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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ЛИЗИНГУ 
 

Комитет по финансовым рынкам и 

кредитным организациям 

 

Некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии лизинговой 

деятельности 

 

Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу — это первое в России 

профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на 

государственном уровне.  

В состав Подкомитета 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. 

 

 

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.  
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Наши партнеры 

   

 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

  

 

  
 

 НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ  
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Российский лизинг вступает в 

2014 год на фоне растущей потребности 

в обновлении основных фондов 

практически во всех отраслях, с одной 

стороны, замедления спроса на лизинг и 

многочисленных вызовов лизинговому 

рынку, с другой. Но самое серьезное 

испытание для нашей индустрии сегодня 

– это вступление Российской Федерации 

во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) и связанные с этим проблемы 

переходного периода.  

Главные задачи Подкомитета 

Торгово-промышленной палаты РФ по 

лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

(далее Подкомитет и Партнерство) – это 

своевременное реагирование на 

возникновение отраслевых проблем, 

формирование консолидированной 

позиции лизингового сообщества по 

ключевым вопросам лизинговой 

деятельности, защита и 

представительство общих отраслевых 

интересов лизинговых компаний на 

государственном уровне. А основной 

причиной, тормозящей развитие лизинга 

в России и обновление основных 

фондов, было и остается несовершенство 

промышленной политики государства. 

Основные фонды в РФ значительно 

изношены, и их обновление все больше 

и больше становится вопросом 

экономической безопасности 

государства. Несмотря на это и сегодня 

еще не определены роль и место лизинга 

в инвестиционном процессе. 

Ключевая идея, заложенная в 

основу деятельности Подкомитета и 

Партнерства, очень проста. Мы 

выбираем самые злободневные и 

конкретные проблемы лизинговой 

отрасли и на практике их решаем. В этом 

- главный смысл нашей деятельности и 

то, в чем мы стараемся превосходить 

другие отраслевые объединения 

лизинговой отрасли, имея с ними схожие 

цели и задачи. 

Сегодня есть все основания 

утверждать, что лизинговая отрасль 

России в целом сложилась, имеет 

значительные ресурсы поступательного 

развития и - при взвешенной политике 

государства - способна показывать 

динамичный рост. Однако никакие 

положительные тенденции на 

лизинговом рынке России не спасут эту 

сравнительно молодую индустрию в 

условиях старых и новых вызовов, если 

в процессе их преодоления отрасль 

будет разобщена. 

Мы убеждены, что 

государственный интерес Российской 

Федерации, состоящий в модернизации 

экономики, в значительном обновлении 

основных фондов и технологий 

практически во всех отраслях может и 

должен быть удовлетворен через 

дальнейшее поступательное движение 

отечественного лизинга, через 

достижение его стабильности. 

 

 

Председатель Подкомитета 

ТПП РФ по лизингу 

Председатель Совета  

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

 

Алексей Акиндинов  
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Современная бизнес-среда в 

России, все новые и новые вызовы 

рынку лизинга ставят дальнейшее 

развитие отрасли в прямую зависимость 

от умения ее участников отстаивать 

общие интересы. 

Самостоятельное лоббирование 

корпоративных интересов, в том числе 

нормативной базы, представление 

интересов отдельных крупнейших 

компаний на государственном уровне, 

безусловно, возможно и их 

собственными силами.  Но только 

консолидированная позиция 

большинства    участников лизингового 

рынка делает возможным какое бы то 

ни было его развитие. 

Подкомитет и Партнерство – та 

площадка, на которой общее мнение и 

интересы лизингового сообщества 

формируются и претворяются в жизнь, 

на любом, в том числе государственном 

уровне.  

Все направления деятельности 

Подкомитета – есть квинтэссенция 

самых актуальных на сегодня вопросов 

в сфере лизинга. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы старается охватить все 

стороны лизинговой деятельности.  

В этот суть нашей работы, для 

этого, собственно, и нужны отраслевые 

объединения. Основной наш принцип: 

думать и делать больше, чем говорить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Подкомитета ТПП РФ по лизингу 

Директор  

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 
 

Евгений Царев  
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД  

за 2013 год 
 

По оценкам экспертов 

лизинговой отрасли главными 

проблемами в 2014 году станут низкий 

уровень спроса, ухудшение платежной 

дисциплины и кредитного качества 

клиентов, а также рост стоимости 

фондирования и ограничение доступа к 

нему. 

С учетом ожиданий рецессии в 

экономике продолжит снижение 

покупательский спрос, в том числе на 

недвижимость. На фоне общего 

снижения уровня жизни и 

платежеспособности населения можно 

прогнозировать рост невозвратов по 

ипотечным кредитам и, как следствие, 

кризис на рынке недвижимости. 

Продолжится снижение 

инвестиционных программ крупных 

корпораций, в том числе в Южном 

Федеральном Округе. Чтобы сохранить 

заложенные в план физические объемы, 

корпорации будут использовать своих 

подрядчиков и субподрядчиков, в том 

числе из числа малых и средних 

предприятий в качестве вынужденных 

кредиторов. К работе с такими 

предприятиями лизинговым компаниям 

необходимо относится с особой 

осторожностью.  

На фоне пессимистичных 

прогнозов развития и рецессионных 

ожиданий в российской экономике, 

можно предположить снижение 

инвестиционной активности также 

малого и среднего бизнеса. Их 

предпринимательскую инициативу 

сдерживают повышенные социальные 

взносы.  

Продолжится спад в сегменте 

лизинга железнодорожной техники, 

обусловленный снижением объемов 

перевозок, в том числе строительных 

материалов, цемента, что частично 

объясняется прохождением пика 

строительства объектов Олимпиады в 

Сочи. Снижение объемов перевозок 

нефти и нефтепродуктов во многом 

связано с началом работы трубопровода 

«Восточная Сибирь - Тихий Океан 2» и 

ухудшением конъюнктуры мирового 

металлургического рынка. В силу 

неустойчивой ситуации в глобальной 

экономике спрос на инвестиционные 

грузы в странах-импортерах будет 

недостаточен. На фоне умеренного 

роста промышленного производства, 

отставание объемов перевозки может 

привести к росту запасов на складах и 

явится причиной предкризисной 

ситуации. Заморозка тарифов РЖД 

позволит сегменту железнодорожной 

техники несколько отыграть долю на 

рынке, однако, рост спроса едва ли 

будет существенным. 

В тоже время, эксперты 

оценивают хороший потенциал у 

авиатранспорта как одного из 

возможных локомотивов рынка 2014 

года.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Подкомитет  ТПП РФ по лизингу                НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»                  2014 год Страница 7 

ВЫЗОВЫ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА. НАЧАЛО 2014 ГОДА 

 

 

I. Нормативная база лизинга 
 

1. Арбитражная практика и пробелы нормативной базы 

 

Главным экономическим 

условием лизинговой сделки является 

возмещение лизингодателем всех 

инвестиционных издержек и получение 

вознаграждения (лизинговой комиссии). 

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, формируемой Высшим 

Арбитражным Судом РФ (ВАС РФ) в 

последнее время по таким спорам, 

приводит к нарушению баланса 

интересов сторон лизинговых 

правоотношений, ликвидации основной 

коммерческой цели лизинговой сделки 

и оправдания не всегда добросовестного 

поведения лизингополучателя. 

Основной путь решения этой 

проблемы – реализация на 

законодательном уровне и в 

правоприменительной практике 

сальдового метода расчета убытков 

лизингодателя при изъятии предмета 

лизинга. Равновесное решение вопроса 

о расчётах при изъятии имущества, 

ранее сданного в выкупной лизинг, уже 

выработано ВАС РФ («формула 

Европлана»). Законодательное 

закрепление данного метода, как с 

целью расчета убытков лизингодателя 

(отрицательное сальдо), так и в целях 

возвращения положительного сальдо 

лизингополучателю. Соблюдение 

основного экономического условия 

лизинговой сделки – возмещение всех 

инвестиционных издержек 

лизингодателя и лизинговая маржа, с 

одной стороны, и соразмерность 

правовых последствий поведению 

сторон и деловому содержанию их 

отношений по договору лизинга 

(принцип «баланса интересов»), с 

другой. 

