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можем констатировать: в результате принятия
этих поправок существенно улучшилась законода-
тельная база, регулирующая лизинговое отноше-
ния, что снизило риски для участников рынка и
создало более благоприятные условия для инве-
стиций. В конечном итоге выгоду от таких изме-
нений получит российская экономика. Мы хотели
бы поблагодарить всех наших партнеров и чита-
телей за поддержку в течение всего периода со-
вершенствования правовых документов. На наш
взгляд, очень важно, что этой нашей совместной
работой мы создали модель участия в процессе
законодательной реформы представителей ли-
зингового сектора. Мы надеемся, что этот про-
цесс будет продолжаться в будущем – в конечном
счете, он более важен, чем отдельные изменения.

Группой по развитию лизинга реализована об-
ширнейшая обучающая программа: наши специ-
алисты разработали и провели более 50 бес-
платных семинаров по всей стране – от Влади-
востока до Архангельска и Краснодара, дали
бессчетное количество консультаций. На семи-
нарах использовались инновационные методы
обучения, включая два абсолютно уникальных
модуля  – «деловые игры» для лизинговых ком-
паний, поставщиков и лизингополучателей. Все
наши учебные материалы помещены на сайте

Группы в Интернете, и мы призываем наших
партнеров и читателей использовать эти мате-
риалы в будущем, а также напоминаем, что
Уральский и Северо-Западный Проекты продол-
жат проведение обучающих программ.

Пропагандируя лизинг, Группа вела особенно
активную деятельность в разработке и распрост-
ранении информационных материалов о лизин-
ге, в число которых входят ежегодный «Обзор
рынка», «Лизинг-Курьер», Справочник лизинго-
вых компаний и многие другие публикации. Со-
здание Интернет-сайта Группы позволило доне-
сти эту информацию до самых широких кругов
общественности. Мы уверены, что в результате
нашей работы в предпринимательской среде
улучшилось понимание механизма лизинга как
финансового инструмента.

В представительствах МФК в Москве (Андрей Писаренко), Санкт-Петербурге (Лилия Баканова)
и Екатеринбурге (Алла Екидина) Вы можете бесплатно получить следующие материалы:
• «Финансовая аренда (лизинг) в России. Обзор рынка 2001-2002 гг.»;
• Справочник лизинговых компаний (последнее издание – октябрь 2002 г.);
• отдельные номера информационного бюллетеня «Лизинг-Курьер»; 
• сборник статей (дайджест) из «Лизинг-Курьера» за 1999-первую половину 2002 г.;
• компакт-диск со всеми материалами Группы по развитию лизинга.
Все материалы Группы МФК по развитию лизинга в России Вы также можете найти на нашем
Интернет-сайте: http://www.ifc.org/russianleasing/.

На протяжении последних двух лет Группа
по развитию лизинга в России издавала
информационный бюллетень «Лизинг-Ку-

рьер». На наш взгляд, журнал зарекомендовал се-
бя хорошим источником независимой и объек-
тивной информации по лизингу. Как вы уже зна-
ете, в сентябре этого года Группа по развитию ли-
зинга в России завершает свою работу. Тем не
менее, мы хотели бы сохранить «Лизинг-Курьер»
в качестве одного из ведущих периодических из-
даний по вопросам лизинга в России. При этом
очень важно, чтобы он не утратил своих основных

качеств – независимости высказываемых взгля-
дов, актуальности обсуждаемых вопросов, высо-
кого профессионализма авторов. 

Этот номер «Лизинг-Курьера» является послед-
ним выпуском, подготовленным полностью за
счет ресурсов Группы по развитию лизинга. В бу-
дущем мы хотели бы, чтобы «ЛК» стал независи-
мым изданием, которое будет публиковаться и
распространяться на коммерческой основе. К на-
стоящему моменту организационная структура и
политика такого издания еще не сформирована.
Однако главная концепция заключается в том,

БУДУЩЕЕ «ЛИЗИНГ-КУРЬЕРА»
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За время дея-
тельности Про-
екта по разви-

тию лизинга в секторе
лизинговых услуг в
России произошли
существенные поло-
жительные измене-
ния как в количест-
венном, так и в про-
фессиональном отно-
шениях. Вместе с
тем, сектор не утра-

тил своего новаторского духа, и лизинг по-преж-
нему является эффективным и гибким инструмен-
том, позволяющим решать определенные пробле-
мы российской экономики.

Недавно я побывал в Эстонии, где встретился с
представителями эстонских лизинговых компа-
ний. Ситуация в этой стране является яркой ил-
люстрацией потенциальных возможностей для
развития экономики. По оценкам экспертов, до-
ля лизинга в Эстонии составляет около 40% в об-
щем объеме инвестиций в основные средства (по
сравнению с менее чем 4% в России). Лизинг в
Эстонии является инструментом, который может
быть использован практически всеми представи-
телями экономически активного населения. Воз-
можно, в этом сыграли свою роль высокая сте-
пень защищенности права собственности(в осо-
бенности прав кредитора), которая способство-
вала лизингу и притоку инвестиций в сектор ли-
зинга, а также стабильность и предсказуемость

нормативно-правовой и налоговой базы, регули-
рующей лизинг. Эстония, конечно, совсем другая
страна, прежде всего несопоставима по размеру
и, безусловно, прямая параллель невозможна.
Однако пример этой страны некоторым образом
демонстрирует потенциал российского рынка.

Препятствия, которые по-прежнему существу-
ют на пути развития лизингового сектора, мож-
но разделить на три основных категории. К пер-
вой категории относятся проблемы внутреннего
характера, присущие рынку лизинговых услуг и
лизинговым компаниям; ко второй – проблемы,
которые касаются всего лизингового сектора, на
которые этот сектор может повлиять; и к треть-
ей – внешние, характерные для российской эко-
номики в целом. Эта классификация, безуслов-
но, не является бесспорной, и указанные вопро-
сы в значительной степени взаимосвязаны. Тем
не менее, именно с этих позиций я хотел бы рас-
смотреть данный вопрос.

Микроуровень: сектор лизинга 
на уровне компании

Наряду с масштабными проблемами сущест-
вуют проблемы, с которыми сталкивается

каждый участник лизингового сектора. На уров-
не компании к числу таких проблем в основном
относятся препятствия на пути привлечения фи-
нансирования и привлечения внешних инвести-
ций. Каждый руководитель лизинговой компании
должен учитывать эти вопросы при определении
стратегии развития компании.

Грег Алтон,

руководитель Группы МФК 

по развитию лизинга в России

РОССИЙСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ СЕКТОР:
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ

Грег Алтон,

руководитель Группы МФК по развитию лизинга в России

чтобы обеспечить форум для освещения интере-
сов большего числа участников рынка лизинговых
услуг в России. Для этого предполагается сфор-
мировать Наблюдательный Совет, в который вой-
дут ведущие лизинговые компании и эксперты по
вопросам лизинга в России. Наблюдательный Со-
вет будет определять политику и концепцию из-
дания. Функции редакции бюллетеня будут воз-
ложены на наших давних и надежных партнеров
– Северо-Западную Лизинговую Ассоциацию. Со
своей стороны Международная Финансовая Кор-
порация продолжит по мере возможности оказы-
вать всестороннюю поддержку «Лизинг-Курьеру».

Конечно, «переходный период» может быть до-
статочно продолжительным и сложным. Мы за-
ранее хотим принести свои извинения за воз-
можную задержку с подготовкой и выходом в
свет следующего номера «Лизинг-Курьера». Но
мы с оптимизмом оцениваем будущее этого из-
дания и выражаем надежду на встречу с вами на
страницах бюллетеня в ближайшем будущем.

Если вы хотите высказать свое мнение или вне-
сти предложение относительно будущего «ЛК», вы
можете обращаться к Андрею Писаренко, руково-
дителю региональных проектов по развитию ли-
зинга Международной Финансовой Корпорации. 
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Прозрачность и отчетность. Поскольку лизин-
говые компании, как правило, имеют высокое со-
отношение долга и собственного капитала и по-
лагаются на заемные средства, кредитование ли-
зинговых компаний может быть сопряжено с ри-
ском. Многие российские лизинговые компании
предоставляют мало информации внешним инве-
сторам, в результате чего они обычно зависят от
одного или двух источников финансирования. Не-
смотря на то, что отчетность, подготовленная в
соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета, не является «чудодейст-
венным средством», многие внешние инвесторы
требуют наличия проверенной аудиторами отчет-
ности, подготовленной в соответствии с между-
народными стандартами бухгалтерского учета.

Капитализация и размер компании. Многие
лизинговые компании располагают крайне неболь-
шим собственным капиталом и имеют неоправ-
данно высокое соотношение заемных средств и
собственного капитала. Если компания маленькая,
то контроль за использованием её средств сопря-
жен с очень высокими затратами для внешних ин-
весторов. Сектор должен быть достаточно круп-
ным для поддержки как малых, так и крупных ком-
паний, тем не менее, по-прежнему существует де-
фицит средних и крупных компаний. Особенно это
касается регионов. Эта проблема может быть осо-
бенно острой для лизинговых компаний, принад-
лежащих банкам, которые должны привлекать до-
полнительный капитал, если они хотят использо-
вать другие источники финансирования помимо
банка-учредителя, что становится неизбежным,
как только они достигают лимита заимствований
от банка в размере 25% собственного капитала.

Отношения с поставщиками. Российский сек-
тор лизинговых услуг является одним из наиболее
развитых по созданию эффективных отношений с
поставщиками, Однако, возможности для совер-
шенствования этих отношений все еще существу-
ют. Многие лизинговые компании (опять же, в си-
лу своего малого размера) рассматривают вопрос
отношений с поставщиками только в краткосроч-
ной перспективе и упускают для себя возможность
выстраивания настоящей стратегии. Российские
производители оборудования плохо представля-
ют возможности использования механизма ли-
зинга и сотрудничества с лизинговыми компани-
ями в качестве средства для увеличения объемов
продаж и улучшения финансовых результатов.
Российские производители оборудования также
должны быть потенциальным источником опреде-
ленного рублевого финансирования (в конечном
счете, они имеют рублевые расходы), в то время

как иностранные поставщики всегда предпочита-
ют работать с долларами. Способы сотрудничест-
ва с поставщиками могут быть очень разнообраз-
ными, и здесь есть чему поучиться. 

Диверсификация. Большинство российских ли-
зинговых компаний имеют крайне низко диверси-
фицированные, и поэтому рискованные портфели.
Зачастую они слишком зависимы от одного источ-
ника финансирования, что также увеличивает риск.
У довольно большого количества российских ли-
зинговых компаний более половины портфеля сде-
лок приходится на одного лизингополучателя или
даже на один предмет лизинга. Хотя такой подход
может объясняться объективными причинами, в
долгосрочной перспективе такая стратегия бизне-
са не является жизнеспособной. В МФК часто об-
ращаются компании, заинтересованные в получе-
нии финансирования для одной сделки, которая в
случае ее заключения будет представлять 80% или
даже большую долю их портфеля. По описанным
ниже причинам с нашей точки зрения такое пред-
ложение не является привлекательным. Аналогич-
ную проблему представляет чрезмерная зависи-
мость от кредитования между связанными сторо-
нами – очень небольшое количество независимых
(несвязанных) кредиторов готовы кредитовать ли-
зинговую компанию, которая чрезмерно зависима
от кредитования между связанными сторонами.

