности лизингодателя на такое
имущество зарегистрировано или договор
учтен в реестре репозитария.

Большие сомнения вызывает реальность
наложения запрета на пользование лизинговым
имуществом
без
его
изъятия,
а
предусмотренное законодательством изъятие, в
том числе по исполнительной надписи
нотариуса,
в условиях действующего

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

неповоротливого исполнительного
водства также малоэффективно.

произ-

Основные выводы:
Временной разрыв между принятием ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ», ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» и изменений в НК РФ
приведет к правовой неопределенности
лизинга, как минимум в этот период и может
привести к расхождению в трактовке лизинга в
рамках
судебного
производства.
Этим
обусловлена настоятельная необходимость
комплексного (единовременного принятия
всего комплекса законопроектов в рамках
реформы).
Временной разрыв присутствует также между
переводом
аккредитованных
лизинговых
компаний в 2017 году на план счетов, учет и
отчетность
некредитных
финансовых
организаций (отраслевой стандарт Банка
России) и принятием федерального стандарта
ПБУ «Аренда», приближенного к МСФО. ПБУ
«Аренда» планируется к принятию в 2019 году.
Тогда же становится обязательной отчетность
по МСФО.

предложенные
реформаторами
законодательные инициативы трансформируют
финансовый лизинг в коммерческий кредит.
Это не соответствует конечной цели реформы
– удовлетворение потребности участников
рынка в обновлении основных фондов.
Коммерческий
кредит
не
является
инструментом выполнения этой задачи. При
этом лизинг перестанет играть и свою
инвестиционную роль, станет для инвестора
высокорисковым
и
низкомаржинальным
бизнесом.

Отказ от мировой законодательной
трактовки
лизинга
как
«аренды»
и
инвестиционного инструмента в основные
фонды выглядит спорным с непредсказуемыми
последствиями, что выглядит еще более
нелогичным на фоне поступательного роста
российского лизинга, начиная с появления
этого вида бизнеса в стране в 1994 году.
Исключением были только краткие периоды,
совпадающие с временами экономического
спада в стране.

Новая редакция ФЗ «О финансовой
аренде
(лизинге)»
увеличивает
риски
лизингодателей.
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Инициативы, не вошедшие в представленный законодательный пакет:
−
Повторная реализация лизингового
имущества. Дополнение ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» положением, позволяющим
повторно
использовать
имущество
для
передачи в лизинг, внести соответствующие
изменения в ГК РФ.
Лизинговые компании сталкиваются с проблемой реализации имущества, которое было
Финансирование сложного оборудования и его
производство по договору подряда. Внесение
изменений в ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)», согласно которым договор лизинга
может заключаться как в отношении того
имущества, которое уже имеется в наличии у
продавца, так и в отношении имущества,
которое будет приобретено или создано
продавцом в будущем.

приобретено для передачи в лизинг, но по
различным причинам не было передано
лизингополучателю, либо у него было изъято.
Передача имущества по договору лизинга,
которое не было приобретено для целей
исполнения данного договора, противоречит
признакам финансовой аренды (лизинга),
которые закреплены в ГК РФ (ст. 665).

В условиях значительного износа основных
фондов практически во всех отраслях
российской экономики участники гражданского оборота остро нуждаются, в том числе, в
финансировании
производства
сложного
оборудования, такого как трубопроводы,
кабельные линии, опоры для размещения
оборудования связи, нефтяные скважины.
Приобретение
такого
оборудования
невозможно на основании только договора
купли-продажи и зачастую требует перевода
финансирования на организацию-посредника,
которая должна построить объект и передать
его лизинговой компании.
На практике получение финансирования на
организацию-посредника
практически
невозможно, что существенно препятствует
развитию целых отраслей экономики.

−
Применение п.2 ст.269 НК РФ о
тонкой капитализации в лизинговых компаниях
в связи с квалификацией налоговыми органами
процентов по заемным средствам. Изменение
в ст. 269 НК РФ понятия «исключительно
лизинговая
деятельность» на
«преимущественно лизинговая деятельность».

Это позволит совершать сделки после
прекращения договора лизинга, как с
имуществом, являвшимся предметом лизинга,
так и с имущественными правами, вытекающими из договора лизинга (например,
уступка прав), не опасаясь претензий со
стороны налоговых органов, вытекающих из
контролируемой задолженности в части квалификации процентов по заемным средствам.

Правовое обеспечение имущественных прав лизингодателя
Сохранение права собственности при лизинге
является главной причиной существования
этой формы финансовой услуги в сравнении с
приобретением в рассрочку или банковским
кредитом. Возможность вернуть от должника
владение предметом лизинга в более короткие
сроки и с меньшими затратами позволяет
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

получить финансирование тем,
проходит по критериям банков.

кто

не

В странах с развитой лизинговой практикой
предмет лизинга возвращается к лизингодателю в среднем в течение месяца–двух
после дефолта, если стороны не договорились
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о реструктуризации. В России лизинговая
компания «закладывает» от 6 до 12 месяцев.
Один из основных способов возврата
владения путем изъятия/конфискации (кроме
убеждения к добровольному возврату),
который
соответствует
российскому
законодательству – это изъятие силами
правоохранительных
органов
(служба
приставов, полиция) по решению суда,
исполнительной надписи нотариуса, часто с
использованием упрощенных процедур, то
есть вначале решение соответствующего
органа (суд общей юрисдикции, арбитражный
суд, нотариус) и затем исполнение другим
уполномоченным органом (нотариус, пристав,
полицейский).