Решение: законодательное 

закрепление сальдового метода, которое 

предполагает: 
1) чёткое определение, что 

при изъятии предмета выкупного лизинга 

расчёты производятся по сальдо, а 

выкупная цена не выделяется. Общая 

сумма договора, увеличенная на 

дополнительные убытки (надлежащий 

валовый доход), сравнивается с 

начисленными платежами, обязанность 

уплаты которых наступила, 

увеличенными на стоимость изъятого 

предмета лизинга (фактический валовый 

доход). Если надлежащий валовый доход 

больше фактического, то недоплата 

взыскивается с лизингополучателя, если 

наоборот – переплата возвращается 

лизингополучателю; 

2) установление статуса 

авансового платежа по договору 

лизинга как неотъемлемой части 

обязательств лизингополучателя по 

договору в целом, которые могут быть 

уменьшены только уплатой 

периодических лизинговых платежей и 

поступлений от реализации изъятого 

предмета лизинга, позволит уйти от 

судебной практики зачета авансового 

платежа в счет требований 

лизингодателя при расторжении 

договора лизинга; 
3) состав дополнительных 

убытков (расходы на изъятие, хранение и 

продажу);  

4) определение фактического 

валового дохода с учётом как 
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полученных, так и взысканных к 

получению платежей;  

5) проверка цены продажи 

предмета лизинга, если он продан 

лизингодателем своему 

взаимозависимому лицу;  

6) определение стоимости 

предмета лизинга, если он не продан, но 

может приносить доход (использоваться 

лизингодателем, сдаваться в аренду);  

7) возможность расторжения 

как договора, нарушенного 

лизингополучателем, так и иных 

договоров между теми же сторонами, с 

расчётом совокупного сальдо.  

Промежуточное решение: Новое 

Постановление Пленума ВАС РФ, 

содержащее необходимый и 

исчерпывающий экономический анализ 

лизинговой сделки, пример, соблюдения 

баланса интересов сторон, а также 

недопущения неосновательного 

обогащения ни одной из сторон. 

 

2. Законодательное закрепление видов лизинга 

  
Развитие правовых подходов к 

лизинговым отношениям затруднено без 

разграничения, по крайней мере, трёх 

разновидностей лизинговых отношений, 

которые существенно различаются по 

своему деловому и правовому 

содержанию:  

1) выкупной лизинг;  

2) «истинная финансовая 

аренда», которую иногда называют 

«операционным лизингом», но во 

избежание путаницы с обычной арендой и 

прокатом её можно назвать 

«эксплуатационным лизингом»;  

3) возвратный лизинг.  

При этом необходимо учитывать 

критерии разграничения видов лизинга, 

заложенные в международных стандартах 

финансовой отчётности, которые 

отражают деловое существо данных 

отношений. В зависимости от категории, 

к которой относится та или иная 

лизинговая сделка, принципиально 

различаются деловые и правовые 

решения, которые следует применять к 

ключевым условиям этой сделки.  

Сохранив общий признак лизинга 

(передача в пользование имущества, 

приобретённого для определённого лица) 

необходимо разграничить:  

1) выкупной и возвратный 

лизинг с продажей в рассрочку (признаки 

отличия – наличие посредничества и 

обратного выкупа имущества);  

2) эксплуатационный лизинг – 

с обычной арендой, прокатом (признак 

отличия – передача существенной части 

выгод и рисков, связанных с 

пользованием имуществом, которая 

предполагается, если срок договора 

больше определённой доли от срока 

полезного использования без учёта 

амортизационной налоговой льготы).  

 

3. Реализация имущественных прав лизинговых компаний 

 
С одной стороны, в соответствии с 

законодательством РФ имеет место 

бесспорное право собственности 

лизинговых компаний 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, имущественное право 

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. 

По ходу зачастую длительного, 

арбитражного производства судьи 
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практически всегда отказывают 

лизинговой компании в применении в 

отношении лизингового имущества 

обеспечительных мер, таких, например, 

как запрет на его эксплуатацию, передачу 

на ответственное хранение и т.д. 

Речь здесь идет как о пробелах в 

законодательстве (невозможность 

применения законных методов 

внесудебного порядка изъятия 

лизингового имущества – исполнительная 

надпись нотариуса, механизм судебного 

приказа), так и о правоприменительной 

практике на местах. 

Решение: закрепления на 

законодательном уровне внесудебного 

порядка взыскания лизингового 

имущества. Многие законодательные 

инициативы, в том числе, заключаются 

в его реализации с применением 

исполнительной надписи нотариуса. 

Эти инициативы воспринимаются 

неоднозначно. Прежде всего, учитывая 

фигуру нотариуса, на которого, по 

мнению ряда экспертов, в этом случае 

будут возложены несвойственные ему 

функции арбитра в споре 

хозяйствующих субъектов. Тем не 

менее, законодательное закрепление 

внесудебного порядка изъятия 

лизингового имущества, как правовой 

механизм защиты прав собственности, 

призванный значительно сократить путь 

от расторжения дефолтного договора 

лизинга до получения исполнительного 

листа по изъятию бесспорной 

собственности лизинговой компании, 

остается одним из самых актуальных 

вопросов лизинговой отрасли. А в 

качестве законодательных инициатив 

могут быть рассмотрены все возможные 

правовые варианты его реализации. 

 

4. Повторная реализация лизингового имущества 

  

Лизинговые компании, являясь 

финансовыми организациями, зачастую 

испытывают сложности с реализацией 

имущества, которые было приобретено 

для передачи в лизинг, но по различным 

причинам не передано 

лизингополучателю, либо у него изъято. 

В связи с этим, предлагается дополнить 

закон положением, позволяющим 

повторно использовать такое 

имущество для передачи в лизинг. 

Решение этого вопроса возможно 

только вместе с внесением изменений в 

ГК РФ, поскольку передача имущества, 

которое не было приобретено для целей 

исполнения данного договора, 

противоречит признакам финансовой 

аренды (лизинга), которые закреплены в 

ГК РФ (ст. 665).  

Решение вопроса: дополнить ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге) 

положением, позволяющим повторно 

использовать указанное выше 

имущество для передачи в лизинг. 
 

5. Финансирование сложного оборудования и его производство по 

договору подряда 

 

В условиях значительного износа 

основных фондов практически во всех 

отраслях российской экономики 

участники гражданского оборота остро 

нуждаются в том числе в 

финансировании создания сложного 

оборудования, такого как 

трубопроводы, кабельные линии, опоры 

для размещения оборудования связи, 

нефтяные скважины, и т.д. 

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.  
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Решение вопроса: 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 имущества, которое будет 

приобретено или создано продавцом в 

будущем. 

 

6. Квалификация договора лизинга. Определение имущества по договору 

лизинга. Ответственность за поставку имущества лизингополучателю 

 

В судебной практике возникают 

вопросы квалификации договора в 

качестве договора лизинга, прав и 

обязанностей поставщика лизингового 

имущества и определения лица, 

ответственного за поставку лизингового 

оборудования. 

Решение вопроса: внесение 

изменений в ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», уточняющих права и 

обязанности продавца. Предлагаемые 

изменения направлены на более четкое 

определение в законе лица, которое 

отвечает за поставку имущества 

лизингополучателю, и на более четкое 

определение имущества, в отношении 

которого заключается договор лизинга. 

 

7. Правоприменение в банковской системе России 

  

В практике последнего времени 

лизинговые компании стали 

сталкиваться с отказами банков в 

списании в бесспорном порядке со 

счета клиента денежных средств в 

пределах сумм просроченных 

лизинговых платежей. Отказы банков 

мотивируются ссылкой на п.7.4 

Положения Банка России от 19.06.2012 

№383-П.  

Практика отказов лизинговым 

компаниям в исполнении инкассовых 

поручений фактически девальвирует 

предусмотренный ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» бесспорный порядок 

взыскания просроченных лизинговых 

платежей. 

Решение: внесение изменений в 

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», 

уточняющих порядок списания 

лизинговых платежей по инкассовому 

требованию лизингодателя без акцепта 

лизингополучателя.  

 

II. Бухгалтерский учет лизинговых операций 
 

Бухгалтерский учет лизинговых 

операций регулируется утвержденными 

приказом Минфина России от 

17.02.1997 N 15 указаниями «Об 

отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга» (с 

изменениями от 23 января 2001 г.). 

Действующие Правила 

бухгалтерского учета устарели и не 

учитывают многих реалий современной 

хозяйственной жизни, поэтому могут 

применяться только с учетом 

определенных и в некоторых случаях 

весьма существенных корректировок. 

Положения по бухгалтерскому 

учету лизинговых операций на 

сегодняшний день не существует. 

Кроме того, множество лизинговых 

компаний являются дочерними 

компаниями банков и, следовательно, в 

соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой 

отчетности» должны в рамках группы 

готовить отчетность по МСФО. Это 

означает необходимость вести 

лизинговыми компаниями как минимум 

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

увеличивает операционные расходы. 

В рамках реализации 

государственной политики в области 

сближения национальных стандартов 

бухгалтерского учета с МСФО 

Минфином России был разработан 

проект ПБУ «Аренда» на базе нового 

проекта МСФО «Аренда», еще не 

принятого международным 

сообществом. 

Проект ПБУ «Аренда» требует 

значительной доработки и его 

адаптации в соответствии с лизинговым 

бизнес-процессом. В этой связи очень 

важным представляется следующее: 

 принятие нового 

международного стандарта 

бухгалтерской отчетности МСФО 

IAS’17 по информации Минфина 

России следует ожидать в период 2016-

2018 гг. 