Безусловно, существуют и другие проблемы,
но указанные проблемы входят в число тех, ко-
торые, на мой взгляд, являются наиболее суще-
ственными. Я также хотел бы отметить, что для
МФК, в чьи задачи входит работа в частном сек-
торе, тот факт, что многие лизинговые компании
имеют значительное (свыше 20%) участие госу-
дарства либо в форме владения, либо в форме
кредитования, прямого или косвенного, остает-
ся препятствием для более активного участия с
нашей стороны в этом секторе.

Проблемы лизинга, 
присущие сектору в целом

Ассоциация. Я считаю, что российской сектор
лизинговых услуг испытывает потребность в

эффективно действующей общенациональной
ассоциации лизинговых компаний, которая бу-
дет по-настоящему представлять интересы от-
расли. Многие вопросы, затронутые ниже, не мо-
гут эффективно решаться одной компанией или
даже небольшой группой компаний. Учитывая
это, я хотел бы подчеркнуть, что такая ассоциа-
ция не может быть навязана сверху (т.е. государ-
ством), но должна органично вырасти благодаря



настоящему моменту МФК инвестировала
в России около 19 миллионов долларов в
четыре лизинговые компании. Мы счита-

ем эти инвестиции успешными и активно ищем
новые проекты и возможности. Однако МФК
очень требовательный инвестор. Не вдаваясь в

подробности инвестиционной политики МФК, я
хотел бы рассмотреть три основные проблемы,
с которыми мы сталкиваемся в работе при заклю-
чении сделок с российскими лизинговыми ком-
паниями. С этими проблемами в значительной
степени сталкивается любой крупный инвестор.
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ИНВЕСТИЦИИ МФК В ЛИЗИНГОВЫЙ СЕКТОР
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Грег Алтон,

руководитель Группы МФК по развитию лизинга в России

К

усилиям многих различных компаний – таким об-
разом, процесс создания такой ассоциации бу-
дет длительным. Я призываю каждого читателя
как можно активнее участвовать в работе подоб-
ных организаций, особенно на региональном
уровне, даже если они пока несовершенны, для
того, чтобы поддерживать этот процесс.

Правовые вопросы. Несмотря на многие по-
ложительные изменения в нормативно-правовой
базе, целый ряд юридических вопросов требует
усовершенствования. Нерешенными остаются
проблемы, связанные с Гражданским кодексом,
в частности: вопросы уступки прав, защиты прав
кредиторов (включая лизинговые компании); бо-
лее эффективные способы возврата предмета
лизинга; более гибкие способы распоряжения
предметом лизинга после его возврата; большая
гибкость в отношении досрочного прекращения
лизинговых соглашений; применение факторин-
га для лизинговых соглашений, а также некото-
рые другие вопросы.

Помимо этого, существуют некоторые значитель-
ные изменения в нормативно-правовой базе, пре-
дусматривающие возможность секьюритизации
лизинговых соглашений. Я хотел бы обратить осо-
бое внимание на антимонопольное регулирование
лизинговой деятельности, которое в настоящее
время создает большое бюрократическое  и бре-
мя для всех сторон, при этом принося российской
экономике мало выгоды с точки зрения антимоно-
польного регулирования. Валютное регулирование,
хотя и несколько улучшилось, все еще создает про-
блемы для многих лизинговых компаний.

Международный лизинг до сих пор сопряжен с
большим количеством проблем в правовой и на-
логовой сферах. Прежде всего, определение тамо-
женной стоимости Государственным таможенным
комитетом явно носит несправедливый по отноше-
нию к лизинговым компаниям характер. Кроме то-
го, ряд вопросов, таких как обратный вывоз пред-

мета лизинга, налогообложение (особенно ставки
НДС и других налогов), а также другие вопросы по
сути делают международный лизинг возможным
только для крупных компаний, которые в состоя-
нии нести огромные юридические расходы.

Макроуровень: внешние проблемы

Кчислу проблем, ограничивающих предложе-
ние и спрос на лизинг, можно отнести дефи-

цит долгосрочного финансирования, особенно
рублевого; общую экономическую ситуацию,
особенно цены на нефть; отсутствие надежных
кредитных учреждений и другой инфраструктуры
финансовой системы, а также слабость россий-
ской банковской системы.

Несмотря на то, что лизинг в некотором смыс-
ле является конкурентом банковского кредитова-
ния, по многим аспектам этот финансовый инст-
румент  как дополняет, так и зависит от банковской
системы. Лизинговые компании во всем мире по-
лагаются в некоторой степени на кредитное фи-
нансирование, в основном со стороны банковско-
го сектора. Лизинговые компании также представ-
ляют собой источник инвестиционных возможно-
стей для банков (которые приобретают дебитор-
скую задолженность по лизинговым платежам, ли-
бо напрямую,  либо через ценные бумаги, выпу-
щенные в обеспечение обязательств по  догово-
ру лизинга). Без эффективно действующего и ди-
намичного банковского сектора лизинг в России
всегда будет носить ограниченный характер.

В более общем смысле лизинговые компании
также зависят от стабильности, предсказуемости и
совершенства нормативно-правовой базы, и осо-
бенно, судебной системы. Хотя лизинговые компа-
нии могут влиять в какой-то степени на законода-
тельную базу, развитие сектора лизинга всегда бу-
дет ограничено возможностями судебной системы
по обеспечению защиты прав собственности.
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Отсутствие проверенной аудиторами фи-
нансовой отчетности по международным
стандартам. МФК предпочитает работать с ком-
паниями, которые имеют проверенную аудитора-
ми финансовую отчетность, подготовленную в
соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета. По нашим оценкам, сейчас
не более 20 лизинговых компаний в России со-
ответствуют этому требованию. Такая отчет-
ность, безусловно, не является совершенной и не
подходит для любой компании, к тому же ее под-
готовка обходится недешево. Тем не менее, ли-
зинговые компании, которые серьезно намере-
ны привлекать внешние (и особенно иностран-
ные) инвестиции, должны внимательно рассмо-
треть возможность подготовки такой отчетности.

Прозрачность/право собственности/дивер-
сификация. МФК работает только с компаниями,
имеющими хорошо развитое корпоративное уп-
равление, и прозрачной структурой собственнос-
ти. Самым важным компонентом любого финансо-
вого бизнеса является доверие, а для того, чтобы
доверять партнеру, нужно знать, кто он. Диверси-
фикация не случайно включена в этот перечень во-
просов, поскольку проблема часто заключается в
чрезмерной зависимости от кредитования со сто-
роны учредителя. В более общем смысле вопрос
диверсификации имеет существенное значение –
МФК считает неэффективным кредитовать лизин-
говую компанию, если компания зависит от одно-
го клиента, поскольку при этом нам приходится
осуществлять кредитную проверку еще одной ком-
пании, компании-клиента. В большинстве случаев
мы не можем работать при таких условиях.

Размер бизнеса. МФК – крупный финансовый
институт, многолетний опыт которого показал, что
предоставление мелких займов не является для
него эффективным. МФК уделяет большое внима-
ние работе с банками и лизинговыми компания-
ми потому, что они могут более эффективно, чем
мы, кредитовать мелких клиентов. Сама же МФК,
как правило, работает по сделкам, сумма которых
составляет 5 миллионов долларов и больше, и по-
скольку (в случае с лизинговыми компаниями) наш
максимальный риск, как правило, составляет
100% от капитала любого отдельного клиента, в
круг клиентов, с которым мы могли бы работать в
России, входит очень небольшое число компаний.
Иногда мы работаем над сделками размером око-
ло 1 миллиона долларов, но такие сделки являют-
ся скорее исключением, чем правилом. Большин-
ство российских компаний, особенно лизинговые
компании, принадлежащие банкам, имеют значи-
тельно меньше капитала, чем требуется.

Коэффициенты риска. На основании своего
многолетнего опыта МФК установила, что для
большинства отраслей определенные финансо-
вые коэффициенты могут быть очень надежными
критериями риска. Например, для лизинговых
компаний, которые являются нашими клиентами,
соотношение долга к собственному капиталу не
должно превышать восемь к одному. Эта пробле-
ма является типичной для компаний, получающих
финансирование от своих учредителей (лизинго-
вые компании, принадлежащие банкам), посколь-
ку такие дочерние компании часто имеют мини-
мальный предусмотренный законом уставный ка-
питал. Аналогичные ограничения существуют и в
отношении диверсификации (по отрасли, типу
оборудования, любому отдельному клиенту или
группе компаний) и в отношении других основных
показателей. Несмотря на то, что мы применяем
эти правила с определенной долей гибкости, мно-
гие компании не соответствуют даже базовым
стандартам. Наши требования, как правило, не
отличаются от стандартов ведения бизнеса, при-
нятых для лизинговых компаний во всем мире.
Такие рекомендованные финансовые принципы и
коэффициенты мало известны в России.

Что касается стратегии МФК в плане инвестиций
в лизинговом секторе, мы ищем компании, которые
не только в целом соответствуют описанным выше
требованиям, но и имеют хорошо продуманную
стратегию развития, хороший опыт работы, хоро-
шие финансовые показатели и диверсифициро-
ванный портфель сделок, а также занимают веду-
щее положение на рынке. Мы можем проявлять
особый интерес к отдельным сегментам рынка, при
том, что предъявляемые критерии для каждого сег-
мента могут незначительно отличаться. Участие
иностранного партнера не является обязательным,
хотя и рассматривается как положительный мо-
мент. Это объясняется двумя причинами: во-пер-
вых, иностранный инвестор зачастую приносит с
собой глубокие и специализированные знания об-
щепринятых мировых принципов ведения бизнеса,
в результате чего улучшаются финансовые показа-
тели компании; во-вторых, задачи МФК заключают-
ся в том, чтобы мобилизовать или способствовать
привлечению финансирования из других коммер-
ческих источников, и, безусловно, иностранные ин-
вестиции имеют важное значение для России. Мы,
однако, гордимся тем, что мы предоставили пря-
мое финансирование некоторым финансовым ин-
ститутам со стопроцентным российским участием,
включая одну лизинговую компанию.

МФК редко финансирует единичные сделки.
Например, к нам часто обращаются с просьбой
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ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ) В РОССИИ. 
ОБЗОР РЫНКА 2001-2002 ГГ.

Вероника Штельмах, 

экономист Группы МФК по развитию лизинга

Информация для анализа состояния рын-
ка финансовой аренды в России была со-
брана нами из разных источников. Преж-

де всего, это информация «из первых рук». В ис-
следовании приняли участие 114 лизинговых
компаний из 33 субъектов Российской Федера-
ции. С данными компаниями проводились ин-

тервью и анкетирование. Кроме того, использо-
вались данные Регистрационной палаты при Ми-
нистерстве юстиции РФ и Ассоциации «Росли-
зинг». Конечно, отчет Группы МФК по развитию
лизинга не является самым полным и точным
отражением состояния лизингового сектора в
России на сегодняшний день, но, по нашим све-

предоставить финансирование лизинговой ком-
пании для реализации одного проекта, обычно
крупного. В таких случаях лизинговая компания
имеет небольшой капитал или вообще не имеет
капитала, а иногда не имеет достаточного опыта
работы. Если же и принимать участие в подобном
проекте, то более целесообразным было бы фи-
нансирование непосредственно конечного кли-
ента, поскольку основной риск для МФК – это
кредитный риск конечного заемщика, а не ли-
зинговой компании. В таких случаях в качестве
альтернативы МФК может рассматривать предо-
ставление финансирования для крупного проек-
та параллельно с лизинговой компанией, то есть
МФК и лизинговая компания предоставляются
финансирование одновременно и для одного и
того же проекта.