При этом необходимо законодательно
обеспечить такой метод возврата владения. В
том числе:

решение суда по возврату владения в
случае дефолта должно приниматься без
промедления и выноситься в пользу собственника по представлению договора лизинга;

упрощенное
производство
в
арбитражном процессе. Распространение этой
практики на изъятие предмета лизинга у
должника по лизинговым сделкам;

рассмотрение без вызова сторон;

немедленное исполнение судебного
решения. Срок обжалования – 10 дней.
Выдача исполнительного листа сразу после
принятия судебного акта.
Собственнику должно быть дано право:

прекращать регистрацию и инициировать розыск предметов лизинга (не только
номеров и свидетельств о регистрации) с
государственной регистрацией (дорожные
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транспортные средства, самоходные машины)
и задержание их до решения суда;

ответственное хранение транспортного
средства до предоставления исполнительного
листа
на
изъятие
или
согласие
лизингополучателя на прекращение договора
лизинга в связи с неоплатой;

требовать приостановления действия
разрешений, лицензий надзорных органов на
эксплуатацию оборудования;

обеспечение иска в судах общей
юрисдикции (временное экстренное изъятие
предмета лизинга).
Лизингодатель в России в настоящее время, с
одной
стороны,
в
соответствии
с
законодательством, имеет бесспорное право
собственности на передаваемое в лизинг
имущество, вплоть до выплаты последнего
лизингового платежа лизингополучателем. С
другой стороны, в случае дефолта лизинговой
сделки, когда лизингополучатель прекращает
выплачивать лизинговые платежи, договор
расторгается, а лизингополучатель отказывается добровольно возвращать лизинговое
имущество, право собственности лизинговой
компании реализовать становится крайне
сложно и возможно только через суд.
Арбитражное производство растягивается на
год и более (с момента расторжения договора
и до получения исполнительного листа).
Лизинговое имущество в этот период, как
правило, в полном объеме эксплуатируется, а
его
стоимость
к
моменту
изъятия
приближается к нулю.
Во внесудебном порядке у лизинговой
компании остается весьма ограниченный
набор методов работы с должником. Можно
убеждать должника – лизингополучателя
вернуть предмет лизинга.
Аргументы:
кредитная
история,
сальдо
встречных
обязательств, неизбежность принудительного
изъятия силами правоохранительных органов,
уголовное
преследование
за
продажу
предмета лизинга, в том числе за сдачу в
«разборку». К сожалению, последнее трудно
реализуется в наших реалиях, и это понимают
недобросовестные
лизингополучатели.
Например, возбудить уголовное дело против
исчезнувшего
должника,
скрывающего
предмет лизинга, вообще проблема.
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Учитывая негласный запрет правоохранительным органам вмешиваться в гражданско–
правовые отношения (предмет лизинга был
передан по акту, а не украден), возбудить
уголовное дело просто по факту пропажи
лизингополучателя и предмета лизинга не
представляется возможным, если не найдены
признаки состава преступления, такие,
например, как подделка ПТС и договоров
купли-продажи.

Таким образом, проблема защиты прав
собственности лизингодателя продолжает
оставаться наболевшей темой. От ее решения
зависит инвестиционная привлекательность
отрасли. Особую актуальность эта проблема
приобретает сегодня, в период реформы, когда
можно
реализовать
необходимые,
законодательные изменения.

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

Общие проблемы лизинговой отрасли (перечень реформаторов)
−
Невыполнение
поручения.

банком

инкассового

Лизинговые
компании
продолжают
сталкиваться с отказами банков в списании в
бесспорном порядке со счета клиента
денежных средств в пределах сумм
просроченных лизинговых платежей. Отказы
банков мотивируются ссылкой на п.7.4
Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П.
Реформаторами предлагается следующая
формулировка в нормативном акте Банка
России: «Списание производится
при
предъявлении
лизингодателем
договора
лизинга, графика лизинговых платежей в

соответствии с договором лизинга и
банковской выписки со счета лизингодателя,
подтверждающей неперечисление платежей
более двух раз подряд». (Срок принятия
новации не установлен).
−
Реестр Интерфакса. Реформаторы
предлагают исключить пункт 3 статьи 10 ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)», в
соответствии с которым сведения о
заключении договора финансовой аренды
(лизинга) подлежат внесению лизингодателем в единый федеральный реестр и
поддержать
законопроект
о
реестре
Федеральной нотариальной палаты.

Проблемы лизинговой отрасли, не вошедшие в перечень реформаторов


Удержание залоговых обязательств в
отношении предмета лизинга

В
практике
кредитных
организаций
возникают ситуации, когда банки, выдавшие
лизинговым компаниям кредиты, в качестве
обеспечения по которым им передано в залог
имущество, являющееся предметом договора
лизинга, при нарушении лизинговыми
компаниями платежной дисциплины по кредитным договорам игнорируют положения
п.10 Постановления Пленума ВАС РФ № 17
от 14.03.2014 «Об отдельных вопросах,
связанных с договором выкупного лизинга»,
суть которого сводится к следующему:
надлежащее исполнение лизингополучателем

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

обязательств по уплате всех лизинговых
платежей,
предусмотренных
договором
лизинга, означает прекращение договора
лизинга, вследствие чего залог предмета
лизинга прекращается.
Кредитные организации стараются не
замечать обстоятельства по прекращению
залога и не выводят из залога, в частности
паспорта транспортных средств, даже при
прекращении договора лизинга в связи с его
надлежащим исполнением Лизингополучателем.
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5. Саморегулирование лизинговых компаний
13.07.2015
Основные подходы
саморегулирования

реформаторов

к

Формирование единой регулятивной среды
для всех участников рынка:
•
разработка и согласование между
СРО, действующими в одном сегменте
рынка,
стандартов
(единых
правил
осуществления профессиональной деятельности, обязательных для всех участников
рынка).

переводу

лизинговой

отрасли

на

режим

стандартов. Лизинговая компания обязана
вступить в СРО в течение 90 дней при
возникновении первой СРО, объединяющей
лизинговые компании, или при прекращении
своего членства в СРО.
Ограничение количества СРО на одном
сегменте рынка (не более 3 СРО):
•
организация эффективного процесса
разработки
стандартов,
выработки
консолидированной позиции;
•
снижение издержек членов СРО в
связи с укрупнением СРО.
Повышение роли СРО путем передачи части
полномочий Банка России:
•
возможность
передачи
СРО
регулятивных и надзорных полномочий в
зависимости от ее готовности осуществлять
такие полномочия.

Обязательность членства в СРО:
цель – защита и представление интересов
некредитных
финансовых
организаций,
разработка стандартов, контроль соблюдения
членами СРО требований законодательства и

Защита прав клиентов:
•
разработка стандартов, направленных
на защиту прав лизингополучателей
и
контроль СРО их соблюдения;
•
рассмотрение СРО обращений и
жалоб.

Нормативная база
•
ФЗ № 223 от 13.07.2015 «О
саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»;

•
ФЗ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)»;
•
Нормативные акты Банка России.