  доработка проекта 

"Положение по бухгалтерскому учету 

"Аренда" в части лизинговых операций" 

в настоящее время возможна на базе 

проекта нового стандарта МСФО 

IAS’17, однако конечный вариант 

международного стандарта может 

значительно отличаться и от проекта, 

который рассматривается сегодня, и от 

проекта ПБУ «Аренда», разработанного 

Минфином России. 

В такой ситуации в интересах 

лизинговой отрасли соблюдение 

следующих этапов принятия новых 

российских стандартов ПБУ: 

1. принятие нового 

стандарта МСФО IAS’17; 

2. приведение в соответствие 

нормативной базы в связи принятием 

нового ПБУ «Аренда» и, прежде всего, 

в сфере налогового законодательства; 

3. принятие нового ПБУ 

«Аренда» с учетом формулировок 

объединенной рабочей группы в части 

лизинговых операций, в том числе 

переходные положения. 

Учитывая, что переходные 

положения вступления Российской 

Федерации в ВТО прописаны сроком на 

7 лет, с этим в интересах лизинговых 

компаний могут быть сопоставимы и 

условия перехода к новому 

российскому ПБУ «Аренда». 

Таким образом, мы, с одной 

стороны, заинтересованы в скорейшем 

принятии новых ПБУ «Аренда», с 

другой стороны - считаем абсолютно 

недопустимым их принятие ранее, чем 

будет принят новый стандарт МСФО и 

приведена в соответствие нормативная 

база. Это может повлечь значительные 

налоговые проблемы. Кроме того, 

расхождение новых ПБУ «Аренда» с 

конечным вариантом нового стандарта 

МСФО к моменту его принятия может 

привести к необходимости менять 

национальный стандарт бухгалтерского 

учета еще раз.  

 

III. Безопасность лизинговой деятельности 
 

Вступление Российской 

Федерации во Всемирную торговую 

организацию, положительный эффект 

от которого следует ожидать не в 

ближайшее время, уже сегодня 

привносит в российскую 

действительность значительное 

повышение рисков в связи с 

мошенничеством, что в полном объеме 

относится и к лизинговому рынку. 

Тенденции последнего времени: 

 быстрый рост 

преступлений в сфере высоких 

технологий. Такая тенденция будет 

только нарастать. Это будет определять 

для лизинговых компаний 

необходимость включать алгоритмы 

активной защиты и полицейских 

функций в новые программные 

продукты; 

 сохранение традиционных 

способов мошенничества; 

 проблема дефицита 

информации. Силы безопасности 

постоянно отстают от мошенников на 

полшага. Существующие в настоящее 
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время системы обмена информацией 

пока недостаточно востребованы 

лизинговым сообществом; 

 эффект глобализации. 

Формы и методы преступной 

деятельности, равно как и меры 

противодействия, быстро становятся 

достоянием всех; 

 возрастающая роль 

собственной службы безопасности 

лизинговой компании. Органы 

внутренних дел в большинстве случаев 

заявления от потерпевшей стороны – 

лизинговой компании не принимают и 

трактуют противоправные действия в 

отношении них как спор 

хозяйствующих субъектов. Это значит, 

что многие оперативные мероприятия 

компании будут вынуждены проводить 

своими силами, разумеется, в рамках 

законодательства. 

 возрастающий спрос на 

обучение и повышение квалификации 

специалистов служб безопасности 

лизинговых компаний всех уровней. 

Актуальной остается 

необходимость законодательного 

закрепления ответственности в рамках 

УК РФ за присвоение и незаконное 

удержание имущества против воли 

собственника, и защита его законных 

имущественных прав. Здесь лизинговая 

компания – крайне заинтересованная 

сторона, как собственник лизингового 

имущества, как инвестор. Но для 

успешного решения необходимо 

объединение усилий и ресурсов не 

только лизинговой индустрии, но и 

других отраслей.  

 

IV. Налоговое администрирование лизинговой деятельности 
 

24 августа 2013 г. вступил в силу 

Федеральный закон №248¬‐ФЗ от 

23.07.2013, которым изменен порядок 

уплаты и администрирования 

транспортного налога. Внесенные 

изменения существенно влияли на всю 

лизинговую отрасль и имели значение, 

как для лизинговых компаний, так и для 

лизингополучателей. 

Было изменено место уплаты 

налога, но не налогоплательщик. 

Статья 357 Налогового кодекса 

Российской Федерации осталась 

неизменной, плательщиком 

транспортного налога является лицо, на 

имя которого зарегистрировано 

транспортное средство. Как правило, в 

большинстве договоров лизинга 

стороны предусматривают регистрацию 

транспортных средств на имя 

лизингополучателя. 

В статье 363 Налогового кодекса 

Российской Федерации установлено, 

что уплата транспортного налога 

производится плательщиками по месту 

нахождения транспортных средств, 

согласно изменениям – по месту 

нахождения собственника имущества, 

то есть – лизингодателя. Таким образом, 

у лизингополучателя возникла 

обязанность подавать декларацию по 

месту нахождения собственника, что 

влекло необходимость постановки на 

налоговый учет по месту нахождения 

лизингодателя. В случае изменения 

места нахождения лизингодателя, у 

лизингополучателя возникала 

обязанность сниматься с учета и 

вставать на учет по новому месту 

нахождения лизингодателя. 

ФЗ от 02.11.2013 года № 306-ФЗ 

вносит изменения в подпункт. 2 п. 5 

статьи 83 НК РФ, и фактически 

возвращает порядок уплаты и 

администрирования транспортного 

налога в лизинге, существовавшем до 

августа 2013 года. Местом постановки 

на налоговый учёт автомобиля 

признаётся место нахождения 

организации (её подразделения), на 

которую зарегистрирован автомобиль. 

Отмена налога на движимое 

имущество с 01 января 2013 года.  

В соответствии с ФЗ от 29.11.2012 

№202-ФЗ «О внесении изменений в ч.2 

НК РФ» с 1 января 2013 года не 
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признается объектом налогообложения 

по налогу на имущество организаций 

движимое имущество, принятое на учет 

с 1 января 2013 года в качестве 

основных средств (пп.4 ст.374 НК РФ). 

Катастрофических последствий 

для лизингового рынка отмена налога 

не принесла, как и значимо не повлияла 

на объем нового бизнеса в 2013 году. 

Сохраняемая сегодня преференция по 

ускорению амортизации лизингового 

имущества не влияет на величину 

налога на имущество, поскольку базой 

для его исчисления является остаточная 

стоимость по бухгалтерскому учету. А 

лизинговая компания, по сути, являлась 

ретранслятором налога на имущество от 

лизингополучателя в бюджет. 

Проблема судебных 

разбирательств между лизинговыми 

компаниями и налоговыми органами по 

вопросам правомерности применения 

налоговых вычетов по НДС. При этом 

основным мотивом отказов в принятии 

к зачету или возмещению из бюджета 

сумм НДС является неуплата в бюджет 

НДС контрагентами лизинговых 

компаний (поставщиками лизингового 

оборудования). Налоговыми органами 

перекладывается ответственность за 

третьих лиц на лизинговые компании. 

Подавляющее число судов различных 

инстанций принимают решения в 

пользу лизинговых компаний, что не 

меняет в основном позиции налоговых 

органов. Нашей целью в данном 

направлении является законодательное 

закрепление ясных критериев и правил 

по применению лизинговыми 

компаниями налоговых вычетов. 

Ликвидация пробелов в нормативной 

базе, приводящих к неоднозначному 

толкованию норм налоговыми 

органами: 

Проблема применения п.2 ст.269 

НК РФ по тонкой капитализации в 

отношении лизинговых компаний. Здесь 

необходимо закрепление в нормативной 

базе определения «исключительно 

лизинговой деятельности», а также 

механизмов, позволяющих возместить 

фактические убытки, причиненные 

налоговиками. 

Позиция Минфина России в 

отношении коэффициента ускорения 

амортизации лизингового имущества. 

Сохранение данной преференции для 

всего лизингового имущества (для всех 

амортизационных групп) с 

коэффициентом ускорения амортизации 

не выше 2. Для закрепления этой нормы 

должны быть внесены соответствующие 

поправки в НК РФ. 

  

V. Отчетность лизинговых компаний в Росфинмониторинг 
 

Как показывает практика 

применения ФЗ №115 от 13.07.2001 «О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию 

терроризма», в результате проверок 

ФСФМ практически все лизинговые 

компании оказываются его 

нарушителями. 