Заинтересованные компании могут обращать-
ся по всем вопросам в Московское представи-
тельство МФК. Даже если Ваша компания не от-
вечает нашим инвестиционным критериям, мы
будем рады дать рекомендации относительно то-
го, какие изменения в деятельности или финан-
сировании необходимо осуществить для того,
чтобы Ваш бизнес стал более привлекательной
для МФК и других внешних инвесторов.

В чем заключаются преимущества работы с МФК?
Отметив тот факт, что МФК является требова-

тельным инвестором, я не ставил целью отпуг-
нуть потенциальных партнеров, а хотел обратить
внимание на то, что работа с нами требует зна-
чительного вложения времени и сил. Ведь в лю-
бой сделке МФК преследует и свой коммерчес-
кий интерес – мы не предоставляем «бесплат-
ных» или «благотворительных» денег.

Однако необходимо объяснить и преимущест-
ва работы с МФК. Во-первых, несмотря на то,
что МФК предоставляет финансирование на ком-
мерческой основе, наша роль заключается в том,

чтобы заполнить те ниши рынка, которые не за-
няты частным капиталом. В России это наиболее
актуально с точки зрения сроков финансирова-
ния: мы обычно кредитуем на срок от 3 до 10 лет,
что зачастую представляет собой более долгий
срок, чем срок, на который финансирование пре-
доставляется коммерческими банками. Во-вто-
рых, мы кредитуем и инвестируем в России, не
требуя зарубежных гарантий или гарантий со
стороны государства – другими словами, мы го-
товы принять на себя риски, связанные с Росси-
ей. В-третьих, МФК имеет значительные возмож-
ности по привлечению инвестиций из других ис-
точников капитала, особенно, через нашу дейст-
вующую программу синдицированных кредитов.

И последнее: мы готовы посвятить значитель-
ное время и усилия предоставлению финансиро-
ванию непопулярных у кредиторов сегментов
рынка, таких как малые и средние предприятия
или сегменты, ситуация в которых является осо-
бенно критической (такие как лизинг). Несмотря
на то, что мы не предоставляем финансирование
по концессионным (субсидированным) ставкам,
наша цель заключается не только в том, чтобы по-
лучить «легкие деньги». Все наши проекты в Рос-
сии призваны решать двуединую задачу: прино-
сить прибыль и одновременно приносить пользу
российской экономике. При этом мы представ-
ляем финансирование на более долгий срок, чем
многие другие инвесторы.

Это описание является достаточно кратким опи-
санием возможностей МФК, и круг наших пре-
имуществ и возможностей этим не исчерпывает-
ся: мы обладаем опытом в структурировании ба-
зовых сделок с ценными бумагами с обеспечени-
ем в форме активов в ряде стран. Приведенное
выше описание, однако, имеет своей целью дать
нашим клиентам четкое представление о том, в
чем заключаются преимущества работы с нами.

Продолжение. Начало на стр. 1
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дениям, это пока единственное исследование,
предпринимающее попытку комплексно изучить
российский рынок лизинговых услуг. 

Объем российского рынка 
лизинговых услуг

По оценке Группы по развитию лизинга, объ-
ем российского рынка лизинговых услуг в

2001 году достиг 1,7 миллиарда долларов США.
В 2002 году этот показатель может достигнуть 2,3
миллиарда долларов США. 

Если в 1998-2000 гг. рост лизингового рынка
явился следствием быстрых темпов развития
российской экономики, то с середины 2001 года
и по сей день этот рост обусловлен повышени-
ем внутреннего спроса на лизинговые услуги. По
нашему мнению, в ближайшее время произойдет
ускорение темпов роста рынка лизинговых услуг.
Причины тому следующие:

• внутренний спрос на долгосрочное финанси-
рование,

• снижение рисков участников лизинговых
сделок вследствие изменений в законода-
тельстве, произошедших в 2001 году,

• увеличение числа лизинговых компаний с до-
ступом к иностранному капиталу.

Востребованность лизинга как механизма аль-
тернативного финансирования основных средств
постоянно возрастает. В ближайшее время это
будет связано и с тем, что Правительство РФ
озабочено проблемой экономического роста
России, среди возможных источников которого
упоминается сектор малого и среднего бизнеса
и рост инвестиций. Лизинг – это эффективный
способ приобретения основных средств малыми
предприятиями. По данным нашего исследова-
ния, 78% опрошенных лизинговых компаний ра-
ботают с малыми и средними предприятиями.
Кроме того, это реальный инвестиционный ме-
ханизм, который может сыграть значительную
роль в процессе обновления основных фондов
российских предприятий. Степень изношеннос-
ти основных средств – это одно из основных пре-
пятствий развития бизнеса в России. К началу
2001 года в целом по России 38,2% основных
фондов составляют машины и оборудование, вы-
пущенные более 20 лет назад. 

В течение 2001 года произошли положитель-
ные изменения в гражданском и налоговом за-
конодательстве, регулирующем финансовую
аренду. Госдума приняла поправки к Закону «О
лизинге», которые привели его в соответствие с
Гражданским кодексом РФ. Принятие главы «О

налоге на прибыль» Налогового кодекса РФ
уменьшило неопределенность в сфере налого-
обложения лизинговых сделок (необходимо за-
метить, что Налоговый кодекс сохраняет за ли-
зингом основные существовавшие преимуще-
ства, в частности, ускоренную амортизацию
предмета лизинга). Однако нельзя не отметить
факторы, все еще сдерживающие развитие ли-
зинговой отрасли. Основным препятствием яв-
ляется низкая доступность долгосрочного фи-
нансирования. Среди прочих можно упомянуть
недостаточный уровень знаний о лизинге потен-
циальных лизингополучателей, трудности с воз-
вратом предмета лизинга и неразвитость вто-
ричных рынков оборудования.  

Анализ обобщенных данных 
о деятельности российских 
лизинговых компаний

Помимо прогноза относительно объемов и
темпов роста российского рынка финансо-

вой аренды, в Обзоре также анализируются
обобщенные данные о структуре учредителей ли-
зинговых компаний, клиентах, типах оборудова-
ния и источниках финансирования деятельности
лизинговых компаний, приводятся данные о
средних объемах лизинговых сделок. 

Полученные данные позволяют утверждать: ли-
зинг на сегодняшний день является одним из не-
многих способов долго- и среднесрочного
финансирования, доступных российским
предприятиям, так как средний лизинговый до-
говор заключается сроком на 3 года и чаще все-
го равен или незначительно меньше срока амор-
тизации предмета лизинга. 

Лизинговые компании финансируют реаль-
ный сектор экономики, так как предметом ли-
зинга является широкий спектр оборудования,
половина которого – производственное. 

Анализ портфелей сделок опрошенных лизин-
говых компаний позволяет сделать вывод о том,
что лизинг продолжает являться альтернатив-
ным механизмом финансирования предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 

В Обзоре рассматриваются различные типы
лизинговых компаний, предлагается их класси-
фикация и анализируются особенности деятель-
ности лизинговых компаний различной специа-
лизации. В заключительной части отчета дается
подробная информация о деятельности МФК по
инвестированию в лизинговый сектор, а также
перечисляются (описываются) инвестиционные
проекты МФК в российский лизинговый сектор. 
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25апреля 2002 г. Президент РФ подписал
Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств».
Данным законом с 1 июля 2003 года вводится
обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств,
которая может наступить вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу дру-
гих лиц при использовании транспортных
средств. Таким образом, участники лизинговых
сделок, предметом которых являются транспорт-
ные средства, должны согласовать вопрос о том,
кто будет осуществлять страхование указанной
гражданской ответственности.

24июля 2002 г. Президентом РФ подписан
новый Арбитражный процессуальный

кодекс РФ (АПК РФ), который вступил в силу с
1 сентября 2002 г. Новый АПК РФ более четко раз-
граничивает подведомственность дел по спорам,
связанным с деятельностью хозяйственных об-
ществ (АО, ООО), по спорам с участием иностран-
ных компаний и предприятий между арбитражны-
ми судами и судами общей юрисдикции; усили-

вает роль и значение подготовительной стадии
рассмотрения дела; существенно меняет право-
вое положение прокурора в арбитражном про-
цессе и др. Для лизинговых компаний могут пре-
доставлять интерес нормы главы 8 АПК РФ «Обес-
печительные меры арбитражного суда).

Новеллы указанной главы АПК РФ могут не-
сколько изменить ситуацию с изъятием имуще-
ства у лизингополучателей. Так, предоставле-
ние лизинговой компании возможности изъять
имущество у лизингополучателя еще до подачи
иска в суд (предварительное обеспечение) при
условии предоставления встречного обеспече-
ния (внесение денежных средств на депозитный
счет суда, либо предоставления банковской га-
рантии, поручительства или иного финансового
обеспечения), значительно уменьшает риски ли-
зингодателя, связанные с невозвратом ему
предмета лизинга. Примечательным является
также тот факт, что при предоставлении лизин-
говой компанией встречного обеспечения суд
не вправе отказать ей в обеспечении иска в ви-
де передачи лизингового имущества на хране-
ние лизингодателю.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
Ирина Решетник,

юрист Группы по развитию лизинга в Северо-Западном регионе 

Лизингодателя, как и всякого иного соб-
ственника, интересует проблема юри-
дической обеспеченности его прав. По-

этому сегодня мы остановимся на анализе си-
туации, связанной с восстановлением прав ли-
зингодателя как собственника предмета дого-
вора лизинга. Указанная ситуация приобрета-
ет очевидную остроту при отчуждении лизин-
гополучателем лизингового имущества треть-
ему лицу несмотря на отсутствие полномочия

по его распоряжению, что подтверждается по-
явлением в арбитражно-судебной практике по-
следних лет такого рода споров (см., напри-
мер, Постановление Президиума ВАС РФ от
25.09.2001 № 2626/01). В целом затронутая
проблема выходит за рамки сугубо лизинговых
отношений и касается практических аспектов
использования собственником предоставлен-
ных ему законом возможностей для защиты на-
рушенного права.

Безусловный интерес для практиков лизинго-
вой деятельности представляют приложения, в
которых дается анализ российского законода-
тельства о лизинге, и анализ налогообложения и
бухгалтерского учета лизинговых сделок по со-
стоянию на май 2002 года. 

Экземпляр «Обзора рынка финансовой аренды

(лизинга) в России в 2001-2002 гг.» можно бесплат-

но получить в Московском представительстве МФК.

Обзор также размещен на Интернет-сайте Группы по

развитию лизинга по адресу: http://www.ifc.org/rus-

sianleasing/rus/analit/leas2002.pdf.