Условия приобретения статуса СРО
•
Количество членов СРО – не менее 20
компаний. По истечении переходного
периода (2 года) – не менее 26 % от общего
количества
организаций
по
виду
деятельности.
•
Разработанные внутренние стандарты.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

•
Наличие органов управления и
специализированных органов (контрольного
и дисциплинарного).
•
Руководитель
СРО
должен
соответствовать требованиям к деловой
репутации и квалификации.
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Особенности саморегулирования лизинговой деятельности
Допуск на рынок осуществляется СРО путем
включения лизинговых компаний в реестр
членов СРО. Банк России ведет контрольный
реестр.

отчетности в соответствии с отраслевым
стандартом.

Контроль и надзор.
СРО контролирует
соблюдение
членами
требований
законодательства
и
подзаконных
нормативных актов РФ, Банка России,
базовых и внутренних стандартов и
применяет
меры
воздействия
при
нарушениях. Банк России осуществляет
контроль и надзор в исключительных случаях
(при проверке СРО и (или) при поступлении
информации о законодательных нарушениях
лизинговой компании).
Полномочия по сбору отчетности. Банком
России передаются СРО полномочия по
сбору
бухгалтерской
(финансовой)

Статус СРО по иным видам деятельности.
СРО лизинговых компаний имеет право
приобрести с 01 января 2020 года.

Структура управления СРО
Общее собрание
•
Утверждение
устава,
внесение
изменений.
•
Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления,
досрочное
прекращение
полномочий
указанного органа или отдельных членов.
•
Определение
приоритетных
направлений деятельности, СРО, принципов
формирования и использования имущества.
•
Решение
о
добровольном
прекращении осуществления деятельности в
статусе СРО.
•
Решение о добровольной ликвидации
СРО.
•
Утверждение
отчетов
постоянно
действующего
коллегиального
органа
управления и руководителя СРО о
результатах деятельности.
•
Решение о реорганизации СРО.
Постоянно действующий коллегиальный
орган
Принятие решений о разработке проектов
базовых стандартов, о разработке и об
утверждении внутренних стандартов.
•
Создание
специализированных
органов СРО.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
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•
Принятие решения о приеме в члены
или об исключении из членов СРО.
•
Иные
предусмотренные
уставом
полномочия (не отнесенные к полномочиям
общего собрания): утверждение сметы;
назначение на должность руководителя СРО.
Руководитель СРО
Вопросы хозяйственной и иной деятельности
СРО.
Специализированные органы
Контрольный комитет
•
Контроль соблюдения членами СРО
требований
законодательства,
базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов СРО, условий
членства в СРО.
Дисциплинарный комитет
•
Рассмотрение дел о нарушении
членами
СРО
базовых
стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних
документов СРО.
•
Применение дисциплинарных мер в
отношении членов СРО.
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Внутренние стандарты СРО
СРО обязана разработать и утвердить
внутренние стандарты:
•
проверка соблюдения членами СРО
требований
законодательства
РФ,
нормативных актов, базовых и внутренних
стандартов, иных внутренних документов
СРО;
•
условия членства (включая размер,
порядок расчета и уплаты вступительного
взноса и членских взносов);

•
система
мер
воздействия
при
несоблюдении членами СРО требований
базовых, внутренних стандартов и иных
внутренних документов требования к
деловой репутации должностных лиц правила
профессиональной этики работников;
•
иные внутренние стандарты – по
решению СРО.

Базовые стандарты лизинговой деятельности
СРО обязана разработать и согласовать в
Комитете по стандартам Банка России
базовые стандарты:
•
стандарт по управлению рисками;
•
стандарт корпоративного управления;
•
стандарт внутреннего контроля;
•
стандарт по защиты прав и интересов
физических
и
юридических
лиц
–
получателей финансовых услуг, оказываемых
членами СРО;
•
стандарт совершения операций на
финансовом рынке.
Базовые
стандарты
обязательны
для
исполнения всеми лизинговыми компаниями,
вне зависимости от их членства в СРО. При
ликвидации, утрате СРО полностью или
частично
правоспособности
по
иным

основаниям, повлекшим отсутствие СРО в
лизинге, базовые стандарты продолжают
действовать.

Перечень базовых стандартов лизинговой
деятельности определяет Банк России.

Комитет Банка России по стандартам
Основная цель – обеспечение единообразия
принципов и стандартов.
Основная функция - согласование базовых
стандартов.

представителей каждой СРО (при наличии
нескольких СРО на лизинговом рынке), а
также представители Банка России и
Минфина России.

Состав Комитета не менее 2/3 –
представители СРО. Равное количество

Банк России утверждает базовые стандарты
согласованные Комитетом.

Преимущества саморегулирования отрасли с точки зрения реформаторов
•
Порядок в отрасли.
Спорная
позиция
реформаторов.
Предполагается что, начиная с 1994 года
(появление лизинга как бизнеса на российском
рынке) порядка в лизинге не было.

•
Безопасность
клиента
от
некачественных услуг.
•
Стандарты деятельности (в том числе
в части методологии ведения бухгалтерской
отчетности).
•
Эффективность сбора информации.

Основное внимание Безопасности клиента, но не лизингодателя, принимающего основные риски.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год
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II.
1.

Арбитражная практика и пробелы нормативной базы
лизинга
Судебная практика, касающаяся споров по договорам выкупного лизинга

Главным
экономическим
условием
лизинговой сделки является возмещение
лизингодателем
всех
инвестиционных
издержек и получение вознаграждения
(лизинговой комиссии). С точки зрения закона
- это соразмерность правовых последствий
поведению сторон и деловому содержанию их
отношений по договору лизинга (принцип
«баланса интересов»).
Правоприменительная практика зачастую не
обеспечивает соблюдение этого принципа, что
является следствием существенных пробелов
в законодательстве. Яркой тому иллюстрацией
является арбитражная практика по искам
лизингополучателей к лизингодателям о
неосновательном обогащении последних и
возмещении сумм, уплаченных в составе
авансовых платежей или выкупной стоимости.
Значительные
изменения
арбитражной
практики по таким спорам приводят к
нарушению
баланса
интересов
сторон
лизинговых правоотношений, ликвидации
основной коммерческой цели лизинговой
сделки и оправдания не всегда добросовестного поведения лизингополучателя.