В число нарушителей зачастую 

попадают крупные солидные компании, 

для которых огромное значение имеет 

их репутация. В свою очередь, 

репутация таких компаний формирует 

имидж лизингового сообщества в 

целом. К нарушениям, за которые 

компании по формальным признакам 

привлекались к ответственности, можно 

отнести:  

  нарушение сроков 

предоставления отчетности; 

  нарушение сроков согласования 

Правил внутреннего контроля; 

  нарушение порядка и сроков 

отчетности по иным, кроме лизинговых, 

договорам (аренда, заем); 

  непредставление отчетности о 

платежах в рамках договоров лизинга 

свыше 600 тыс. рублей. 
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VI. Методические рекомендации по расчету лизинговых 

платежей 
 

В методологической базе лизинга 

важное место занимают «Методические 

рекомендации по расчету лизинговых 

платежей», утвержденных заместителем 

министра экономики Российской 

Федерации В.В.КОССОВЫМ 16 апреля 

1996 года. Этот документ принят давно 

и требует актуализации. Новые 

методические рекомендации должны 

способствовать формированию 

позитивной налоговой и арбитражной 

практики. 

 

VII. Комплекс вопросов, связанных ГИБДД/Гостехнадзором 
 

1) Сложности при 

осуществлении регистрационных 

действий на имя Лизингополучателя 

(особенно в подразделениях 

Гостехнадзора, не относящихся к 

столичному региону): отказ (в 

отдельных случаях, устный и 

немотивированный), отсутствие 

единообразия требований к 

предоставляемым документам.  

2) Избежание 

ответственности за правонарушения 

недобросовестными водителями в 

случае постановки транспортного 

средства на учет на имя лизинговой 

компании.  

3) Наложение ареста на 

транспортное средство в случае 

расторжения договора лизинга. 

 

VIII. Таможенное регулирование 

 

Несмотря на то, что четкого 

указания в действующем 

законодательстве на это нет, 

декларантом и лицом, ответственным за 

финансовое урегулирование, может 

выступать только лизингодатель. 

Таможенные посты отказываются 

проводить оформление по схеме, где 

декларант – лизингополучатель. 

Целесообразно было бы однозначно 

указать, что лизингополучатель может 

являться декларантом и, как следствие, 

нести ответственность за достоверность 

декларирования груза. А лизингодателю 

оставить роль финансирующего 

инструмента – лицо, ответственное за 

финансовое урегулирование. 

 

IX. «Тонкая капитализация» 
 

Проблемы в связи с 

квалификацией налоговыми органами 

процентов по заемным средствам 

Решение: изменение в ст. 269 НК 

РФ понятия «исключительно 

лизинговая деятельность» на 

«преимущественно лизинговая 

деятельность» позволит совершать 

сделки как с имуществом, являвшимся 

предметом лизинга, после прекращения 

договора лизинга, так и с 

имущественными правами, 

вытекающими из договора лизинга 

(уступка прав и т.п.), не опасаясь 

претензий налоговых органов в части 

квалификации процентов по заемным 

средствам, происходящих из 

контролируемой задолженности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДКОМИТЕТА И ПАРТНЕРСТВА 

 

I. Нормативная база лизинга 
 

Работа с отраслевым 

законодательством – процесс 

постоянный. И сегодня для 

дальнейшего развития лизингового 

рынка очень важно иметь отлаженный 

механизм воплощения законодательных 

инициатив. Подкомитет и Партнерство 

активно взаимодействуют с Минфином 

России, Минюстом России, 

Минтрансом России, Высшим 

арбитражным судом РФ, являются 

ключевыми отраслевыми партнерами 

Минэкономразвития России и авторами 

большинства законодательных 

инициатив в сфере лизинга. 

В октябре 2013 года Подкомитет 

и Партнерство выступили с 

инициативой создания расширенной 

рабочей группы при 

Минэкономразвития России по 

подготовке основных направлений 

развития лизинговой отрасли, 

совершенствованию нормативной базы 

и правоприменительной практики, 

другим актуальным вопросам в сфере 

лизинга. Инициатива была поддержана 

министерством. К участию в рабочей 

группе приглашаются ведущие 

объединения предпринимателей: 

1. Российский союз 

промышленников и предпринимателей; 

2. Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации, 

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. Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

7. Общероссийская 

общественная организация «Деловая 

Россия»; 

8. Ассоциация российских 

банков (АРБ); 

9. Ассоциация региональных 

банков «Россия».  

Основные задачи рабочей 

группы: выработка адекватных и 

последовательных правил игры и 

создание благоприятных условий 

лизинговой деятельности, улучшение 

инвестиционного климата в стране и 

оперативное реагирование на изменения 

в законодательстве. 

Поддержку министерства и 

создание именно на этой базе 

эффективной площадки для решения 

отраслевых проблем, с участием всех 

заинтересованных участников, мы 

считаем одним из основных успехов 

Подкомитета и Партнерства в 2013 году 

и залогом стабильности лизинга в 

России в ближайшие годы.  

Ключевая тема создаваемой 

рабочей группы – нормативная база 

лизинга. Ее стабильность является 

одним из основных условий 

инвестиционной привлекательности 

отрасли, долгосрочного развития и 

увеличения объемов лизингового 

рынка. Однако и изменения отраслевой 

нормативной базы – процесс 

объективно неизбежный. Меняется 

страна, меняется экономика, меняется 

окружение лизинга. Неизменной 

остается миссия лизинга, как 

финансового инструмента обновления 

основных фондов и технологий, как 

механизма модернизации экономики. 

Мы понимаем, что любые 

изменения нормативной базы должны 

быть крайне осторожными, дабы не 

ухудшить текущую ситуацию. Причем, 

по каждому пункту позиция должна 

быть максимально согласованной 
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разносторонней отраслью и 

государством. По каждому пункту – 

результат пусть тяжелых, но по многим 

вопросам возможных компромиссов. 

Если же речь идет о 

необходимых изменениях нормативной 

базы, то Подкомитет и Партнерство 

придерживаются комплексного 

подхода. Другими словами, или 

изменения преждевременны, или они 

должны затрагивать широкий спектр 

нормативных актов. В их числе: 

соответствующие статьи Гражданского 

и Налогового Кодекса, ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)», 

российский бухгалтерский отраслевой 

стандарт лизинговых операций. 

 

II. Безопасность лизинговой деятельности 
 

Подкомитет и Партнерство 

проводят ежегодную Всероссийскую 

конференцию «Мошенничество на 

финансовых рынках» и 

бизнес-встречу «Безопасность 

лизинговой деятельности». Вопросы, 

обсуждаемые на мероприятиях: 

1) управление рисками и 

дебиторской задолженностью; 

2) инструментальные средства для 

выполнения аналитических работ в 

бизнес-разведке; 

3) кадровая безопасность 

предприятия. Защита бизнеса от 

внутреннего мошенничества и иных 

противоправных действий персонала; 

4) информационная и 

кибернетическая безопасность 

лизинговой деятельности. Настоящее и 

будущее кибернетической 

преступности; 

5) сбора и анализ информации о 

юридических и физических лицах; 

6) информационные базы 

недобросовестных лизингополучателей, 

поставщиков лизингового 

оборудования, сотрудников лизинговых 

компаний и т.д.; 

7) практика взыскания 

просроченной задолженности; 

8) взыскание задолженности. 

Практика коллекторских агентств; 

9) повышение квалификации и 

обучение специалистов служб 

безопасности лизинговых компаний. 

10) защита интересов 

лизингодателя в арбитражном суде; 

11) автоматизация 

юридической работы. 

Основные направления 

Подкомитета и Партнерства в сфере 

безопасности лизингового бизнеса: 

 поддержка развития 

информационных систем; 

 обучение и повышение 

квалификации персонала служб 

безопасности. 

В 2013 году получило развитие 

наше сотрудничество с Институтом 

проблем безопасности Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по 

подготовке курса для специалистов 

лизинговых компаний 

В 2013 году налажено 

партнерство с НП «Национальное 

кредитное бюро», основным 

участником которого является Торгово-

промышленная палата РФ. 

Совместно с НКБ был 

организован ряд мероприятий 

(семинары, презентации и т.д.), где 

лизинговые компании имели 

возможность ознакомиться и провести 

сравнительный анализ 

информационных систем по проверке 

компаний, финансовых историй, оценки 

рисков, кредитного лимита, 

аффилированных лиц и конечных 

бенефициаров. 

Наши партнеры: 

 Институт проблем 

безопасности Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 

 Национальное кредитное 

бюро; 
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 Федеральное бюджетное 

учреждение Российский федеральный 

центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации; 

 Комитет ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской 

деятельности; 

 Ассоциация 

корпоративного коллекторства и др. 

9 декабря 2013 года В Торгово-

промышленной палате Российской 

Федерации в Международный день 

борьбы с коррупцией состоялось 

расширенное заседание 

Координационного совета по 

реализации Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса в системе торгово-

промышленных палат на котором НП 

"ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ" подписал 

Антикоррупционную хартию. 

 

III. Налоговое администрирование лизинговой деятельности 
 

Два раза в год Подкомитет и 

Партнерство проводят Всероссийскую 

конференцию «Бухгалтерский учет и 

налогообложение лизинговых 

операций». 

В конференциях принимают 

участие представители Минфин и ФНС 

России, а доклады по каждому налогу 

представлены методологами 

Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики министерства.  