Из всего многооб-
разия способов за-
щиты лизингодатель
в целях пресечения
нарушения права
собственности мо-
жет прибегнуть к ис-
пользованию такого,
как предъявление
третьему лицу, во
владении которого
находится лизинго-
вое имущество, вин-

дикационного иска. Данное правомочие лизин-
годателя основывается на нормах ст. 301 ГК РФ,
закрепляющей право собственника на истребо-
вание имущества из чужого незаконного владе-
ния. Таким образом, ответчиком по такого рода
спорам выступает незаконный владелец, у кото-
рого фактически находится объект лизинга. Это
специально отмечается в п. 22 Постановления
Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8 «О некото-
рых вопросах практики разрешения споров, свя-
занных с защитой права собственности и других
вещных прав» (далее по тексту – Постановление
Пленума ВАС РФ № 8), где, кроме того, подчер-
кивается, что иск об истребовании имущества,
предъявленный к лицу, в незаконном владении
которого это имущество находилось, но у кото-
рого оно к моменту рассмотрения дела в суде от-
сутствует, не может быть удовлетворен. 

Затронув понятие «незаконное владение», об-
ратим внимание на то, что следует различать два
его вида: недобросовестное и добросовестное
владение. Считается, что при недобросовестном
владении незаконный владелец лизингового
имущества знал или мог знать о неправомерно-
сти владения, при добросовестном, соответст-
венно, не знал и не мог знать о незаконности та-
кого владения (ст. 302 ГК РФ). Сказанное приоб-
ретает важность в том числе в связи с тем, что
истребовать имущество от недобросовестного
незаконного владельца лизингодатель может во
всех случаях. Возможность лизингодателя по ис-
требованию имущества от добросовестного вла-
дельца зависит от возмездности приобретения
последним объекта лизинга, а также способа вы-
бытия имущества из владения лизингодателя как
собственника. В соответствии с п.2 ст.302 ГК РФ
при безвозмездном приобретении имущества
добросовестным владельцем (имущество было
подарено лизингополучателем третьему лицу,
передано на условиях безвозмездного пользова-
ния и т.п.) лизингодатель имеет право истребо-

вать его во всех случаях. Принципиально меня-
ется ситуация при возмездном приобретении
имущества добросовестным владельцем, так как
в этом случае собственник вправе истребовать
его, если имущество выбыло из владения собст-
венника помимо его воли (п.1 ст.302 ГК РФ). Та-
ким образом, при возмездном приобретении
имущества добросовестным владельцем лизин-
годатель лишен возможности истребования. От-
меченное вполне очевидно, так как передача
имущества лизингополучателю по договору ли-
зинга (в отличие от утери, похищения и иных по-
добных случаев)  является наглядным примером
выбытия имущества из владения лизингодателя
по его воле. Следовательно, анализ норм ст. 302
ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что риск
недобросовестности контрагента возлагается
законом на лизингодателя-собственника, кото-
рый при выборе контрагента должен был про-
явить достаточную степень осмотрительности.
Безусловно лизингодатель не лишен при этом
возможности обеспечения своих интересов по-
средством использования универсального спо-
соба защиты – предъявления лизингополучате-
лю требования о возмещении причиненных убыт-
ков. Вместе с тем представляется, что для лизин-
годателя, заинтересованного в компенсации
собственных потерь, возникающих в связи с не-
правомерными действиями лизингополучателя
по отчуждению объекта лизинга, одним из эф-
фективных способов защиты может стать дого-
ворная санкция в виде штрафа за подобное на-
рушение. Отсутствие в данном случае необходи-
мости доказывать размер причиненных лизинго-
дателю убытков делает для него эту форму ответ-
ственности более оптимальной. В этой связи
сразу же оговоримся, что лизингополучатель ни
при каких обстоятельствах не может выступить
ответчиком по виндикационному иску лизингода-
теля, поскольку с лизингодателем его связыва-
ют обязательственные отношения (п. 23 Поста-
новления Пленума ВАС РФ № 8) и, соответст-
венно, если спорное имущество находится у ли-
зингополучателя, иск лизингодателя о его воз-
врате должен основываться на нормах закона,
регулирующих лизинговое правоотношение, в
частности, на положениях ст. 622 ГК РФ и ст. 17
Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Учитывая возможность безвозмездного приоб-
ретения объекта лизинга третьим лицом, а также
недобросовестность приобретателя отметим
важные процессуальные аспекты истребования
имущества лизингодателем на основании винди-
кационного иска. Здесь необходимо помнить 
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Ирина Решетник,

юрист Группы по развитию лизинга

в Северо-Западном регионе
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о распределении между сторонами бремени до-
казывания юридически значимых обстоятельств,
которое конкретизируется в п. 24 Постановления
Пленума ВАС  РФ № 8. Итак, лизингодатель, вы-
ступающий в процессе в качестве истца, должен
доказать, что имущество выбыло из его владения
или владения лица, которому имущество было им
передано, помимо их воли. Что касается ответчи-
ка, в роли которого выступает приобретатель, то
в его обязанность входит доказательство того,
что предмет договора лизинга приобретен им на
основании возмездной сделки, и он не знал и не
мог знать о том, что имущество приобретено у ли-
ца, не имевшего права на его отчуждение. Изло-
женный в п. 24 Постановления ВАС РФ № 8 и бо-
лее предпочтительный для лизингодателя-истца
подход не совпадает с известной презумпцией
действующего гражданского законодательства,

закрепленной в п. 3 ст. 10 ГК РФ, – презумпцией
добросовестности участников гражданских пра-
воотношений, которая с процессуальной точки
зрения означает возложение в ходе судебного
разбирательства бремени доказывания недобро-
совестности ответчика на истца. Однако даже не
рассматривая это в качестве своей обязанности,
лизингодатель максимально заинтересован в
представлении суду доказательств, прямо или ко-
свенно подтверждающих недобросовестность
приобретателя. Не случайно с целью оповещения
широкого круга лиц о действительном собствен-
нике на предоставляемом в лизинг оборудова-
нии лизинговые компании помещают иногда раз-
личного рода обозначения, содержащие указа-
ние о том, что соответствующий объект является
собственностью конкретной компании.  

В дополнительных комментариях ввиду отсутст-
вия на сей счет исчерпывающих законодатель-
ных предписаний нуждаются и сами понятия до-
бросовестный (недобросовестный) приобрета-

тель. Ст. 302 ГК РФ,  как было отмечено,  ограни-
чивается лишь упоминанием, что добросовест-
ный приобретатель есть тот, кто не знал и не мог
знать, что имущество приобретено у лица, кото-
рое не имело права его отчуждать. Чуть дальше в
смысле толкования критериев добросовестности
(недобросовестности) идет Постановление Пле-
нума ВАС РФ № 8, выделяя в п. 24 три условия,
при наличии которых приобретатель не может
быть признан добросовестным. Во-первых, если
к моменту совершения возмездной сделки в от-
ношении спорного имущества имелись притяза-
ния третьих лиц; во-вторых, покупатель знал об
этих притязаниях; в-третьих, эти притязания
впоследствии признаны  в установленном поряд-
ке правомерными. То есть, если, к примеру, ли-
зингополучатель по истечении срока договора ли-
зинга неправомерно удерживает подлежащую
возврату лизингодателю вещь, и невзирая на тре-
бование о возврате данного объекта намеревает-
ся его продать, то покупатель лизингового иму-
щества, знающий о таком требовании лизингода-
теля, не может признаваться добросовестным. И
все же следует констатировать, что приведенные
в п.24 Постановления пояснения не вносят до-
статочной четкости в определение обсуждаемых
понятий. По-видимому, когда мы говорим о том,
что лицо не знало и не могло знать о незаконно-
сти своего приобретения, мы должны исходить из
того, что данное лицо не только не обладало та-
кими сведениями, но и при той степени разумно-
сти, которая от него требовалась с учетом сло-
жившейся ситуации, не могло эти сведения полу-
чить. Иными словами, по нашему мнению, не мо-
жет признаваться добросовестным приобрета-
тель лизингового имущества, который не удосто-
верился в наличии прав отчуждающего имущест-
во лизингополучателя. По крайней мере речь идет
о необходимости убедиться в наличии докумен-
тов, подтверждающих право лизингополучателя
на распоряжение имуществом – например, дого-
вора купли-продажи настоящего имущества, до-
кументов, подтверждающих его оплату, свиде-
тельства о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и т.п.     

Обсуждая вопрос об истребовании лизингодате-
лем имущества  из незаконного владения третье-
го лица на основании виндикационного иска, за-
тронем три аспекта, неизбежно при этом возника-
ющих. Их законодательное решение представле-
но в ст. 303 ГК РФ. Прежде всего, это вопрос о юри-
дической судьбе доходов, которые незаконный
владелец извлек или должен был извлечь от истре-
буемой вещи, зависящий от добросовестности
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Для лизингодателя, заинтересованного в

компенсации собственных потерь, возника-

ющих в связи с неправомерными действиями

лизингополучателя по отчуждению объекта

лизинга, одним из эффективных способов за-

щиты может стать договорная санкция в

виде штрафа за подобное нарушение. От-

сутствие в данном случае необходимости

доказывать размер причиненных лизингода-

телю убытков делает для него эту форму

ответственности более оптимальной.



июль-декабрь 2002 13ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

приобретателя. Так, добросовестный владелец
возмещает лишь те доходы, которые он извлек
или должен был извлечь с момента, когда он уз-
нал или должен был узнать о неправомерности
владения. В качестве такого момента рассмат-
ривается также получение им повестки по иску
лизингодателя о возврате имущества. Недобро-
совестный же владелец возмещает лизингодате-
лю доходы, которые он извлек или должен был из-
влечь за все время владения. Кроме того, актуа-
лен вопрос о затратах на имущество, произведен-
ных незаконным владельцем, не зависящий от
его добросовестности. Соответствующие затра-
ты возмещаются незаконному приобретателю с
того времени, с которого лизингодателю как соб-
ственнику причитаются доходы от имущества.
Однако в силу прямого указания ст. 303 ГК РФ
возмещению подлежат лишь необходимые затра-
ты, к числу которых могут, на наш взгляд, быть от-
несены затраты, связанные с поддержанием иму-
щества в надлежащем состоянии, с производст-
вом его ремонта и т.п. И наконец, не менее важ-
ным является вопрос о юридической судьбе про-
изведенных незаконным владельцем улучшений,
при решении которого должны приниматься во
внимание два критерия: добросовестность при-
обретателя и отделимость улучшений. В частно-
сти, недобросовестный владелец не вправе тре-
бовать возмещения стоимости каких бы то ни бы-
ло улучшений. Что касается добросовестного
владельца, то отделимые улучшения он вправе
оставить за собой, тогда как при производстве
неотделимых улучшений он вправе требовать

возмещения затрат, но не свыше размера увели-
чения стоимости имущества.

Предъявляя виндикационный иск, следует по-
мнить, что в отличие от исков о защите права
собственности от нарушений, не связанных с ли-
шением владения, действие сроков исковой
давности на виндикационные требования рас-
пространяется. В этом случае срок исковой дав-
ности равен трем годам и его течение начина-
ется со дня, когда лизингодатель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении права собственно-
сти (ст. 200 ГК РФ). В частности, если лишь по
прошествии длительного времени после опре-
деленного в договоре лизинга срока возврата
имущества лизингодатель ставит вопрос о его
возврате и узнает, что объект давно передан ли-
зингополучателем третьему лицу, в качестве от-
правного момента для исчисления срока иско-
вой давности по виндикационному требованию
к  его приобретателю следует рассматривать ус-
тановленный в договоре срок возврата, когда
лизингодатель и должен был узнать о нарушении
права собственности.