разъяснениях
и
понимаются
судами
противоречиво, что снижает правовую
определённость лизинговой деятельности.
Среди таких вопросов:

возможность и основания отказа
лизингодателю в изъятии предмета лизинга,
если
лизингополучатель,
несмотря
на
просрочку,
внёс
существенную
часть
лизинговых платежей;

расчёт платы за финансирование при
отсутствии
в
договоре
положений,
определяющих процентную ставку такой
платы или порядок её определения;

определение
момента
возврата
финансирования при расторжении договора
(день изъятия имущества, день его продажи,
день получения выручки от продажи);

учёт ранее начисленных и (или)
присуждённых к взысканию лизинговых
платежей при определении завершающей
обязанности по договору (сальдо);

В Постановлении Пленума ВАС РФ «Об
отдельных вопросах, связанных с договором
выкупного лизинга» от 13.03.2014 отражен
сальдовый метод расчетов при разрешении
споров при расторжении договоров выкупного
лизинга.
Данные
разъяснения
разрешили
ряд
имевшихся в судебной практике ко времени
их принятия вопросов на основе экономической природы договора выкупного
лизинга как договора о финансировании,
которая сближает его с кредитным договором
и выражена в статье 19, пункте 1 статьи 28
Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)».
Однако за время, прошедшее после принятия
указанных разъяснений, возник ряд вопросов,
которые не были напрямую разрешены в этих

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год


порядок
определения
убытков
лизингодателя в виде упущенной выгоды
(плата за финансирование по договорной
ставке за весь оставшийся срок действия
договора или за период, необходимый для
повторного размещения средств).
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2. Судебная практика, касающаяся налоговых последствий приобретения
имущества для передачи по договорам выкупного лизинга.
В настоящее время суды разрешают споры
между налоговыми органами и лизинговыми
компаниями
на
основе
разъяснений,
содержащихся в Постановлении Пленума
Высшего
Арбитражного
Суда
РФ
от 12.10.2006 № 53 по вопросам необоснованной
налоговой
выгоды,
а
также
постановлений Президиума ВАС РФ, согласно
которым
суды
оценивают
реальность
операций, оформленных недействительными
документами, и осмотрительность налогоплательщиков в отношении допущенных иными
лицами нарушений налоговых обязанностей.
Чаще всего ответственным лицом является
покупатель по операции, совершение которой
влечёт нарушенную налоговую обязанность,
либо покупатель по одной из операций
последующей перепродажи, если прямой
покупатель номинального недоимщика или
несколько
последующих
покупателей
скрылись и скрыли имущество. Однако в
вопросе переложения нарушенных налоговых
обязанностей на покупателя имущества,
продаваемого для передачи по договорам
выкупного
лизинга,
складывающаяся
судебная
практика
не
учитывает
экономическую
природу
отношений
выкупного лизинга как вида финансового
посредничества.
В складывающейся судебной практике
поддерживаются позиции налоговых органов,
предъявляющих претензии именно лизингодателю, а не лизингополучателю, со ссылкой
на нарушение налоговых обязанностей

III.

продавцом только лишь в силу правовой
формы отношений выкупного лизинга без
учёта их экономической сути.
Лизинговое сообщество осознаёт, что не
может
полностью
самоустраниться
от
проверки продавцов, и законопослушные
лизинговые компании принимают меры
подобной проверки. Однако суды не
учитывают, что бремя проверки продавцов
имущества, исходя из природы отношений
выкупного
лизинга
как
финансового
посредничества,
равно
как
и
бремя
последствий недостаточной проверки, должны
нести, в первую очередь, лизингополучатели.
Нести
бремя
возмещения
убытков,
причинённых казне, лизингодатели если и
могут,
то
лишь
в
исключительных
обстоятельствах:
−
когда установлено, что нарушивший
налоговую обязанность продавец или иное
лицо на стороне продавца в действительности
были выбраны лизингодателем;
−
когда возмещение ущерба казне за
счёт лизингополучателя невозможно в силу
отсутствия у лизингополучателя имущества
или его сокрытия, а лизингодатель не принял
требуемых мер.
Вопросы судебной практики новейшего
времени, возникшие после слияния судов
высшей
инстанции,
требуют
издания
Верховным Судом РФ новых разъяснений в
любой форме. Это касается как споров по
договорам выкупного лизинга, так и по
налоговым спорам.

Органы государственной власти
Межведомственная рабочая группа России по
вопросам лизинга создана в 2013 году по
инициативе Подкомитета и Партнерства
приказом Министра экономического развития
Российской Федерации.

1.1.
Межведомственная рабочая группа по
вопросам лизинга
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год

Руководит
рабочей
группой
директор
Департамента инвестиционной политики и
развития
частно-государственного
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партнерства
Минэкономразвития
Коваль И.Ю.

России

В работе группы принимают участие ведущие
объединения предпринимателей:
1.
Российский союз промышленников и
предпринимателей;

2.
Торгово-промышленная палата РФ
(Подкомитет по лизингу);
3.
Объединенная лизинговая ассоциация
(ОЛА);
4.
Ассоциация европейского бизнеса
(AEB), Подкомитет по лизингу;
5.
Американская торговая палата в
России, Комитет по лизингу;
6.
Общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
7.
Общероссийская
общественная
организация «Деловая Россия»;
8.
Ассоциация российских банков (АРБ);
9.
Ассоциация региональных банков
«Россия».

Основные вопросы регулирования лизинговой

деятельности по линии Минфина России
находятся в ведении Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики и Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности.

Основные цели и задачи рабочей группы:
1)
коммуникация
отрасли
с
Минэкономразвития России (курирующее
министерство) и другими профильными
министерствами и ведомствами;
2)
механизм
решения
актуальных
отраслевых
проблем
от
развития
законодательной базы до локальных вопросов.

2.1.

Ускоренная амортизация лизингового имущества

Ключевым
вопросом
налогообложения
лизинговых операций остается сохранение
права ускорения амортизации лизингового
имущества с коэффициентом не выше 3.
Признание в соответствии с ФЗ от №344-ФЗ
от 04.11.2014 утратившими силу ст.31 ФЗ от
29.10.1998 №164-ФЗ
устанавливавшими

2.2.

