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ПРОТОКОЛ № 2  

заседания рабочей группы «Базовые юридические определения и отраслевая терминология». 

от 08.09.2016 года 

 

 

Участники встречи: 

Михайлов Александр, ПАО «Европлан» – руководитель группы; 

Киркоров Алексей,  АО «Сбербанк Лизинг»;  

Моргунова Анна, ДФС, Банк России; 

Нестерова Эвелина, ООО «ДЛЛ лизинг»; 

Дитковский Андрей, АО «Система Лизинг 24»; 

Тепкина Анна, «Катерпиллар Файнэншл»; 

Тищенко Елена, ООО «Нефтепромлизинг». 

 

Повестка дня: 

 

1. Разработка базовых юридических определений и отраслевой терминологии, 

синхронизированной с МСФО и Leaseurope;  

2. Формирование свода базовых юридических определений и отраслевой терминологии, 

синхронизированной с МСФО и Leaseurope. 

 

Принятые решения: 

 

1. Определены наиболее часто используемые термины в лизинговой отрасли, 

требующие определения для обеспечения единого подхода к их применению. По 

результатам встречи 29.07.2016г. принято решение сосредоточиться на  терминах, не 

пересекающихся с терминологией, над которой работали иные группы (в частности, 

по защите прав лизингодателей).  

2. Произведено ранжирование порядка 40 терминов, предоставленных членами рабочей 

Группы, на юридические, МСФО и Leaseurope, отраслевые. Участниками Группы 

принято коллегиальное решение сконцентрироваться на 6 основных терминах, 

принадлежащих к отраслевой терминологии
i
.  

3. Сформирован свод и разработаны следующие определения к отобранным терминам: 

 

№ Термин Определение Использование термина 

1 Срок договора 

лизинга (договорной 

срок лизинга) 

Предусмотренный договором лизинга 

период,  исчисляемый от плановой 

(фактической, если она наступила) 

даты начала временного владения и 

пользования предметом лизинга 

Лизингополучателем до плановой даты 

завершения лизинга, определенной 

договором лизинга. 

Анкеты в РФ. 
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№ Термин Определение Использование термина 

2 Сумма договора 

лизинга 

Сумма всех обязательных платежей по 

заключенному договору лизинга. 

Анкеты в РФ. 

3 Лизинговый 

портфель (на дату) 

Сумма лизинговых платежей с НДС к 

получению по всем действующим на 

отчетную дату договорам лизинга. 

Анкеты в РФ. 

4 Лизинговый 

портфель (на дату) 

по Leaseurope 

Сумма остатка чистых инвестиций в 

лизинг  (для финансового лизинга) и 

балансовой стоимости предметов 

лизинга (для операционного лизинга) 

на отчетную дату по данным МСФО. 

Анкеты Leaseurope (Outstanding 

contracts or Total portfolio of leased 

assets including outstanding loans to 

customers and assets on operating 

lease at the end of each period (non-

performing loans are included). The 

figures reflect the depreciated value of 

assets at the end of the period 

5 Объем нового 

бизнеса (по 

финансовому и 

операционному 

лизингу за период) 

Определяется как совокупная 

стоимость (без НДС) всех предметов 

лизинга в заключенных в отчетном 

периоде договорах лизинга.  

Анкеты РФ и анкеты Leaseurope 

(Value of New Leasing contracts 

granted or New business volumes is 

the Total value of new contracts 

approved & signed by both sides 

(lessor and lessee) during the period 

during the reporting period, excluding 

VAT and finance charges) 

 

Объем нового бизнеса (там, где это 

особо указано) в анкетах может 

определяться и по Суммам 

договоров лизинга, заключенным 

за период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Отраслевая терминология - это совокупность обозначений специальных понятий (концептов), относящихся к отдельной области 

знаний и/или деятельности в определенный период и в определенном месте.  