Помимо рассмотренных способов защиты
права собственности в случае неправомерного
отчуждения имущества лизингополучателем у
лизингодателя сохраняется возможность
предъявления иска о применении последствий
недействительности ничтожной сделки по от-
чуждению вещи. Недействительность подобно-
го рода сделок основывается на положениях
ст.168 ГК РФ и неоднократно подтверждалась
актами высших судебных инстанций (см., в ча-
стности, п.1 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 28.04.1997 №13 «Обзор прак-
тики разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав»).
Основное последствие недействительности со-
ответствующей сделки выражается в возвраще-
нии ее сторонами друг другу всего полученно-
го по сделке, и лишь при невозможности воз-
вратить полученное в натуре, – в возмещении
его стоимости в деньгах (п.2 ст.167 ГК РФ).  В
связи с этим приобретает интерес вопрос кон-
куренции двух видов исков – виндикационного
и иска о применении последствий недействи-
тельности ничтожной сделки, заключенной ли-
зингополучателем и приобретателем имущест-
ва. Затронутый вопрос некоторое время назад
стал предметом оживленных дискуссий ввиду
значительной распространенности упомянутой
категории споров и сформировавшихся в ходе
конкуренции исков тенденций развития право-
применительной практики. Итак, если исходить

Условия, при наличии которых приобрета-

тель не может быть признан добросовест-

ным: во-первых, если к моменту совершения

возмездной сделки в отношении спорного

имущества имелись притязания третьих

лиц; во-вторых, покупатель знал об этих

притязаниях; в-третьих, эти притязания

впоследствии признаны  в установленном по-

рядке правомерными. 

То есть, если, к примеру, лизингополучатель

по истечении срока договора лизинга непра-

вомерно удерживает подлежащую возврату

лизингодателю вещь, и невзирая на требова-

ние о возврате данного объекта намеревает-

ся его продать, то покупатель лизингового

имущества, знающий о таком требовании

лизингодателя, не может признаваться до-

бросовестным.



Межрегиональная научно-практическая
конференция «Лизинг как форма инве-
стиций в реальный сектор экономики»

прошла 14-15 июня в Новосибирске. Меропри-
ятие было организовано по инициативе прези-
диума Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук, межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение», Института экономики и орга-
низации промышленного производства СО РАН,
Новосибирского государственного университе-
та. В конференции приняли участие федераль-
ные и региональные органы исполнительной и
законодательной власти, лизинговые и консал-
тинговые компании, промышленные предприя-
тия, финансовые структуры, исследовательские
и образовательные организации. Собравшиеся
ставили своей целью  обсудить современное со-
стояние лизинга в Сибири, выявить проблемы,
тормозящие его развитие, выработать предло-
жения по формированию федеральной и регио-
нальной политики в сфере лизинга. 

Межрегиональная ассоциация «Сибирское
соглашение» уже несколько лет ведет система-
тическую работу по привлечению инвестиций в
реальный сектор экономики Сибири. Неоспо-
римые преимущества лизинга (финансовой
аренды) заключаются в том, что он помогает
избежать сложной процедуры банковского со-

гласования залогового кредитования. Это мак-
симально быстрая и в то же время гибкая схе-
ма по решению насущных проблем. В Сибири
уже накоплен большой положительный опыт,
связанный с использованием лизинга в агро-
промышленном комплексе. В хозяйствах окру-
га используются сотни комбайнов, приобретен-
ных с помощью лизинга. Набирает силу лизинг
в авиации: широко известна лизинговая дея-
тельность авиакомпании «Сибирь». В числе уча-
стников лизинговой деятельности такие изве-
стные предприятия как Новосибирский завод
химконцентратов и ОАО «Сибирьтелеком». По-
являются профессиональные участники лизин-
говой деятельности – такие как «Лизинг-САБ»,
«Сибирская лизинговая компания» и другие.
Еще одна сфера расширения лизинговых отно-
шений – высокотехнологичное производство.
Здесь возможно создание совместных пред-
приятий с тем, чтобы лизинг становился этапом
развития собственного производства.

По мнению участников конференции, развитие
лизинга как инструмента инвестиционной поли-
тики должно осуществляться в контексте страте-
гической политики государства, направленной
на создание благоприятного инвестиционного
климата в России, на рост научно-технического
потенциала страны.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В НОВОСИБИРСКЕ

из того, что имущество было передано приоб-
ретателю в силу возмездной сделки и приобре-
татель имущества являлся добросовестным,
очевидно, что при виндикации такой приобре-
татель был защищен от истребования. Вместе
с тем при предъявлении иска о применении по-
следствий недействительности ничтожной
сделки добросовестный приобретатель рассма-
тривался как сторона ничтожной сделки, и, со-
ответственно, при приведении сторон в перво-
начальное положение он лишался имущества.
Предопределяя естественный выбор собствен-
никами способа защиты, описанная ситуация
демонстрировала при этом уязвимость позиции
добросовестного приобретателя. В конечном
счете попытка решения проблемы конкуренции
исков была предпринята в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ № 8: закрепив идею о возможно-
сти предъявления в данном случае как виндика-

ционного иска, так и иска о применении послед-
ствий недействительности сделки купли-прода-
жи, п. 25 Постановления предусмотрел, что при
предъявлении последнего к покупателю, отве-
чающему критериям добросовестного приоб-
ретателя (ст. 302 ГК РФ), в удовлетворении ис-
ковых требований о возврате имущества долж-
но быть отказано. Несмотря на то, что настоя-
щая позиция ВАС РФ, на наш взгляд, не может
быть признана абсолютно бесспорной, нельзя
не учесть, что в современной арбитражно-су-
дебной практике она находит свое применение
(Постановления Президиума ВАС РФ от
30.01.2001 № 5482/00, от 22.05.2001 № 1940/00
и т.д.). В соответствии с п.2 ст.167 ГК РФ сле-
дует лишь добавить, что у лизингодателя-соб-
ственника сохраняется право на возмещение
стоимости имущества в деньгах за счет лизин-
гополучателя.
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Деловая игра «Построение эффективного
сотрудничества лизинговых компаний и
поставщиков оборудования» прошла 27

августа 2002 г. в Екатеринбурге. Она была подго-
товлена и проведена специалистами МФК (Груп-
пами по развитию лизинга в России,  Уральском
и Северо-Западном  регионах) при финансовой
поддержке Министерства Международного Раз-
вития Великобритании (DFID) и Канадского Агент-
ства Международного Развития (CIDA). Заинтере-
сованные компании участвовали бесплатно.

Участниками деловой игры стали специалисты и
руководители лизинговых компаний Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Сверд-
ловской, Челябинской и Пермской областей. Кро-
ме того, активно участвовали компании – постав-
щики оборудования, как имеющие опыт лизинго-
вых сделок, так и планирующие лизинговые схемы. 

Целями деловой игры были:
• поиск путей взаимодействия фирм-постав-

щиков и лизинговых компаний с целью раз-
вития бизнеса (привлечение новых предпри-
ятий-поставщиков);

• выявление и оценка основных преимуществ
сотрудничества и проблем, возникающих в
отношениях поставщиков оборудования и
лизинговых компаний.

Участники в игровой форме нарабатывали техно-
логии и навыки взаимовыгодного сотрудничества и
выявляли возможные проблемные моменты. Все
присутствующие были условно разделены на коман-
ды, каждая из которых получила свою легенду и за-
дание на игру. Победа в игре – трехсторонняя сдел-
ка между условными «покупателями», «поставщика-
ми» и «лизингодателями». Причем по условиям иг-
ры у каждой команды-участника была команда-кон-
курент. В упорной борьбе к сделке шли две «поли-

графические
компании», «ди-
лер» и «дочер-
няя структура»
производителя
полиграфичес-
кого оборудо-
вания, а также
«лизинговые
компании»-кон-
куренты. Не-
смотря на ус-
ловность игры,

участники всту-
пили в азартные
переговоры и
бурно обсуж-
дали каждый
свой шаг. Ито-
говое обсужде-
ние позволило
многим по-но-
вому взглянуть
на отношения
лизингодателя и
поставщика.

Мнения участников

Саввина Татьяна Викторовна, 
исполнительный директор лизинговой 
компании «ЧелПром-лизинг»:

«Играли в основном профессионалы, поэто-
му переговоры шли быстро и четко, без лишних
вопросов – только по делу. А в повседневной
практике кроме объяснения основ лизинга и
доказательств его преимуществ часто прихо-
дится отвечать на странные вопросы. Напри-
мер, выясняют коэффициент удорожания по-
купки, без контекста всех налоговых выплат.
Или часто пытаются выяснить, какой процент
берет себе лизинговая компания. Сравнивая
предложения лизинговых компаний, нужно смо-
треть не на ее процент, а на сумму платежей,
их условия, график. В магазине при покупке
колбасы покупатель принимает решение, уст-
раивает ли его этот товар в этом месте, данно-
го качества и по данной цене. Никому ведь в го-
лову не приходит выяснять у продавца, во
сколько ему обошлась колбаса оптом? Устраи-
вает – покупай, нет – ищи другие условия…

А в целом я рада, что приняла участие в этой
игре. Кроме прекрасной организации меропри-
ятия, столько полезного открыла лично для себя!
Часто ведь не задумываешься,  сколько скрытых
резервов и выгод могут остаться при перегово-
рах с поставщиками  за чертой обсуждения».

Другов Александр Дмитриевич, 
специалист компании «АСК»:

«Наша компания поставляет компьютерное обо-
рудование, сервера, создает сети, формирует
полный технологический комплекс. С лизингом

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И ПОСТАВЩИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ: ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Участники деловой игры были условно

разделены на несколько команд

Специалисты Групп по развитию 

лизинга в России, Уральском и 

Северо-Западном регионах провели 

в Екатеринбурге деловую игру



пока не работали. Обходились до недавнего
времени собственными оборотными средства-
ми, чтобы дать клиенту возможность платить за
оборудование частями. Но сейчас все чаще
слышим о лизинге от покупателей. Наши клиен-
ты хотят не просто отсрочки платежа, но и оп-
тимизации налогообложения. О продажах в ли-
зинг уже заявляют наши конкуренты. Нужно ус-
певать осваивать новые возможности. Тем бо-
лее сейчас, когда у нас на подходе несколько
крупных сделок на несколько миллионов дол-
ларов. 

Очень доволен участием в сегодняшней игре.
Сейчас знаю о механизме лизинга больше, чем
после теоретической самоподготовки. Вообще,
игра – лучший способ для обучения».

Медведев Григорий Валерьевич, 
директор фирмы Агва-Сервис :

Мы имеем удачный опыт в проведении лизин-
говых сделок – сотрудничали с компанией Се-
верная казна. Но у нас оборудование недорогое
до 30 000 долларов. Но для лизинговой компа-
нии сделка выгоднее при более дорогом обору-
довании, потому что хлопот по оформлению
столько же, а прибыль выше. Много зависит и от
стоимости финансовых ресурсов. А покупателю
лизинговая сделка выгодна только тогда, мне
кажется, когда предприятие работает прибыль-
но и не прячет прибыль в серых схемах. Лизинг
нужен честному и эффективному бизнесу. Сей-
час российский рынок идет к тому, что бизнес
становится прозрачным.