право по взаимному соглашению сторон
применять
ускоренную
амортизацию
предмета лизинга не влияет на право
применения
ускорения
амортизации
лизингового имущества, поскольку данная
преференция
регулируется
налоговым
законодательством.

Бухгалтерский учет лизинговых операций

Бухгалтерский учет лизинговых операций
регулируется
утвержденным
приказом
Минфина России от 17.02.1997 №15 с
указаниями «Об отражении в бухгалтерском
учете операций по договору лизинга» (с
изменениями от 23.01.2001). Положения по
бухгалтерскому учету лизинговых операций
на сегодняшний день не существует.
Вместе с тем, бухгалтерский учет лизинговые
компании могут вести в соответствии с
международным стандартом бухгалтерской
отчетности МСФО IAS’17. Множество
лизинговых компаний являются дочерними
компаниями банков и готовят отчетность по
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МСФО в рамках группы в соответствии с
ФЗ №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной
финансовой
отчетности».
Такие
компании вынуждены вести как минимум три
вида учета (бухгалтерский, налоговый и
МСФО), что существенно увеличивает
операционные расходы.
Порядок учета лизинговых операций зависит
от выбранной компанией и закрепленной в
учетной политике методологии. Лизинговые
компании могут принять учетную политику в
соответствии с продолжающими действовать
указаниями
утвержденными
приказом
Минфина России от 17.02.1997 №15. В этом
случае стороны договора финансового
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лизинга продолжают выбирать балансодержателя лизингового оборудования в
соответствии
с
рекомендациями
ПБУ.
Возможность
выбора
порядка
учета
лизинговых операций сохраниться для
лизинговых компаний до вступления в силу
нового российского стандарта ПБУ.

год. Добровольное применение допускается
уже сейчас, но при условии, что организация
также начала добровольное применение
IFRS15
«Выручка
от
контрактов
с
покупателями». Стандарт заменяет собой
прежний стандарт по аренде IAS17, а также
Интерпретации SIC 15, SIC 27, IFRIC 4.
В рамках государственной политики в области
сближения национальных стандартов бухгалтерского учета с МСФО, Минфин России в
2017 году продолжит разработку новых
федеральных стандартов ПБУ «Аренда».

13.01.2016 Советом по МСФО выпущен
новый международный стандарт IFRS16
«Аренда». Данный Стандарт обязателен к
применению, начиная с отчетности за 2019

К негативным последствиям может привести
временной
разрыв
между
переводом
лизинговых компаний в рамках реформы на
отраслевой (Банка России) бухгалтерский учет
и отчетность, планируемый регулятором в
2017 году, и принятием федерального
стандарта ПБУ, в случае если эти документы
будут иметь расхождения.

преступным
терроризма»

Председатель
Подкомитета
А.Ю.
Акиндинов 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. Используя эту
площадку, лизинговое сообщество может не
просто получать необходимую информацию и
разъяснения, но принимать участие в
обсуждении и подготовке нормативных актов.
Решать острые вопросы, возникающие в связи
с исполнением лизинговыми компаниями
законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Лизинговые компании в большинстве случаев
применяют практику учета и временной
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

путем

и

финансированию

22.01.2016 состоялось внеочередное заседание
консультативного
совета
при
Межведомственной комиссии по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма по председа-тельством Статссекретая,
заместителя
директора
Росфинмониторинга Ливадного П.В. в связи с
обострившейся международной политической
обстановкой, активизацией терроризма и
необходимостью организовать реализацию
положений резолюции Совета безопасности
ООН №2253 (2015) и получения от членов
консультативного совета (представителей
отраслей) предложений по конкретным
индикаторам в целях противодействия
финансированию терроризма.

регистрации
транспортных
средств,
передаваемых в лизинг на лизингополучателей (приказ МВД России от
24.11.2008, №1001). При этом в карточке
учета транспортного средства в соответствии
с приказом МВД России №125 от 31.03.1995
лизинговая
компания
указывается
как
собственник.
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При неисполнении лизингополучателем своих
обязательств
лизинговые
компании
используют предоставленное законом право
расторгнуть договор лизинга и вернуть
транспортное средство, которое является
собственностью лизинговой компании до
момента исполнения лизингополучателем
всех обязательств по договору лизинга.

Кроме неисполненных обязательств по
договору лизинга, у лизингополучателя
нередко оказываются задолженности перед
третьими лицами, обязанность исполнить
которые оформлены решениями судов и
исполнительными листами, направленными в
ФССП
России
для
возбуждения
исполнительного производства.
В рамках исполнительного производства
судебный пристав-исполнитель, руководствуясь ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ и
соглашением между ФССП России и МВД
России «Об обмене информацией в электронном виде» от 14.12.12 №12/14-21/1/11806,
направляет в государственные органы запросы
с целью установления числящегося за
должником имущества, в том числе в ГИБДД,
с
целью
установления
транспортного
средства, зарегистрированного на должника.
Зачастую судебные приставы формируют
запросы без учета практики временной
регистрации транспортного средства на
лизингополучателя и накладывают незаконные ограничения на регистрационные
действия ГИБДД в отношении транспортного
средства,
принадлежащего
другому
юридическому лицу. В свою очередь
сотрудники ГИБДД, основываясь на ограничениях ФССП, отказывают лизинговым

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

компаниям в регистрационных действиях в
отношении собственного имущества.
Подобная практика широко распространилась
в последнее время. В результате лизинговые
компании
оказываются
необоснованно
ограниченными в праве распоряжения
собственным имуществом, в том числе в
возможности
реализовать
изъятое
у
неплательщика транспортное средство. Они
вынуждены проводить ряд мероприятий для
снятия незаконного ограничения с имущества,
не принадлежащего на праве собственности
лизингополучателю, что по времени иногда
растягивается на срок до 6 месяцев с учетом
географии и общей загрузки работников
ФССП России и ГИБДД, которым также
приходится тратить время на устранение
вынужденных ошибок.
Подкомитет и Партнерство в 2014-2016 гг.
неоднократно встречались с руководством
ГИБДД и ФССП РФ и направляли обращения
в их адрес по данной проблеме. В результате
выявлено, что ее причина заключается в
недоработках системы информационного
обмена между ГИБДД и ФССП России, на что
ссылаются оба ведомства.
Эту информационную систему необходимо
было доработать таким образом, чтобы
содержание поля «особые отметки» при
наличии
ключевого
слова
«лизинг»
загружалось по запросу судебных приставов,
что позволит им определить собственника
автотранспортного средства.
С 03.10.2016 введен в эксплуатацию
электронный сервис (система информационного обмена между ГИБДД и ФССП
России),
предоставляющий
судебным
приставам-исполнителям
информацию об
обременении
транспортных
средств,
находящихся в лизинге. Информация об этой
электронной системе была доведена до
лизинговых компаний 23.09.2016
на V
Форуме «Информационные технологии в
лизинге».
В настоящее время в информационной
системе
Госавтоинспекции
содержатся
данные о нахождении транспортных средств в
лизинге начиная 2010 года.
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IV.