7 октября 2013 г. в ТПП РФ, 

Ильинка, 6, состоялось открытое 

заседание Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

(круглый стол). Тема 

заседания «Изменения в порядке уплаты 

и администрирования транспортного 

налога и их влияние на лизинговую 

деятельность», вступившие в силу с 24 

августа 2013 года. В заседании приняла 

участие заместитель начальника отдела 

имущественных налогов 

Департамента налоговой и таможенно-т

арифной политики Минфина России 

Гаврилова Н.А. 

По итогам заседания 

участниками была принята 

резолюция: 

1) обратиться в Минфин 

России с предложением следующей 

формулировки по внесению изменений 

в подпункте 2 п.5 ст.83 НК РФ «… для 

транспортных средств, не указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта, - место 

нахождения организации 

(обособленного подразделения), место 

постоянной регистрации физического 

лица».  Таким образом, вносимые в НК 

изменения фактически возвращают 

порядок уплаты транспортного налога, 

действовавший до введения в действие 

24 августа 2013 г. ФЗ №248‐ФЗ от 

23.07.2013 году; 

2) распространить действие 

изменений на правоотношения, 

возникшие с 24 августа 2013 года; 

3) Обратиться в Минфин с 

предложением направить в ФНС письмо 

с разъяснениями, относительно 

вносимых по инициативе Министерства 

изменений в НК и рекомендаций не 

применять действующую норму, до 

принятия соответствующих поправок. 

Минфин России направил 

письмо в ГД РФ с предложениями по 

внесению изменений в пп. 2 п.5 ст.83 

Налогового Кодекса РФ, а ФЗ от 

02.11.2013 года № 306-ФЗ были 

внесены соответствующие изменения, 

вступившие в силу.  

Подкомитет и Партнерство 

продолжают вести активную работу по 

сохранению ключевой налогово-

амортизационной преференции лизинга, 

праву ускорения амортизации 

лизингового имущества с 

коэффициентом не выше 3. В период 

2010-2012 гг.  в Основных направлениях 

налоговой и таможенно-тарифной 

политики РФ, публикуемых Минфином 

России, поднимался вопрос об 

эффективности и целесообразности 

сохранения этой льготы. В 2013 году 

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C30D2FD03465233A6BC1DBB3C3DC4DF4BBFE6790D29DCF59443AA10UBNCH
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позиция Министерства изменилась, и 

выражается теперь в сохранении 

преференции для всего лизингового 

имущества (для всех амортизационных 

групп) с коэффициентом ускорения 

амортизации не выше 2. Для 

закрепления этой нормы необходимо 

внести соответствующие поправки в 

Налоговый Кодекс РФ. 

Следует отметить, что изменение 

позиции Министерства в значительной 

мере стало возможным благодаря 

активной позиции Подкомитета и 

Партнерства. Мы неоднократно 

проводили различные мероприятия, 

посвященные этой теме на площадках 

Государственной Думы Российской 

Федерации, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и др., 

обращались в профильные 

министерства и ведомства, 

представляли финансово-экономическое 

обоснование ускоренной амортизации 

лизингового имущества. 

С одной стороны, ускорение 

амортизации предметов лизинга – один 

из самых эффективных стимулов 

обновления основных фондов, 

технического вооружения и 

перевооружения, внедрения 

конкурентоспособной техники и 

технологий новых поколений, 

модернизации экономики в целом. С 

другой, эта преференция означает не 

сокращение отчислений в бюджет по 

налогу на прибыль, а только отсрочку 

уплаты этого налога. Временный же 

бюджетный эффект, от поступлений по 

НДС, в случае отмены преференции 

обернется государству в итоге убытком 

вследствие неизбежного падения 

отрасли (фактического ее схлопывания) 

и значительного сокращения 

поступлений в бюджет того же НДС. А 

негативный эффект от падения объемов 

инвестиций и обновления средств 

производства через лизинг вообще 

сложно переоценить.   

Во исполнение поручений 

Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 года, №ВП-П13-546; 

от 17 сентября 2010 года, №КА-П13-

6376; от 12 декабря 2011 года, №ИШ-

П13-8827 «О проведении анализа 

эффективности налоговых льгот для 

субъектов применения льгот» 

Минэкономразвития России 

разработало Методику мониторинга 

оценки эффективности налоговых льгот. 

Подкомитетом и Партнерством 

была рассмотрена данная методика и 

направлено соответствующее письмо в 

Министерство. Мы полагаем, что 

разработанную методику оценки и 

расчета эффективности можно считать 

применимой для всех существующих 

льгот по всем налогам и сборам, 

поступающим в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также для фискальных 

платежей, во внебюджетные фонды. 

Модель учитывает социальный, 

бюджетный, экономический эффект 

применения налоговой льготы, а также 

ее востребованность и применимость.  

Ее можно считать базовой для всех 

отраслей экономики, в том числе для 

лизинга.  

В тоже время, принимая базовую 

модель оценки расчета для лизинга, 

необходимо с определенными 

ограничениями и учитывать его 

специфику. В частности, 

 с учетом налоговой 

доминанты в лизинговой деятельности 

целесообразно переоценить веса 

эффективности, заданные базовой 

моделью, распределив их следующим 

образом: 60% - бюджетная (налоговая) 

эффективность, 20% - социальная и 

экономическая эффективность;  

– набор показателей, 

рассчитываемых для оценки 

эффективности налоговых льгот в 

лизинговой отрасли, определять в 

зависимости от категории 

льготополучателей, типа льготы и целей 

ее получения.  
19 декабря 2013 года, во 

исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 20 октября 

2013 г. (Пр-2451ГС) по итогам заседания 
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Государственного совета Российской 

Федерации распоряжением №117 

Председателя счетной палаты была 

сформирована межведомственная рабочая 

группа по вопросу эффективности 

предоставления налоговых льгот. 

Руководителем рабочей группы 

назначен – Штогрин C.B. - аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации 

В состав рабочей группы вошли 

представители: 

 Счетной Палаты Российской 

Федерации; 

 Минфин России; 

 Минэкономразвития России; 

 ФНС России; 

 ФТС России; 

 Российского союза 

промышленников и предпринимателей; 

 Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации; 

 Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». 

От Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации в состав 

рабочей группы вошли: 

 Чубаров В.В. – вице-

президент; 

 Фадеев Д.Е. – заместитель 

директора Юридического департамента, 

заместитель председателя Экспертного 

совета по совершенствованию налогового 

законодательства. 

 

IV. Отчетность лизинговых компаний в Росфинмониторинг 
 

Председатель Подкомитета 

Акиндинов А.Ю. включен приказом 

руководителя Федеральной службы по 

финансовому мониторингу в состав 

Консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию 

терроризма. 

Основные вопросы, решаемые 

Подкомитетом и Партнерство в рамках 

Консультативного Совета: 

1. Неоднозначное 

толкование того, какие действия может 

предпринять лизинговая компания при 

выявлении необычных операций, 

приводит к возможности привлечения 

последних к ответственности. 

Необходимо либо сформулировать 

опции, либо указать, что операция по 

таким сделкам подлежит обязательному 

направлению в Росфинмониторинг. 

2. Отсутствие 

нижеприведенных списков на сайте 

Росфинмониторинга, приводит к 

ненадлежащему выполнению 

требований закона лизинговыми 

компаниями: 

 перечня организаций, в 

отношении которых должны быть 

применены меры по блокированию 

(замораживанию) денежных средств и 

имущества (обязанность проверки 

законодательно установлена 

Федеральным законом №134-ФЗ от 

28.06.2013); 

 перечня публичных 

должностных лиц РФ и иностранных 

публичных должностных лиц с 

указанием ФИО и занимаемых 

должностей; 

 списка государств 

(территорий) с высокой 

террористической или экстремистской 

активностью; 

 списка государств 

(территорий), в отношении которых 

применяются международные санкции; 

 списка государств 

(территорий), отнесенных 

международными организациями 

(включая международные 

неправительственные организации) к 

государствам (территориям) с 

повышенным уровнем коррупции и 

(или) другой преступной деятельности; 

 списка государств 

(территорий), предоставляющих 

льготный режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при 
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проведении финансовых операций 

(оффшорной зоне).  

3. Возложение на частные 

компании требований о выявлении 

конечных бенефициаров контрагентов. 

Предлагается обязать юридических лиц 

предоставлять регистрирующему 

органу информацию о конечных 

бенефициарах и соответствующие 

документы при регистрации/внесении 

изменений в учредительные документы; 

внести соответствующий раздел в 

ЕГРЮЛ. 