Брагинский Борис Владимирович, 
представитель Югорской лизинговой 
компании:

«В отношениях лизинговой компании и постав-
щиков две главные проблемы. 

Первая – это лимит компании. Часто лизинго-
вые компании серьезно ограничены в средствах.
Они не могут привлечь инвестиции для покупки
по-настоящему дорогого оборудования. 

Вторая проблема – чисто человеческая. Сложно-
сти общения. Низкая культура переговоров. Сторо-
ны не видят себя участниками одной команды. Не
идут на уступки, не умеют искать компромиссы. 

Сегодняшняя игра, на мой взгляд, полезна не
столько профессиональными знаниями, сколько
навыками переговоров. Участники, почувствовав
себя успешными, или наоборот, неподготовлен-
ными «переговорщиками», получили возмож-
ность в такой облегченной форме научиться важ-
ным для себя вещам».

Панфилова Наталья Владимировна, 
специалист по маркетингу компании 
«Пумори – лизинг»:

«Форма деловой игры намного интереснее, чем
семинар. Сегодня в группе «полиграфистов» ока-
зались и реальные поставщики, и лизингодатели,
и за «поставщиков» играли вперемешку. Ситуация
переговоров теперь для меня выглядит совсем
по-другому. Как будто увидела ее в трехмерном
измерении. Игра получилась такой эмоциональ-
ной. Мы увлеклись всерьез и многому научились».

Сибиряков Александр Евгеньевич, 
генеральный директор компании «Диджитек»:

«Моя команда победила в сегодняшней игре! Мы
играли за поставщиков оборудования и обошли
своих конкурентов. Обе «полиграфические компа-
нии» предпочли купить станки у нас: и по ценам со-
шлись, и по срокам, и по условиям поставки и об-
служивания. Да, прибыль от продажи мы получи-
ли бы небольшую, зато наверстали бы на сервис-
ном обслуживании и поставке расходных матери-
алов. Пусть многое було в шутку, но в целом я очень
доволен игрой. Чувствую себя победителем!»

Федоров Сергей Леонидович, 
кредитный эксперт «Берген – Лизинг»:

«Хочу поблагодарить организаторов. Хорошо
продуманы условия и ход игры. Предложены до-
статочно реальные легенды и задачи. На перего-
воры команды ходили друг к другу – никаких накла-
док, путаницы. Атмосфера сложилась прекрасная.
И пошутили, и поспорили. Особенно в третьей ча-
сти игры – при подведении итогов. Все получи-
лось просто прекрасно! Надо чаще встречаться!»

Писаренко Андрей Витальевич, 
заместитель руководителя проекта 
Группы по развитию лизинга в России:

Я доволен сегодняшней деловой игрой и по-на-
стоящему благодарен ее участникам. Они выбра-
ли время, они отложили свои дела и полностью
посвятили себя игре. В легкомысленной на пер-
вый взгляд форме обсуждали очень важные ве-
щи: взаимоотношения поставщиков, лизингода-
телей и лизингополучателей. Уверен, что игра
стала для многих полезной: позволила взглянуть
на повседневные проблемы с новой точки зре-
ния, дала толчок новым идеям, позволила завя-
зать новые деловые контакты. Ведь главная на-
ша задача не только хорошо поиграть. Главное –
помочь участникам этого рынка лучше понимать
друг друга, учитывать взаимные интересы и ид-
ти на встречу друг другу в реальной жизни.
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Мы рады сооб-
щить читате-
лям «Лизинг-

Курьера», что Ассоци-
ация «Петербург-Ли-
зинг» становится  Се-
веро-Западной Ли-
зинговой Ассоциаци-
ей. В ближайшее вре-
мя  будет завершена
процедура официаль-
ной регистрации но-
вого названия. Это

долгожданное событие ко многому обязывает –
теперь работе по всему Северо-Западному реги-
ону России будет уделяться все больше и больше
внимания. Тем более что за последние месяцы ко-
личество членов нашей Ассоциации утроилось –
сейчас в нее входит уже 21 компания.

Произошли изменения и в руководстве Ассоци-
ации. Напомню, что ежегодные выборы Прези-
дента – плановое мероприятие, предусмотрен-
ное Уставом. Создавая Ассоциацию, ее учреди-
тели хотели, чтобы она строилась на принципах
демократии и сменности руководства и не кос-

тенела, ведь как известно, каждый новый прези-
дент вносит новые идеи и предложения в рабо-
ту ассоциации. Конечно, не меняя при этом ос-
новной принятой стратегии. В июне новым Пре-
зидентом стал Рыбаков Михаил Моисеевич –
один из учредителей Ассоциации и генеральный
директор компании «Глобус-Лизинг», который
сменил на этом посту Силинга Сергея Алексан-
дровича – генерального директора группы ком-
паний «РТ-Лизинг» также являющегося осново-
положником Ассоциации. 

Вследствие увеличения численности назрела
необходимость создания комитетов, делегиро-
вания полномочий членам Ассоциации. В июне
были созданы три комитета: Внешних связей,
Правового (юридического) обучения и Профес-
сионального обучения. Председателями комите-
тов стали соответственно – Корчагов Д.В (генди-
ректор «Балтийский Лизинг»), Горизонтов Д.В.
(гендиректор «ПЛК»), Карнарук В.П. (генераль-
ный директор «Руст»). Информация о работе ко-
митетов будет размещена на нашем сайте
www.AssocLeasing.ru.

С июня 2002 года мы ввели дополнительную
услугу для членов Ассоциации – бесплатные те-
матические круглые столы, на которых обсужда-
ются актуальные  вопросы права, экономики, бух-
галтерского учета  и другие проблемы, возника-
ющие в процессе ведения лизинговой деятель-
ности. Эти мероприятия проходят 1 раз в 2 ме-
сяца и представляют практический интерес для
участников лизингового рынка. Специалисты ли-
зинговых и других компаний, входящих в Ассоци-
ацию, заранее представляют свои  вопросы, на
которые  на круглом столе  отвечает эксперт кон-
салтинговой компании «Е-консалтинг» – признан-
ного лидера в области консультаций по лизингу.
Как известно, далеко не на все вопросы в  суще-
ствующем законодательстве можно найти одно-
значные ответы, и именно поэтому после выступ-
ления профессионального консультанта среди
присутствующих, как правило, возникает дискус-
сия. Таким образом, наши круглые столы для спе-
циалистов лизинговых компаний являются ре-
альной возможностью обменяться опытом друг
с другом. По результатам подобных дискуссий

Татьяна Позднякова, 

директор Северо-Западной

Лизинговой Ассоциации

АССОЦИАЦИЯ «ПЕТЕРБУРГ-ЛИЗИНГ»
СТАНОВИТСЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ

АССОЦИАЦИЕЙ
Татьяна Позднякова, 

директор Северо-Западной Лизинговой Ассоциации

«Е-консалтинг» – это группа  консалтин-

говых компаний, предоставляющая консуль-

тации по широкому кругу вопросов – от бух-

галтерских и аудиторских до составления

бизнес-плана. Клиентами группы «Е-консал-

тинг» являются крупнейшие лизинговые

компании. Специалисты «Е-консалтинг»

принимают участие во всех обучающих се-

минарах Северо-Западной Лизинговой ассо-

циации ассоциации. В качестве примера на-

шего сотрудничества можно привести семи-

нар «Новое в законодательстве лизинговой

деятельности. Бухгалтерский и налоговый

учет. Практика применения» для бухгалте-

ров лизинговых компаний, который прошел

25 июня в Санкт-Петербурге. Для членов ас-

социации группа «Е-консалтинг» предостав-

ляет свои услуги с существенной скидкой. 
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будут фиксироваться самые наболевшие, общие
для всех лизинговых компаний вопросы – для то-
го, чтобы в  дальнейшем направлять их в государ-
ственные и другие органы от имени Ассоциации. 

Предоставление профессионального обуче-
ния по лизингу – одна из приоритетных задач
Северо-Западной Лизинговой Аассоциации. К
нам часто обращаются не только из Санкт-Пе-
тербурга, но и со всей России с вопросами о
том, возможно ли получить профессиональное
обучение по лизингу. Для всех заинтересован-
ных лиц сообщаем, что сейчас готовится дого-

вор о сотрудничестве с одним из петербург-
ских ВУЗов о начале такого курса. Над этим
проектом работает наш Комитет Профессио-
нального обучения. Планируется, что курс бу-
дет рассчитан как на петербуржцев, так и на
иногородних участников.

В октябре Ассоциацией было запланировано
два семинара. Один из них посвящен осново-
полагающим аспектам лизинговой деятельно-
сти. О  втором семинаре хотелось бы расска-
зать подробнее. По своей сути это семинар-
конференция, организованная совместно с

Представляем новых членов Ассоциации:
ООО «Петроэнерголизинг» – молодая, динамично развивающаяся компания, работающая с предпри-

ятиями всего Северо-Западного региона. Специализируется на лизинге энергетического и технологиче-

ского оборудования, автотранспорта и спецавтотехники, компьютерной и оргтехники. По словам гене-

рального директора  Лединского Сергея Павловича, членство в Ассоциации дает компании возможность

оперативно получать необходимые консультации по вопросам правового и налогового регулирования в

сфере лизинговой деятельности.

ООО «Инкаслизинг». Стремясь привлечь к лизингу максимальное количество средних и крупных пред-

приятий, а также повысить качество лизинговых услуг при снижении их стоимости, компания предостав-

ляет в лизинг широкий спектр оборудования – от транспортных  средств до оборудования пищевой про-

мышленности. Генеральный директор компании Маглышев Павел Владимирович считает, что членство в

Ассоциации облегчит «Инкаслизингу» осуществление поставленных целей и планов и позволит компании

более эффективно влиять на развитие лизингового рынка в регионе.

ЗАО «Универсальная Лизинговая Компания», входящая в состав «Эго-Холдинга», предлагает своим

клиентам не только стандартные лизинговые операции – финансовый, возвратный и оперативный лизинг

– но и дополнительные услуги по оригинальным схемам, в которых используются возможности других пред-

приятий финансового блока холдинга. «Унилизинг» работает с предприятиями и хозяйствами Санкт-Пе-

тербурга и Ленобласти. Генеральный директор – Самодуров Дмитрий Михайлович.

ООО «Автоэкспорт» – официальный дилер заводов КАМАЗ, УралАЗ, МАЗ- MAN  и ABG. Основные на-

правления деятельности: поставки, гарантийный ремонт и сервисное обслуживание автотехники, прода-

жа в лизинг (для чего  в ноябре 2001 г. создана лизинговая компания ООО «Автолизинг»). Теперь лизин-

гополучателям предоставлена возможность получать весь комплекс услуг в одном месте – покупка, га-

рантийное и техническое обслуживание, послегарантийный ремонт, возможность зачета старой техники.

Генеральный директор ООО «Автоэкспорт» – Стасюков Михаил Николаевич, гендиректор ООО «Автоли-

зинг» – Братчиков Вячеслав Павлович.