Государственные программы стимулирования лизинговых
инвестиций

Ежегодный круглый стол
«Государственная поддержка
лизинг».

(совещание)
бизнеса и

Основная цель мероприятия – раскрытие
потенциала лизинга в российской экономике,
придание
нового
импульса
развитию
госпрограмм по поддержке предпринимательства
через
лизинг
в
условиях
экономических санкций и ограниченного
доступа к финансированию предприятий
реального сектора экономики, в том числе
малого и среднего бизнеса. В заседании
принимают
участие
представители
профильных министерств и ведомств, фондов
поддержки предпринимательства, лизинговых
компаний и банков.

V.
Системы электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других видов техники

В 2015 году Подкомитетом и Партнерством
достигнуты долгосрочные договоренности о
партнерских отношениях с ОАО «Электронный паспорт». Организован ряд рабочих
встреч,
совещаний,
конференций,
где
рассматривались
вопросы
введения
в
эксплуатацию систем электронных паспортов
и их применения в качестве инструмента
контроля лизингового оборудования и
мониторинга рынка.
Обсуждались вопросы участия лизинговых
компаний в системах электронных ПТС, а
именно в процессе наложения или снятия
ограничений (обременений) на транспортное
средство, являющееся предметом лизингового
договора; рассмотрения предложения о
создании и ведении реестра органов /
организаций, заинтересованных в участии в
наполнении Систем электронных ПТС.
25 января 2016 года состоялось совещание
под председательством заместителя Министра
промышленности и торговли Российской
Федерации А.Н. Морозова по вопросам
реализации Соглашения «О введении единых
форм паспорта транспортного средства,
(паспорта шасси транспортного средства) и
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год

паспорта самоходной машины и других видов
техники и организации систем электронных
паспортов» на территории РФ, а также
расширения состава сведений, включаемых в
электронный паспорт.
На совещании обсуждался проект Постановления Правительства РФ «О введении в
Российской Федерации электронного паспорта
транспортного средства (паспорта шасси
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники».
Подкомитетом и Партнерством предложено
расширить количественный и качественный
состав сведений, включаемых в электронный
паспорт:
1) сведения о собственнике;
2) возможность указывать ограничения по
распоряжению имуществом, принадлежащим
лизингодателю;
3) информация о переходе права собственности;
4) предусмотреть в последующем возможность оформления электронных договоров
купли-продажи.
Итоговым
решением
одобрены
представленные предложения о включении
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предлагаемого
дополнительного
состава
сведений
в
электронный
паспорт
транспортных средств (электронный паспорт
шасси транспортных средств) и электронный
паспорт самоходных машин и других видов
техники (далее – электронный паспорт) в
Российской Федерации.
На прошедшем 19 октября 2016 года
семинаре, организованный АО «Электронный
паспорт», при поддержке Подкомитета ТПП
РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ
СОЮЗ», была проведена демонстрация и

VI.

возможности Систем электронных паспортов,
а также были обсуждены интересующие
лизинговое сообщество вопросы.
Заместитель генерального директора ОАО
«Электронный паспорт», Ионов Борис
Алексеевич предоставил демо-доступ к
системе членам Подкомитета и Партнерства в
целях самостоятельного изучения ими
возможности системы.

Безопасность лизинговой деятельности

Совет Подкомитета и Партнерства по безопасности лизинговой деятельности
Председателем Совета является генеральный
директор
Объединенной
коллекторскофакторинговой компании (ОКФК), вицепрезидент
Ассоциации
корпоративного
коллекторства Игнатов Денис Валерьевич.
29 января 2016 года состоялось первое
организационное заседание Совета, в котором
приняли
участие
представители
коллекторских ассоциаций (Национальной
ассоциации профессиональных коллекторских
агентств (НАПКА) и Ассоциации корпоративного коллекторства), Всерос-сийского
Союза
страховщиков,
представители

лизинговых,
компаний.

оценочных,

коллекторских

Основные направления работы Совета:
−
экспертиза
профильных
законопроектов;
−
профильные конференции, круглые
столы, бизнес-встречи, семинары;
Мероприятия Совета в 2016 году
−
общественная экспертиза и выработка
рекомендаций, сглаживающих негативные
последствия
для
лизинговой
отрасли
принятия
«антиколлекторского
закона»
(апрель-май 2016 года);
−
проект изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве», ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)», «Основы законодательства
РФ о нотариате» в целях ускорения
процедуры возврата лизингового имущества
при расторжении договора лизинга (июль,
август 2016 года);
Подкомитет ТПП РФ по лизингу
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−
координация с ФССП РФ, МВД РФ,
ЦБ РФ, Верховного Суда РФ, ГД РФ,
отраслевыми ассоциациями, объединениями
по профильным вопросам.

−
прекращение регистрации и розыск
предмета лизинга с его изъятием до решения
суда (МВД РФ, июль, август 2016 года);
−
участие в возбуждении службами
МВД РФ уголовных дел по фактам
мошенничества, угона (изначально – отказ в
возбуждении уголовных дел, обоснованный
гражданско-правовыми отношениями между
лизингодателем
и
подозреваемым
в
преступлениях
против
собственности
лизингодателя, сентябрь-октябрь 2016 года).
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Подкомитет
и
Партнерство
ежегодно
проводит конференции «Безопасность лизин-

говой деятельности» и «Мошенничество на
финансовых рынках».

Ежегодные конференции Подкомитета и Партнерства в рамках проекта
«Безопасность лизинговой деятельности» и
«Мошенничество на финансовых рынках».