 

 

V. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) и 

банковская система во взаимодействии с лизингом 
 

1. Списание в бесспорном порядке со счета клиента денежных средств в пределах 

сумм просроченных лизинговых платежей 

 

Позиция Подкомитета и 

Партнерства, неоднократно изложенная 

в обращениях в ЦБ РФ, заключается в 

том, что банк обязан исполнить 

инкассовое поручение лизингодателя о 

взыскании просроченных лизинговых 

платежей в соответствии с: 

1) п.1 ст.13, ФЗ №164 от 

29.10.1998 «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

2) Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 

№1930/11 

3) Положением Банка России 

от 19.06.2012 N 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных 

средств». 

Сведения могут быть 

представлены в банк самим 

лизингодателем вместе с инкассовым 

поручением. Не предоставление 

сведений лизингополучателем в банк в 

нарушение Постановления Президиума 

ВАС РФ и Положения Банка России не 

может приводить к нарушению 

законных прав инвестора 

(лизингодателя). 

Ответ ЦБ РФ, опубликованный 

на официальном сайте Подкомитета 

ТПП РФ по лизингу, полностью 

подтвердил нашу позицию и 

ошибочность отказов банками в 

исполнении инкассовых поручений. 

 

2. Финансирование лизинговых проектов 

 

Одна из основных тенденций 

рынка лизинга последнего времени – 

это рост стоимости фондирования, 

ужесточение условий 

кредитования лизинговых 

компаний банками, 

ужесточение подходов к оценке 

рисков при сохранении 

высокой доли банковского 

кредитования по сравнению с 

другими источниками 

финансирования. 

23 мая 2013 года в 

Москве состоялась 

Всероссийская конференция 

«Источники финансирования. 

Инвестиции», организованная 

Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

НП «Лизинговый союз». 
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В ходе конференции был 

рассмотрен широкий круг вопросов, 

связанных с финансированием 

лизинговых компаний, практикой 

оценки стоимости бизнеса лизинговых 

компаний, сохранности активов 

лизинговых компаний: 

1) Привлечение российского 

и зарубежного финансирования 

лизинговых проектов; 

2) Инвестиции в лизинговый 

бизнес России; 

3) Внутренние источники 

финансирования лизинговых проектов; 

4) Финансирование 

лизинговых проектов. Взгляд 

лизингового брокера 

5) Альтернативные 

источники финансирования лизинговых 

проектов: экспортные и импортные 

контракты, торговое финансирование; 

6) Облигационный займ: 

практика и тенденции; 

7) Синдицированное 

кредитование; 

8) Покупка лизинговых 

проектов; 

9) Кредитный рейтинг 

лизинговой компании; 

10) Налоговые вопросы: 

долговое финансирование, тонкая 

капитализация, продажа портфелей, 

покупка бизнеса. 

В конференции приняли участие 

представители лизинговых компаний, 

банков, Центрального банка РФ. 

 

 

VI. Арбитражная практика лизинга 
 

1. «Неосновательное обогащение» лизинговых компаний 

 

Широкое распространение в 

российской арбитражной практике 

института неосновательного 

обогащения лизинговых компаний во 

многих случаях приводит к ликвидации 

основной коммерческой цели 

лизинговой сделки и оправданию 

недобросовестного поведения 

лизингополучателя. 

Позиция Подкомитета и 

Партнерства: «Вывод о 

неосновательном обогащении одной из 

сторон договора лизинга с учетом его 

инвестиционной, «финансовой» 

природы, возможен только в результате 

всестороннего экономического анализа 

каждой лизинговой сделки, учета всех 

доходов и расходов ее сторон, в том 

числе доходов от реализации 

лизингового имущества. Вывод о 

неосновательном обогащении одной из 

сторон сделки невозможен 

на основе анализа только 

части лизингового платежа, 

например, расчета не 

зачтенной части авансового 

платежа или расчета 

выкупной стоимости». 

21 марта 2013 года в 

Москве состоялась 

ежегодная Всероссийская 

конференция «СОВРЕМЕН

НАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ЛИЗИНГА», 

организованная 

Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и 

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

особенностям лизинга.  
1) Направления развития 

арбитражной судебной практики по 

договорам лизинга: поиск баланса 

интересов лизинговых компаний и 

лизингополучателей 

2) Защита интересов 

лизинговых компаний по спорам о 

взыскании неосновательного 

обогащения в виде «выкупной цены» 

предмета лизинга  

3) Практика судебных 

споров между лизинговыми 

компаниями и налоговыми органами 

4) Налоговые схемы с 

использованием лизинговых договоров. 

Особенности обложения отдельных 

лизинговых операций 

5) Практические аспекты и 

проблемы при взыскании 

задолженности с лизингополучателей и 

реализации имущественных прав 

лизингодателей 

6) Практика работы 

Третейских судов 

7) Практика взыскания долга 

с лизингополучателя с использованием 

процедуры банкротства 

8) Банкротство лизингового 

компании, правовые последствия для 

сторон лизингов сделки 

Для формирования и развития 

судебной лизинговой практики в 

ближайшие годы крайне важным может 

стать Постановление Пленума или 

Президиума ВАС РФ, содержащее 

необходимый и исчерпывающий 

экономический анализ лизинговой 

сделки, пример соблюдения баланса 

интересов сторон, а также недопущения 

неосновательного обогащения ни одной 

из сторон. 

По инициативе лизингового 

сообщества, Подкомитета и 

Партнерства Управлением частного 

права ВАС РФ был подготовлен проект 

Постановления Пленума ВАС РФ «Об 

отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга». 

7 ноября 2013 года состоялось 

заседание Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации, на котором был 

рассмотрен данный проект. К участию в 

заседании были приглашены 

представители лизинговой отрасли, в 

том числе Подкомитета и Партнерства. 

Вел заседание Председатель Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванов Антон 

Александрович. 

Подкомитетом и Партнерством 

подготовлено заключение на проект 

Постановления Пленума ВАС РФ, в 

котором отражена консолидированная 

позиция лизинговой отрасли по 

проблеме «неосновательного 

обогащения» лизингодателя. 

Предложения в основном приняты 

разработчиками. Завершая заседание, 

Председатель Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации Иванов 

Антон Александрович сделал 

заключение о необходимости доработки 

проекта Постановления Пленума ВАС 

РФ. 

 

VII. Методические рекомендации по расчету лизинговых 

платежей 
 

Минэкономразвития России 

поддержало инициативу Подкомитета 

ТПП РФ по лизингу и НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» о внесении 

изменений «Методические 

рекомендации по расчету лизинговых 

платежей», утвержденных заместителем 

Минэкономики России КОССОВЫМ 

В.В.16 апреля 1996 года. Обновление 

методических рекомендаций мы 
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планируем в рамках создаваемой при 

Минэкономразвития России рабочей 

группы. 

  

VIII. 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» о разработке и 

выпуске тиражных продуктов для 

автоматизации предприятий лизинговой 

отрасли. Это решение должно 

позволить контролировать развитие 

продуктов, а также избежать ситуаций, 

когда разработчик может выставить 

неприемлемые для клиента требования 

по сопровождению продукта либо 

безосновательно затягивать сроки 

работ. 

Создан экспертный совет 

Подкомитета и Партнерства по 

вопросам автоматизации лизинговой 

деятельности. Его основная задача – 

оценка представляемых в рамках 

проекта программных продуктов для 

лизинговых компаний. В рамках 

проекта лизинговому сообществу 

представляются все лучшие IT-решения 

автоматизации лизинговой 

деятельности.   

Ежегодно Подкомитетом и 

Партнерством в Москве проводится 

Форум «Информационные технологии в 

лизинге». В мероприятии принимают 

участие представители крупнейших 

лизинговых и консалтинговых 

компаний, разработчиков 

информационных систем для лизинга. 

В программе форума: 

 Изучение опыта 

построения и функционирования 

информационных систем в лизинговых 

компаниях, банках и страховых 

компаниях России; 

 изучение современных 

разработок, презентация новинок 

программного обеспечения; 

 оценка эффективности 

внедрения и развития ИТ-решений;  

 стратегическое 

управление ИС в финансовой отрасли; 

 критерии оценки качества 

ИС; 

 требования и стандарты 

ИС для лизинговых компаний; 

 информационная 

безопасность; 

 онлайн технологии для 

лизинга и формы дистанционного 

обслуживания клиентов, перспективы 

развития; 

 автоматизация 

клиентского сервиса; 

 отраслевое программное 

обеспечение как часть маркетинговой 

стратегии лизинговой компании. 
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Основные мероприятия Подкомитета и Партнерства, 

прошедшие в 2013 году 
 

 

1. 28 ноября 2013 года. II Всероссийская конференция: «Мошенничество на 

финансовых рынках». 

2. 14 ноября 2013 года. V Всероссийская конференция: «Бухгалтерский 

учет и налогообложение лизинговых операций». 

3. 30 октября 2013 года. Круглый стол: «Правовое регулирование лизинга: 

проблемы и перспективы развития». 

4. 7 октября 2013 года. Открытое заседание Подкомитета ТПП РФ по 

лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». Тема обсуждения: «Изменения в порядке 

уплаты и администрирования транспортного налога и их влияние на лизинговую 

деятельность». 