ООО «СоюзАвто-СТС» входит в группу предприятий «СОЮЗ» и осуществляет комплексные поставки

российской и импортной дорожной, строительной, карьерной, коммунальной спецтехники для обеспече-

ния строительного и дорожно-строительного процесса. Является официальным дилером по Северо-За-

падному региону России и Республике Беларусь ведущих мировых производителей спецтехники. Прези-

дент группы «СОЮЗ» Лихоманов Александр Иванович считает поставку техники по лизингу одним из пер-

спективных направлений работы компании. 

ЗАО «ВЕХО» является дочерней фирмой компании Oy VEHO Group. Являясь авторизованным предста-

вителем концерна DaimlerChrysler AG в Санкт-Петербурге и располагая самыми большими складскими и

ремонтными площадями, компания ВЕХО осуществляет продажу запчастей и ремонт как легковых авто-

мобилей, так и грузовой и специализированной техники Мереседес- Бенц, а также осуществляет гаран-

тийное обслуживание. Директор по продажам Карпиченко Даниил Евгеньевич.



Альянсом по сохранению энергии – американ-
ской некоммерческой организацией, занима-
ющейся вопросами энергоресурсосбережения.
На семинаре рассматривалась возможность
использования механизма лизинга при приоб-
ретении энергоэффективного оборудования в
целях обновления государственных и муници-
пальных систем отопления, энерго-, тепло-, 
водоснабжения. Учитывая тему и специфику,
семинар можно назвать уникальным, ведь за
одним столом первые собрались лизинговые
компании, поставщики энергоэффективного

оборудования и коммунальные работники, что-
бы обсудить пути взаимодействия и возможно-
сти использования лизинга.

Совместный семинар с американскими партне-
рами – не единственный наш опыт сотрудниче-
ства с западными коллегами. В настоящий мо-
мент мы работаем над возможностью предостав-
ления бесплатной стажировки в США для специ-
алистов компаний-членов Ассоциации. С амери-
канской стороны наблюдается реальный инте-
рес к сотрудничеству с нами. Если все пойдет по
плану, то в будущем 2003 году мы отправим на
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ООО «Транс-Импорт» активно работает на рынке поставок грузовиков, в том числе и путем лизинга.

Зарекомендовало себя как надежный деловой партнер и получает значительные скидки от поставщиков,

что позволяет выдерживать ценовую конкуренцию на рынках не только Северо-Запада, но и Москвы и Бе-

лоруссии. Поставки осуществляются как путем прямой покупки, так и в форме комиссионной торговли

или торговли с отложенным платежом. Генеральный директор Беловешкин Олег Олегович считает, что бла-

годаря членству в Ассоциации устанавливаются между более тесные личные отношения, что позволяет

быстрее решать многие вопросы на уровне «руководитель- руководитель».

ООО «Интерлизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 1999г. Его единственным учредителем явля-

ется один из крупнейших банков Санкт-Петербурга – ООО «Международный банк Санкт-Петербурга». Пред-

метом договора лизинга может выступать следующее имущество: оргтехника, автотранспорт, спецтехни-

ка, оборудование. Интенсивная работа с потенциальными клиентами  и поставщиками оборудования поз-

волила компании постоянно наращивать объемы заключаемых лизинговых договоров. Генеральный дирек-

тор Царев Кирилл Александрович

ЗАО «РОССТРО-лизинг», входящее в финансово-промышленную группу (ФПГ) «РОССТРО», осуществ-

ляет лизинговую деятельность (финансовый и возвратный лизинг), направленную  на инвестирование вре-

менно свободных или привлеченных финансовых средств в строительное оборудование, машины, меха-

низмы как для предприятий ФПГ «РОССТРО», так и не входящих в ФПГ. Генеральный директор Кищенко

Анатолий Михайлович.

ООО «Вятская лизинговая компания» оказывает лизинговые услуги на территории г. Кирова и Киров-

ской области. Средний срок лизинговых сделок – 40 месяцев. Маркетинговая сеть поставщиков компа-

нии включает в себя как российских производителей, так  и дилеров иностранных компаний, таких как

CRUOVAK, COMPTEK и др. Генеральный директор- Новоселов Василий Михайлович.

ООО «Евро Лизинг» передает в лизинг автомобили, компьютеры и оргтехнику, полиграфическое обо-

рудование, лесозаготовительную технику, деревоперерабатывающее оборудование, оборудование для

кондиционирования. В планы компании входит значительное увеличение объема инвестиций в имущест-

во, приобретаемое для дальнейшей передачи на условиях финансового лизинга. Генеральный директор-

Малин Алексей Юрьевич.

Страховая компания «Регион» – дочерняя структура Санкт-Петербургского банка Сбербанка РФ, име-

ет действующие филиалы в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новгороде, Калининграде. Генеральный

директор – Фельдман Дмитрий Яковлевич.

ООО «Политроника» – один из крупнейших поставщиков специальной техники и пассажирского авто-

транспорта в Северо-Западном регионе. Осуществляет поставки автобусов российских заводов-изгото-

вителей, новых и бывших в употреблении автобусов из стран Европы, погрузчиков, автокранов, подме-

тально-уборочных машин, топливозаправщиков, гудронаторов, экскаваторов, мини-тракторов и т.д. «По-

литроника» одной из первых на Северо-Западе стала применять лизинговые схемы при  поставках тех-

ники. Компания более 6 лет выпускает газету пассажирского транспорта «Омнибус». Учредитель и Пре-

зидент группы компаний «Политроника» – Ерихов Михаил Максович.
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- Когда создана компания, кто учредители,
каков источник финансирования? 

- Компания «Евро Лизинг» была создана в фе-
врале 2001 года, в апреле того же года получи-
ла лицензию на лизинговую деятельность, а в
июне заключила первый договор лизинга. Един-
ственным учредителем выступает юридическое
лицо – торговая компания. Таким образом, мы не
являемся ни «сбытовой» лизинговой компанией,
ни «банковской». Создание лизинговой компа-
нии было признано перспективным, поскольку
явно ощущается потребность промышленных
предприятий в значительных инвестициях, на-
правленных на обновление изношенной произ-
водственной базы. На рынке компания себя чув-

ствует уверенно, заняла свой сектор и усилива-
ет свои позиции в нем. Наш интерес направлен
к лесозаготовительной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной отраслям. 

Конечно же, главным источником финансиро-
вания, как и у большинства лизинговых компа-
ний, являются привлеченные средства: банков-
ские кредиты, займы юридических лиц, как рос-
сийских, так и нерезидентов. Есть планы эмити-
ровать свои долговые ценные бумаги. Кроме то-
го, с целью увеличения привлекательности для
кредитных организаций, наша компания активно
наращивает собственные финансовые активы. 

- В каких регионах работает компания и
прослеживается какая-то ли региональная
специфика в спросе на оборудование? 

- Так сложилось, что клиенты «Евро Лизинга»
территориально располагаются в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, Архангельской
области, в Сибири. Конечно же, региональная спе-
цифика спроса есть. Формируют ее условия экс-
плуатации: природные, климатические, ланд-
шафтные, энергетические и многие другие, а так-
же локализация производителей, сервисных цен-
тров и пр. Пример: в Северо-Западном регионе
оптимальным выбором лесовозной техники явля-
ется марка МАЗ, лесозаготовительного трактора
– Онежский тракторный завод, в Сибири все ина-
че – КАМАЗ и Алтайский тракторный завод. А ес-
ли говорить о специфике условий, то вот пример:
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Генеральный директор компании «Евро Лизинг» 

Алексей Юрьевич Малин

КОМПАНИЯ «ЕВРО ЛИЗИНГ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На вопросы «Лизинг-Курьера» отвечает генеральный директор компании «Евро Лизинг» 
Алексей Юрьевич Малин.

стажировку в США  около 10 российских специ-
алистов компаний-членов Ассоциации. В долго-
срочной перспективе установление контактов и
обмен опытом на международном уровне помо-
жет не только укрепить деловые связи, но и вый-
ти на новые источники финансирования. 

Северо-Западная Лизинговая Ассоциация
стремится также проводить для своих членов те-
матические встречи с интересными для них ор-
ганизациями и людьми. Так, в частности, в октя-
бре была проведена встреча с г-ном Филиппом
де Леоном – представителем торгово-промыш-
ленной палаты США, а в апреле – с представи-
телем программы UNOPS (Управления ООН по
обслуживанию проектов в России).

В дальнейшем, помимо поведения новых се-
минаров, развития программы по профессио-
нальному обучению и сотрудничества с Груп-
пой МФК по развитию лизинга Северо-Запад-
ного региона, Ассоциация запланировала ис-
следование лизингового рынка Северо-Запа-
да, проведение международной российско-
скандинавской конференции по лизингу, пе-
чать справочника лизинговых компаний и мно-
гое другое. 

Как и прежде, мы открыты для новых идей и
контактов и приглашаем новые компании всту-
пать в Северо-Западную лизинговую Ассоциа-
цию, объединяющую профессионалов Северо-
Западного региона. 



при одинаковом диаметре ствола сосна в Иркут-
ской области дает в среднем в 2,5 раза больше ку-
батуру древесины, чем в Архангельской. 

- Кто Ваши основные поставщики? 
- Что качается техники, так сказать, широкого

применения, то ею нас обеспечивают в основ-
ном региональные поставщики. Но встречают-
ся и проекты, когда лизингополучатель заказы-
вает продукцию мировых лидеров по производ-
ству того или иного оборудования. К таким при-
мерам можно отнести поставку портовых по-
грузчиков «Kalmar» финского производства для
Братского целлюлозно-картонного комбината
на сумму около 1 миллиона долларов; размеще-
ние заказов на оборудование шведской фирмы
NOSS и финской Metso для Котласского целлю-
лозно-бумажного комбината, общая сумма это-
го лизингового проекта составит около 5 мил-
лионов долларов.

- Сколько договоров заключила Ваша ком-
пания, каковы в среднем их объемы и сроки?

- В прошлом году было заключено почти два де-
сятка договоров, в этом году их уже порядка 35.
Около десяти находятся на разной стадии в ра-
боте. Это договоры приобретения банковского
оборудования, представительских легковых ав-
томобилей, новых автотягачей, интернет-обору-
дования для провайдера интернет-услуг и пр.
Стоимости проектов очень различаются: от 20
тысяч до 4-5 миллионов долларов США. Сроки

лизинга зависят от сроков амортизации и сроков
кредитных ресурсов, как правило, договоры име-
ют сроки в диапазоне от 1 до 3 лет.

- Есть ли у «Евро Лизинга» примеры сотруд-
ничества с лизингополучателями, начинаю-
щими с нуля?

- На мой взгляд, не стоить путать лизинг с вен-
чурным финансированием. Лизинг ставит сво-
ей целью работать с успешно действующими,
рентабельными предприятиями: обновлятьение
изношенного оборудования новым, либо по-
ставкулять оборудованияе для увеличения объ-
емов производства, если такая потребность у
предприятия есть. Инвестировать в бизнес, ко-
торый начинается с нуля, рискованно, при этом
объемы таких инвестиций как правило малы, а
значит и коммерческий интерес лизинговой
компании незначителен. Другая проблема ма-
лого бизнеса – теневой денежный оборот таких
компаний, невозможно определить финансовый
потенциал таких фирм при анализе сделки. Но
все же такие примеры сотрудничества есть:
приобретение малотоннажного грузовичка для
перевозки мебели (который будет обеспечивать
доставку мебели из мебельного магазина) для
только что созданной фирмы; если все сложит-
ся, купим им еще 3-4 единицы техники. Вообще
же, мне думается, что малый бизнес – это це-
левой сектор «сбытовых» лизинговых компаний
(тех, что созданы при крупных предприятиях с
целью увеличения сбыта их продукции: обору-
дования, техники).