VII. Автоматизация лизинговой деятельности
Начало этого направления деятельности
Подкомитета и Партнерства было положено в
2010 году.

По нашей инициативе компания 1С приняла
решение о выделении отдельного направления
– «Решения для предприятий финансового
сектора» и разработке и выпуске тиражных
продуктов для автоматизации предприятий
лизинговой отрасли, что должно было
позволить
контролировать
развитие
продуктов, а также избежать ситуаций, когда
разработчик может выставить неприемлемые
для клиента требования по сопровождению
продукта либо безосновательно затягивать
сроки работ.
Подкомитет
и
Партнерство
ежегодно
проводит конференции «Информационные
технологии в лизинге», поддерживая
передовой опыт IT-индустрии на рынке
лизинга.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
год
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ПАРНЕРЫ
Консалтинговое агентство Территория Лизинга –
официальный партнер Подкомитета и Партнерства с 2008
года. Специалисты компании входят в Рабочие группы и
экспертные советы по разработке отраслевых стандартов
лизинговой деятельности, организованные Подкомитетом и
Партнерством.
Компания оказывает услуги по оценки эффективности
лизинговых проектов, подбору лизинговой компании для
осуществления сделки, выступает третьей стороной в
урегулировании сложных и конфликтных ситуаций по
лизинговым
сделкам,
консультирует
по
вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения лизинговых
операций.
Юридическая компания «Квестор» оказывает широкий
спектр юридических услуг в большинстве регионов РФ и
специализируется на взыскании задолженности, изъятию
ТС/спецтехники и других активов у недобросовестных
лизингополучателей.








мониторинг портфеля ссуд;
актуализация и поиск информации;
досудебное урегулирование споров;
представление интересов в суде;
работа в исполнительном производстве;
банкротство юридических и физических лиц.
агентский договор

Основными областями практики являются налогообложение и
интеллектуальная
собственность,
гражданско-правовые
вопросы.
Направления деятельности:
- налоговое консультирование по текущим вопросам и защита
в суде при налоговых спорах;
- полная правовая поддержка по объектам интеллектуальной
собственности, в т.ч. судебная защита интересов
правообладателей.
Специалисты компании выступают в качестве экспертов при
разработке законопроектов, участвуют в рабочих группах
Администрации
Президента
РФ, Минэкономразвития,
региональных законодателей и бизнес-объединений.
ОАО «Электронный паспорт» с 2015 года является
долгосрочным партнером Подкомитета и Партнерства. Входит
в корпоративную структуру ГК «Ростех» и определен
администратором и центром компетенций в части создания и
функционирования систем электронных ПТС.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу
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Имеют возможность через информационные системы
предоставлять российским и зарубежным компаниям на
законных условиях доступ к полной, актуальной и точной
информации, необходимой для взвешенной оценки кредитных
рисков, надежности и платежеспособности деловых
партнеров, клиентов, потребителей, где бы они не находились.
Технологии и базы данных позволяют оперативно, с минимальными затратами проводить маркетинговые исследования,
обеспечивать
экономическую
безопасность
бизнеса,
идентифицировать заемщиков, поставщиков товаров и услуг.
Специализируется на взыскании задолженности всех видов
кредитов банковского и лизингового сектора с физических и
юридических лиц на досудебной, судебной и исполнительной
стадиях взыскания с оплатой агентского вознаграждения –
только по факту возврата долга.
Имеет 20-летний опыт работы по взысканию задолженности.
ООО
"Объединенная
коллекторско-факторинговая
компания":

Возврат имущества из незаконного пользования

Возврат дебиторской задолженности

Информационное сопровождение

Проведение PR кампаний

Размещение информации на сайте neotdam.com

Консультационные услуги
Компания ВИН СТОП представляет на рынке современные
технические средства обнаружения и защиты имущества.
Компания
защищает
собственность
от
преступных
посягательств (хищение, мошенничество) при проведении
лизинговых операций. Уникальная система, не имеющая
аналогов на российском рынке, сводит к минимуму (делая
собственность не интересной для преступного бизнеса) кражу
и хищение любого имущества, мошенничество, связанное с
подменой не номерных деталей и агрегатов.
НАПКА - крупнейшее профобъединение российской отрасли
взыскания. В него входят около 40 коллекторских агентств,
которые выступают за создание в России цивилизованного
коллекторского рынка, строгое соблюдение законодательства
и этики взыскания.
Ассоциация корпоративного коллекторства – объединение
агентств,
специализирующихся
на
корпоративном
коллекторстве.
Ассоциация призвана способствовать распространению
технологий корпоративного коллекторства, повышению
уровня долговой безопасности, а также успешному ведению
предпринимательской
деятельности
коллекторскими
агентствами из различных регионов России и других
государств.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДКОМИТЕТА И ПАРТНЕРСТВА
2016 ГОДА
16 декабря состоялась видеоконференция "Реформа лизинговой отрасли.
Госрегулирование. СРО. Перспективы 2017 года", в которой приняли участие
более 50 лизинговых компаний России.
Отвечая на многочисленные вопросы участников конференции, выступающие
призвали не считать реформу исключительно инициативой и привилегией
крупных компаний, а активно участвовать в обсуждении, высказывать
аргументированные сомнения и предложения.
В прошедшей 24 ноября 2016 V Всероссийской конференция
«Мошенничество на финансовых рынках» приняли участие эксперты в
области экономической безопасности лизинговых компаний, представители
МВД, консультанты, коллекторские агентства и юристы.
Одной из основных тем конференции была необходимость совершенствования
системы, в том числе и нормативной базы в сфере защиты прав собственности
лизинговых компаний.
17 ноября 2016 года состоялась ХI Всероссийская конференция
«Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций», на которой
были рассмотрены последние изменения в области бухгалтерского учета и
налогообложения в условиях реформы лизинговой отрасли.
На прошедшем 19 октября 2016 г. семинаре, организованный АО
«Электронный паспорт», при поддержке Подкомитета ТПП РФ по лизингу и
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», была проведена демонстрация и возможности
Систем электронных паспортов. По многочисленным просьбам был
предоставлен демо-доступ к системе с целью самостоятельно изучить
возможности системы.
Участники конференции, состоявшейся 14 октября 2106 года. «ЛИЗИНГ В
РОССИИ. ГОСПРОГРАММЫ. РЕФОРМА. СРО» подчеркнули слабое
использование механизма лизинга в рамках госпрограмм по поддержке бизнеса.
Во второй части конференции перед участниками выступили представители и
руководители рабочих групп в рамках реформы отрасли, осуществляемой
Банком России.
Эксперты ТПП РФ предложили регулировать лизинговую отрасль страны через
механизмы СРО. Этот и другие острые вопросы рынка эксперты Палаты и
представители госведомств обсудили на совместном заседании «Перспективы
реформы лизинговой отрасли в России. Образование саморегулируемой
организации (СРО)», состоявшемся 28 сентября 2016 года.
23 сентября 2016 года состоялся V Форум «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЛИЗИНГЕ», организованный Подкомитетом ТПП РФ по
лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и КА «Территория лизинга»
В форуме приняли участие разработчики IT-решений для лизинговых компаний,
руководство IT-служб ГИБДД МВД, ФССП России, ИНТЕРФАКСа, а также
представители рабочей группы Банка России в рамках реформы лизинговой
отрасли Digital Leasing.
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9 июня 2016 года завершила работу V Международная конференция
«Источники финансирования и инвестиции», посвященная анализу последних
тенденций в области финансирования лизинговых проектов, практики
взаимодействия с банками и иными финансовыми институтами.
20 мая 2016 года в Москве прошла VI Ежегодная бизнес-встреча «Безопасность
лизинговой деятельности».
За круглым столом собрались представители крупнейших лизинговых компаний
России, Ассоциации корпоративного коллекторства РФ, профессиональные
консультанты и разработчики IT решений, поставщики специального оборудования
для слежения, независимые эксперты.
На обсуждение состоявшегося 7 апреля 2016 г. открытом заседании комитета по
финансовым рынкам и кредитным организациям и Подкомитета по лизину
был вынесен вопрос будущего лизинговой отрасли в России и совершенствования
нормативной базы. Торгово-промышленная палата РФ, Подкомитет по лизингу по
итогам заседания становится партнером Банка России как наиболее эффективная
площадка формирования консолидированной позиции лизинговой отрасли.