5. 19 сентября 2013 года. II Форум: «Информационные технологии в 

лизинге». 

6. 2 июля 2013 года. Объединенное заседание экспертов рабочих групп 

Подкомитета по лизингу. Тема обсуждения: Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)». 

7. 28 мая 2013 года. Круглый стол: «Развитие лизинга для субъектов малого 

и среднего предпринимательства», организованный ТПП РФ и ОАО «МСП Банк». 

8. 23 мая 2013 года. II Всероссийская конференция: «Источники 

финансирования лизинговых операций и инвестиции». 

9. 15 мая 2013 года. Круглый стол: Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)», организованный Подкомитетом ТПП РФ по лизингу 

и Ассоциацией российских банков. 

10. 19 апреля 2013 года. Круглый стол: «Лизинг как инструмент развития 

бизнеса в современных условиях». 

11. 22 марта 2013 года. III Бизнес – встреча: «Безопасность лизинговой 

деятельности». 

12. 21 марта 2013 года. II Всероссийская конференция: «Современная 

судебная практика лизинга». 

13. 14-15 марта 2013 года. IV Всероссийская конференция: «Бухгалтерский 

учет и налогообложение лизинговых операций». 

 
  

http://tpprf-leasing.ru/news/0/605/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/605/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/599/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/595/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/595/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/591/
http://www.tpprf-leasing.ru/news/0/591/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/587/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/587/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/581/
http://tpprf-leasing.ru/news/0/581/
http://tpprf-leasing.ru/157/
http://tpprf-leasing.ru/157/
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ КОМИТЕТА ТПП РФ  

ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
И НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

на 2014 год 
 

 
Дата 

проведения 
Вид Наименование мероприятия 

   

1 27.02.2014 Конференция 
«Альтернативные стратегии развития лизинговых 
компаний России» 

    

2  13.03.2014 Конференция 
VI Всероссийская конференция «Бухгалтерский 
учет и налогообложение лизинговых операций» 

3 20.03.2014 Конференция «Современная судебная практика лизинга» 

   

6 14.04.2014 Круглый стол «Лизинг как инструмент развития бизнеса» 

5 15.04.2014 Деловая встреча «Безопасность лизинговой деятельности» 

   

7 26.05.2014 Конференция 
III Всероссийская конференция «Источники 
финансирования лизинговых проектов» 

   

8 18.09.2014 Форум «Информационные технологии в лизинге» 

  

9 Октябрь 2014 Конференция 
«Информационное обеспечение лизинговой 
деятельности. Бизнес-разведка» 

  

10 13.11.2014 Конференция 
V Всероссийская конференция «Бухгалтерский 
учет и налогообложение лизинговых операций» 

11 26.11.2014 Конференция 
III Всероссийская конференция «Мошенничество 
на финансовых рынках» 

 

  



 
 

Подкомитет  ТПП РФ по лизингу                НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»                  2014 год Страница 26 

Стратегическая сессия 
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ»  

27 февраля 2014 года, Москва 
 

Стратегическое планирование деятельности 
компании – один из основных ключевых 
элементов, обеспечивающих успешное развитие 
любой компании. В условиях нестабильной 
макроэкономической ситуации на мировых 
рынках, стагнации в развитии экономики России 
большинство компаний стоит перед выбором 
дальнейшего пути своего развития. Данный факт 
не обходит стороной и лизинговую отрасль. 
Консолидация участников и усиление 
конкуренции заставляет каждую компанию, вне 
зависимости от размеров ее бизнеса искать свой 

путь развития. Для одних это может быть 
повышение эффективности работы, для других – 
выход на новые рынки и сегменты, 
диверсификация бизнеса, создание новых 
продуктов и решений.  

Приглашаем экспертов лизингового 
сообщества обсудить варианты стратегического 
развития отрасли в целом, отдельных ее 
сегментов, найти возможные варианты развития 
малых и средний лизинговых компаний, 
почерпнуть опыт экспертов и консультантов. 

 
В конференции примут участие: 

- Торгово-промышленная палата РФ (Подкомитет по лизингу); 
- Лизинговые компании России и СНГ; 
- Отраслевые объединения России и СНГ;  
- НП «Лизинговый союз»; 
- Консалтинговое агентство «Территория лизинга»; 
- Независимые эксперты и консультанты. 

 

Цели мероприятия: 
 
Обсуждение и разработка лучших альтернативных стратегий развития лизинговых компаний в России. 
Обмен опытом и наработками. 
 

В программе деловой встречи:  
 

1. Состояние и перспективы развития лизинговых компаний в России, Казахстане и Белоруссии 
2014-2018гг. 

2. Лизинг в России: перспективы и возможные пути развития. 
3. Конкурентоспособность лизинговых компаний России. 
4. Состояние и перспективы рынка лизинга в Белоруссии. 
5. Состояние и перспективы рынка лизинга в Узбекистане. 
6. Перспективы развития рынка грузового и легкового автотранспорта и его влияние на рынок 

лизинга. 
7. Перспективы развития рынка коммерческой недвижимости и его влияние на рынок лизинга. 
8. Состояние и перспективы развития литейного производства в станкостроительной отрасли 

промышленности России. 
9. Эффективность лизинга и эффективность деятельности лизинговых компаний. 
10. Развития рынка банковского кредитования как субститут рынка лизинга. 
11. Человеческие ресурсы как часть инновационного потенциала. 

 

Особенности мероприятия: 
 

 Мероприятие проводится в смешанном формате и будет включать в себя 2 основных 
блока: конференция – в формате презентации готовых идей и решений; 

 и стратегическая сессия с выработкой общей концепции развития лизинговой отрасли. 
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VI Всероссийская конференция  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

13 марта 2014 года, Москва 
 

Кардинальным образом изменяется 
система регулирования бухгалтерского учета в 
России. Претерпевают значительное изменение 
и положения по бухгалтерскому учету. Активно 
обсуждаются изменения в закон «О финансовой 
аренде (лизинге)», проект ПБУ «Аренда», IAS 17. 
Все эти обстоятельства важны для бухгалтеров и 
специалистов финансовых служб для 
правильной оценки ситуации, построения 

эффективной стратегии работы финансовых 
подразделений компаний, выработки 
грамотных и сбалансированных учетных и 
налоговых политик компании. 

Помимо традиционных тем мы 
затронем вопросы, связанные с порядком 
налогообложения доходов физических лиц и 
исчисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

 
В мероприятии традиционно примут участие: 
 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

 Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу); 

 НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 

 Бухгалтерский методологический центр (БМЦ); 

 Консалтинговое агентство «Территория лизинга»; 
 Главные бухгалтера, и финансовые директора крупнейших лизинговых компаний России. 

 
В программе: 
 

1. Реалии и перспективы развития бухгалтерского учета в РФ. Ориентир на МСФО. 
2. Финансовая отчетность 2013 года – первый раз по новому закону. 
3. Учет в соответствии с МСФО. Правила и тенденции. Учетная политика.  Ключевые 

проблемы методологии бухгалтерского учета. Проект IAS 17. 
4. Изменения в правилах налогового контроля 2013-2014 годов. 
5. Новации законодательства по налогу на прибыль и НДС.  

Электронные счета-фактуры и сдача декларации в электронном виде с 1 января 2014 года. 
Определение налоговой базы в сложных ситуациях (уступка прав требования, безвозмездная 
передача, строительство хозяйственным способом и др.) Применение рыночных 
цен. Налоговые вычеты и их применение, в том числе при возврате товаров, исполнении 
обязанности налогового агента.  

6. Практика применения в 2013 году новаций законодательства по налогу на прибыль. 
Нормирование процентов по кредитным обязательствам, применение амортизационной 
премии, основания для списания безнадежных задолженностей и др. Анализ проблемных 
ситуаций с учетом судебной практики. Последние мнения и разъяснения контролирующих 
органов. Анализ изменений законодательства с 01.01.2014. 

7. Транспортный, земельный налог и налог на имущество. 
8. Налог на доходы для физических лиц и страховые взносы во внебюджетные фонды. 
9. Арбитражная практика – налоговые споры, налоговые риски, тенденции. 
10. Эффективные варианты оптимизации работы финансовых подразделений лизинговых 

компаний. 
11. Вопросы автоматизация лизинговой деятельности. 
12. Актуальные вопросы формирования консолидированной финансовой отчетности. 
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III Всероссийская конференция  
«СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛИЗИНГА» 

20 марта 2014 г., Москва 
 

В настоящий момент идет тотальная 
реформа судебной системы, основных 
правоустанавливающих законов. 
Государственная Дума приняла в окончательной 
редакции три блока поправок в ГК РФ. В 
частности, новая редакция ГК РФ вводит 
принцип добросовестности и доктрину обхода 
закона, принципиально меняет правила о 
представительстве, сделках и исковой давности, 

существенно обновляет нормы ГК о 
недвижимости, ценных бумагах и других 
объектах гражданских прав, принципиально 
обновляются нормы ГК. Профессиональным 
сообществом активно обсуждаются изменения 
в закон «О финансовой аренде (лизинге)». Эти и 
другие профессиональные вопросы мы 
рассмотрим на нашей конференции. 

 
В конференции примут участие: 
 

 Высший арбитражный суд; 

 Министерство экономического развития; 

 Торгово-Промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу); 

 НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 

 Третейский суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации; 

 Консалтинговое агентство «Территория лизинга»; 
 Ведущие юристы лизинговых компаний; 

 Независимые эксперты и консультанты. 
 
Цель мероприятий: 
 
Дать участникам мероприятий самую последнюю и полезную информацию по вопросам 
сложившейся практики разрешения судебных споров, практики применения действующего 
законодательства, предоставить возможность диалога и обмена опытом, консолидировать мнение 
экспертов с целью лоббирование интересов лизинговых компаний, способствовать повышению 
профессиональной подготовки и уровня информированности специалистов юридических 
подразделений лизинговых компаний. 
 
В программе мероприятий: 
 
1. Направления развития арбитражной судебной практики по договорам лизинга: поиск баланса 

интересов лизинговых компаний и лизингополучателей. 
2. Защита интересов лизинговых компаний по спорам о взыскании неосновательного 

обогащения в виде «выкупной цены» предмета лизинга. 
3. Аренда и ограничительные вещные права по ГК РФ. 
4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 
5. Практика судебных споров между лизинговыми компаниями и налоговыми органами. 
6. Налоговые схемы с использованием лизинговых договоров. Особенности обложения 

отдельных лизинговых операций. 
7. Практические аспекты и проблемы при взыскании задолженности с лизингополучателей и 

реализации имущественных прав лизингодателей. Практика взыскания долга с 
лизингополучателя с использованием процедуры банкротства. 

8. Банкротство лизингового компании, правовые последствия для сторон лизингов сделки. 
9. Проблемы применения антимонопольного законодательства. 
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Круглый стол 
«ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

14 апреля 2014 г., Москва 
 
 

Круглый стол «Лизинг как инструмент 
развития бизнеса в современных условиях» 
будет полезен компаниям реального сектора 
экономики, использующих либо планирующих 

использовать лизинг в своей деятельности. Это 
площадка для диалога между потребителями 
лизинговых услуг и лизинговыми компаниями, 
профессиональными объединениями. 

 
В работе круглого стола примут участие: 
 

 Лизинговые компании и банки России; 
 Профессиональные отраслевые объединения; 
 Страховые компании; 
 Поставщики и производители; 
 Компании реального сектора экономики; 
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу); 
 НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 
 Консалтинговое агентство «Территория лизинга». 

 
Цель мероприятия: 
 

Обсудить практику и тенденции финансирования проектов по приобретению имущества, 
преимущества использования лизинга, основные тенденции и возможности для сторон лизинговой 
сделки.  

Участники мероприятия смогут получить исчерпывающую информацию о существующих 
предложениях и продуктах лизинговых компаний, современных методах сравнения экономической 
эффективности финансовых инструментов, последних изменениях законодательства, смогут 
обменяться мнениями. 
 
В программе мероприятия: 
 

1. Обзор рынка лизинга в России. Состояние, тенденции и перспективы. 
2. Законодательство о лизинге, последние тенденции, факты и решения. Последствия и 

перспективы для лизингополучателя. 
3. Требования к лизингополучателям. Как они изменились? 
4. Новые продукты и предложения лизинговых компаний и банков. Что изменилось? 
5. Оптимальные условия для сторон лизинговой сделки. Есть ли сегодня выбор? 
6. Минимизация рисков лизингополучателя по договору лизинга. Существенные условия 

договора, виды гарантий и обеспечений. Лизинг и законодательство о противодействии 
легализации доходов и финансированию терроризма. 

7. Развитие лизинга для предприятий малого и среднего бизнеса. Условия и возможности 
финансирования лизинговых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса. 

8. Использование механизмов государственной поддержки и банковского кредитования 
малого бизнеса. 

9. Программы субсидирования и условия предоставления субсидий. 
 
Формат мероприятий. Формат проведения мероприятия позволит участникам получить всю 
необходимую информацию по практике привлечение инвестиций с использованием различных 
источников и инструментов финансирования. 
 
Консультационные услуги. Непосредственно на мероприятии участники смогут получить 
консультационную поддержку по интересующим их вопросам и возможностям реализации проектов. 
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 IV Бизнес – встреча 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

15 апреля 2014г., Москва 
 

В бизнес - встрече примут участие: 
 

 Лизинговые компании России и стран СНГ; 

 Профессиональные коллекторы и детективные агентства; 

 Страховые компании; 
 Поставщики специального оборудования для слежения; 

 Профессиональные консультанты, разработчики IT решений; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу); 

 НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 

 Консалтинговое агентство «Территория лизинга». 
 
Цель мероприятия: 
 
Дать участникам бизнес-встречи самую последнюю и полезную информацию по вопросам практики 
построения системы риск-менеджмента и работы служб экономической безопасности лизинговых 
компаний, предоставить возможность диалога и обмена опытом, дать обзор основных направлений 
обеспечения безопасности силами профильных подразделений лизинговых компаний, 
способствовать повышению профессиональной подготовки и уровня информированности 
специалистов  подразделений по оценке рисков и экономической безопасности лизинговых 
компаний. 
 
В программе мероприятия: 
 

1. Лизинговая компания как объект противоправных действий. Экономическая 
безопасность и предотвращение убытков; 

2. Анализ контрагентов и деловая разведка. Анализ безопасности деловых предложений и 
контактов; 

3. Кадровая политика организации. Управление персоналом с позиции безопасности; 
4. Внутрикорпоративные расследования и проверки. Методики и процедуры проведения; 
5. Информационная и кибернетическая безопасность; 
6. Аудит безопасности предприятия. Создание и внедрение корпоративных стандартов 

безопасности; 
7. Защита персональных данных силами компании; 
8. Риски, система риск – менеджмента в лизинговой компании. Теория и практика; 
9. Практика оценки рисков лизинговой компании и лизинговых сделок банками; 
10. Защита интересов лизинговой компании. Основные тенденции, арбитражная практика; 
11. Профилактика образования проблемной задолженности и механизмы внутреннего 

контроля за ней. 
 
Формат мероприятий.  Мероприятие проводится в формате деловой встречи с кратким 
ознакомлением проблемы и или темы эксперта и обсуждением поставленных вопросов. Формат 
проведения мероприятия позволит участникам не только получить всю необходимую информацию, 
но и обменяться опытом со своими коллегами в неформальной обстановке, обсудить самые важные 
вопросы. 
На мероприятии будут подведены предварительные итоги исследования «Мошенничество в лизинге 
и способы противодействия».  
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III Всероссийская конференция  
«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ» 

26 мая 2014 года, Москва 
 
В конференции примут участие: 
 

 Центральный банк Российской Федерации; 
 Министерство экономического развития; 

 Ассоциации и объединения банков; 

 Крупнейшие банки и лизинговые компании; 

 Торгово-Промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу); 

 НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 

 Консалтинговое агентство «Территория лизинга»; 

 Независимые эксперты и консультанты. 
 
Цель мероприятия: 
 
Распространение лучших бизнес-практик и эффективных инструментов привлечения и источников 
финансирования лизинговых проектов и лизинговой деятельности. 
 
В программе мероприятия: 
 

1. Практика привлечения российского и зарубежного финансирования лизинговыми 
компаниями России. 

2. Российские банки и российская банковская система: критерии оценки лизинговых компаний 
как потенциальных заемщиков. 

3. Технология финансирования лизинговой деятельности: от финансирования 
инвестиционных проектов до розничных сделок. 

4. Внутренние источники финансирования лизинговой деятельности. 
5. Альтернативные источники финансирования: экспортные и импортные контракты: 

варианты использования торгового финансирования, процедуры получения торгового 
финансирования; займы юридических и физических лиц. 

6. Облигационный займ: практика и тенденции. 
7. Синдицированное кредитования. Миф или реальность? 
8. Привлечение инвестора в текущих рыночных условиях (продажа портфелей, привлечение 

инвесторов в капитал). 
9. Кредитный рейтинг лизинговой компании: необходимость, возможности. 
10. Проблемы финансирования лизинговых проектов. Взгляд лизингового брокера. 
11. Обзор актуальных налоговых вопросов: долговое финансирование, вопросы тонкой 

капитализации, продажа портфелей, покупка бизнеса.  
 
Формат мероприятий. Формат проведения мероприятий позволит участникам не только получить 
всю необходимую информацию и знания, но и обменяться опытом со своими коллегами в 
неформальной обстановке, обсудить самые важные вопросы. 

Участие в мероприятиях представителей органов власти и институтов развития.  
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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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