24 марта 2016 года в Москве завершила работу V Всероссийская конференция
«Современная судебная практика лизинга».
В мероприятии приняли участие и поделились практикой Исследовательский центр
частного права при Президенте РФ, ведущие юристы лизинговых, юридических и
консалтинговых компаний.
17 марта 2016 года состоялась юбилейная Х Всероссийская конференция
«Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций».
На конференции были рассмотрены последние изменения в области бухгалтерского
учета и налогообложения, также вопросы, связанные с регулированием
бухгалтерского учета и налоговым администрированием.
Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу Акиндинов А.Ю. и руководитель
аппарата Подкомитета Царев Е.М. приняли участие 11 марта 2016 года в
заседании экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей.
1 марта 2016 руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу
Евгений Царев принял участие в VII Съезде ТПП РФ.
В пленарном заседании съезда ТПП РФ Президент РФ Владимир Путин отметил,
что Торгово-промышленная палата – важный партнер в решении государственных
задач.
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26 февраля 2016 года состоялось первое заседание рабочей группы комитета по
безопасности лизинговой деятельности при Подкомитете по лизингу ТПП РФ.
По результатам обсуждения были подготовлены соответствующие обращения в
Государственную Думу РФ от имени подкомитета по лизингу ТПП РФ и НП
"Лизинговый союз", которые будут переданы в парламент до 5 марта 2016 года.
26 февраля 2016 года состоялась III Всероссийская конференция
«Альтернативные стратегии развития лизинговых компаний».
Лизинговые компании - участники конференции выразили готовность
взаимодействовать с Ассоциацией региональных банков России по вопросам
развития нормативной базы лизинга и решению проблем отрасли, затронутых на
конференции.
Объединение лизинговых компаний поможет коллекторам в доработке
законопроекта о взыскании долгов с учетом отраслевых особенностей.
29 января 2016 года в первом организационном собрании рабочей группы по
долговой безопасности НП «Лизинговый союз» и Подкомитета ТПП РФ по
лизингу приняли участие представители коллекторских ассоциаций юридического,
страхового и оценочного бизнеса
25 января 2015 г. руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу
Царев Евгений Маркович принял участие в совещании, организованном
Департаментом
транспортного
и
специального
машиностроения
Минпромторга России.
Предложения о расширении количественного и качественного состава сведений,
включаемых в электронный паспорт, занесены в протокол совещания и должны
быть учтены в Постановлении Правительства о введении в РФ электронных
паспортов
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДКОМИТЕТА и ПАРТНЕРСТВА
на 2017 ГОД

1.

Дата
проведения
14.02.2017

Вид

Наименование мероприятия

2.

17.02.2017

3.

14.03.2017

4.

16.03.2017

5.

23.03.2017

6.

13.04.2017

7.

19.04.2017

8.

17.05.2017

9.

25.05.2017

10.

15.06.2017

11.

14.09.2017

12.

21.09.2017

Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Стратегическая
IV "Альтернативные стратегии развития и
сессия
эффективность лизинговых компаний"
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Конференция
XII Всероссийская конференция "Бухгалтерский учет
и налогообложение лизинговых операций"
Конференция
VI Всероссийская конференция "Современная
судебная практика лизинга"
Бизнес-встреча
VII Деловая встреча "Безопасность лизинговой
деятельности"
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Конференция
VI Всероссийская конференция "Источники
финансирования лизинговых проектов"
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Форум
VI Форум «Информационные технологии в лизинге»

13.

12.10.2017

Круглый стол

14.

19.10..2017

15.

09.11.2017

16.

16.11.2017

17.

23.11.2017

18.

14.12.2017

Государственные программы поддержки бизнеса и
лизинга
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
Конференция
XIII Всероссийская конференция «Бухгалтерский
учет и налогообложение лизинговых операций»
Конференция
VI Всероссийская конференция "Мошенничество на
финансовых рынках"
Видеоконференция Деятельность Подкомитета и Партнерства.
Реформа лизинговой отрасли. Госрегулирование. СРО
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Всегда на связи!

Царев Евгений Маркович
Руководитель аппарата 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
Заместитель руководителя аппарата 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: 119991, г. Москва, Б. Знаменский пер., д.2, стр.7
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