- Каким образом компания избегает рис-
ков? 

- Риски – это главный вопрос любого инвести-
ционного проекта. И мы тут не придумали ниче-
го нового. Мы Компания «Евро Лизинг» предпо-
читаемт работать сотрудничать с крупными и
средними предприятиями, стабильно и давно ра-
ботающими, продукция которых находит устой-
чивый спрос. При оценке проекта исходим из ус-
ловия, что существующего (без учета приобре-
таемого оборудования) денежного потока кли-
ента должно хватать на выплату лизинговых пла-
тежей. Также факторами, снижающими риски,
являются: дополнительное залоговое обеспече-
ние, финансовые гарантии и поручительства тре-
тьих лиц, авансовые платежи и пр. Обязываем
клиентов вносить изменения в договоры с об-
служивающими банками о нашем праве бесспор-
ного списания лизинговых платежей в предус-
мотренных законодательством случаях.
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Преподносит нам сюрпризы и несовершенст-
во российского законодательства, касающееся,
в частности, имущественных прав акционеров и
судебных споров. На практике нам пришлось
столкнуться с таким серьезным и трудно прогно-
зируемым риском, который называется недру-
жественное поглощение. В конце прошлого года
мы поставили на одно из крупных региональных
предприятий технику на крупную сумму. В то же
время на данное предприятие пришла новая ко-
манда управленцев-временщиков, предприятие
было занято ими с помощью судебных приставов
на основании исполнительного листа по реше-
нию суда. Были полностью сорваны графики ли-
зинговых платежей за технику, новая команда не
шла ни на какие контакты. К счастью для нас, че-
рез пару месяцев ситуация разрешилась, пред-
приятие вернулось под контроль собственников,
прежние руководители вернулись на свои места
и выполнили свои обязательства перед лизинго-
вой компанией. Хотя, конечно, предприятию был
нанесен серьезный финансовый ущерб, и нам
пришлось пересматривать графики лизинговых
платежей с учетом взаимных интересов.

- Существуют ли проблемы в работе компа-
нии? 

- Проблемы, конечно, есть и они весьма разно-
образны. Вот лишь одна из них. Как ни странно,
конкуренция заметно ощущается не на рынке ли-
зинговых услуг, где спрос значительно превыша-
ет предложение, а на рынке привлечения денеж-
ных ресурсов. Дело в том, что многие банки при-
держиваются позиции не финансировать сторон-
ние лизинговые компании, если существует своя.
Видимо, они считают, что таким образом борют-
ся с ее конкурентами. Не думаю, что такая пози-
ция является правильной. И, конечно, это влечёт
определенные сложности для независимых от
банков лизинговых компаний. 

Есть проблема в отношениях с государствен-
ными учреждениями и ведомствами, такими как
ГАИ, Гостехнадзор, МПС. Касается она регистра-
ции предметов лизинга. Очень часто они оказы-
ваются не готовы к новым реалиям, появлению в
двух лицах и владельца (лизингополучателя), и
собственника (лизинговой компании) имущест-
ва, к установленной законом возможности реги-
стрировать предмет лизинга на одного или на
другого, по выбору сторон. И менять свой уста-
ревнший образ мышления они не спешат.

- А каковы, на Ваш взгляд, проблемы рос-
сийского лизингового сектора в целом? Ка-
кие пути их решения Вы видите? 

- После внесения изменений в ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)» большинство право-
вых нестыковок и противоречий было снято.
Очень хочется надеяться, что и наконец тамо-
женное законодательство будет наконец приве-
дено в соответствие с нормами этого закона.
Во всяком случае чиновники нам давно это обе-
щают. Это  сразу решило бы и проблему возме-
щения нерезидентам НДС при международном
лизинге. Этот шаг весьма благоприятно отра-
зился бы на развитии международного лизин-
га в России.

Я считаю, что в правительстве не вполне пред-
ставляют всю пользу лизинга для страны, ведь
развитие лизинга позволит:

• восстановить изношенный парк основных
средств,

• решить проблему техногенных катастроф,
связанных с глобальным износом техники,

• превратить страну из сырьевого поставщика
в экономически развитую державу, экспор-
тирующую капиталоемкий конечный продукт,

• увеличить производительность труда, а зна-
чит, и уровень жизни населения.
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Есть и еще один важный фактор, о котором я
часто говорю предпринимателям, которые раз-
мышляютщим о преимуществах лизинга. Ли-
зинг даст возможность предприятиям легали-
зовать свои теневые обороты, не увеличивая
при этом налоговую нагрузку! Если всю добав-
ленную стоимость направлять на выплату ли-
зинговых платежей, то она будет включена в
состав себестоимости. Таким образом, лизинг
– еще один реальный механизм вывода из те-
ни этой части отечественной экономики, это
немаловажно! У предпринимателей возникает
шанс выйти из тени и заняться легальным за-
конным бизнесом, развивая его с минималь-
ной налоговой нагрузкой. 

- Каковы перспективы компании? 
Компания наша очень молодая, реально рабо-

тает немногим более года и имеет значительную
динамику роста портфеля лизинговых догово-
ров, кредитного портфеля, собственных активов,
числа клиентов и размеров сделок. Нами приня-
то решение в самое ближайшее время увеличить
размер уставного капитала до 1 миллиона дол-
ларов. Это повысит улучшит имидж компании и,
я надеюсь, сделает «Евро Лизинг» более привле-
кательными для банков с западным капиталом и
серьезных клиентов, которые ставят вопрос не
«где бы взять?», а «с кем работать?». Сейчас идут
переговоры с рядом банков о привлечении круп-
ных кредитных ресурсов и на продолжительное
время. Есть большое желание привлечь внима-
ние зарубежных кредитных организаций. Когда

мы сможем удовлетворить запросы своих теку-
щих клиентов, можно будет думать об активнос-
ти в других регионах и поиске новых клиентов.

- Какие формы взаимодействия Проекта
МФК по развитию лизинга в Северо-Запад-
ном регионе и лизинговых компаний кажут-
ся Вам наиболее важными в нынешних усло-
виях? Какой реальный вклад, по Вашему мне-
нию, может внести Проект в развитие лизин-
га в Северо-Западном регионе? 

- Я могу судить «со своей колокольни». Для на-
шей компании сейчас наиболее актуальна зада-
ча поиска финансовых источников, нужны деше-
вые и длинные деньги, такие деньги есть на За-
паде. И это касается большинства самостоятель-
ных лизинговых компаний (не тех, которые по су-
ти являются поздразделениями кредитных уп-
равлений тех или иных банков). Международная
Финансовая Корпорация, мне думается, как раз
вполне может стать той организцацией, соблада-
ющей серьезным и деловым имиджем на Запа-
де, которая сможет обратить внимание запад-
ных кредитных учреждений к российским лизин-
говым компаниям (к тем, которые активно и ус-
пешно работают на рынке лизинговых услуг) как
к объектам финансирования. К примеру, у меня
сейчас ждут своего финансирования несколько
серьезных проектов на общую сумму около 6
миллионов долларов.

Кроме того, российским лизинговым ассоциа-
циям нужна поддержка МФК в стимуляции про-
цесса приведения таможенного законодательст-

ва к нормам законода-
тельства о лизинге, о
чем я говорил выше,
это приведет к реаль-
ному развитию меж-
дународного лизинга
и насыщению россий-
ских предприятий са-
мой передовой произ-
водственной базой
для выпуска конку-
рентноспособной и
высокотехнологичной
продукции.

- Алексей Юрьевич,
спасибо за интервью.
«Лизинг-Курьер» же-
лает Вашей компа-
нии дальнейших ус-
пехов в работе.



24

Стоматологическая клиника Святого Ге-
оргия открылась в Челябинске два года
назад. Кредо этого частного предприя-

тия – ориентироваться на самые высокие стан-
дарты. Рассказывает директор клиники Миха-
ил Эдуардович Мамеев: «Я с самого начала по-
ставил себе довольно высокую планку. Видите
ли, стоматология очень затратный бизнес.
Верхней границы вложений просто нет. Совер-
шенствоваться можно бесконечно. И вклады-
ваться тоже. Но каждый устанавливает себе
нижний предел. Кому-то хватает старенького
«станка», мне нужно довольно серьезное обо-
рудование. Такое, что обеспечит и высокое ка-
чество, и высокую защиту пациентов. А такое
оборудование требует и других расходных ма-
териалов, и сервиса, и комплектующих». 

Развитие и совершенствование российской
стоматологии привело к тому, что пациенты на-
учились ценить свое здоровье. Они спрашивают
в первую очередь не сколько стоит лечение, а
какие именно услуги может предоставить клини-
ка. Люди готовы платить за удобство, за высокие
технологии, за качественные материалы. 

«Начать свое дело поначалу было очень трудно,
– признается директор клиники. – До того, как
приехать в Челябинск, я работал в другом ураль-
ском городе – Карабаше. Там городская админи-
страция не поскупилась и приобрела высоко-
классное оборудование из Германии, это была од-
на из первых поставок в Россию. В Челябинске же
приходилось начинать почти с нуля. А покупать ус-
тановки, которые я тогда мог себе позволить – все
равно, что после «Мерседеса» пересесть на «За-
порожец», да еще принять участие гонках. Конку-
ренция на рынке стоматологических услуг в Челя-

бинске уже
была доволь-
но жесткой».

Тогда и при-
шло решение
воспользо-
ваться лизин-
гом, другого
варианта фи-
нансировать
приобрете-
ние оборудо-
вания просто

не было. Ин-
тересно, что
совет этот
дали начина-
ющему част-
ному пред-
принимателю
друзья и па-
циенты, ко-
торые затем
стали его же
поручителя-
ми. «Я долго
обдумывал этот шаг, прежде чем на него решился,
– продолжает рассказ Михаил Эдуардович. – На
Западе мой коллега-стоматолог, открывая част-
ную клинику, берет кредит лет на 20. Он сразу стро-
ит под свои задачи здание, покупает оборудова-
ние высокого класса и работает спокойно – у него
есть время. А попробуйте найти такой кредит у нас!
По кредиту на оборудование я должен был бы пол-
ностью рассчитаться за один, максимум три года.
Плюс аренда, зарплата квалифицированному пер-
соналу. Притом что работать приходится с весьма
дорогостоящими материалами, а цены на услуги
далеко не западные, и даже не московские… Так
что лизинг был для меня единственной возможно-
стью встать на ноги. Ведь я хотел сохранить неза-
висимость, не брать в партнеры «денежный ме-
шок». И я эту возможность не упустил».

Первая стоматологическая установка, куплен-
ная в 2000 г. в лизинг (Prostyl Compact Dental про-
изводства Финляндии), стоила около 26 тысяч
долларов. Лизингодатель – Южноуральская ли-
зинговая компания «Урал-Лизинг», специализи-
рующаяся на небольших сделках и в отличие от
банков охотно работающая с малым и средним
бизнесом – разработала удобный для предпри-
нимателя график платежей. Поэтому когда через
полгода клинике понадобилось приобрести обо-
рудование для доукомплектования на сумму 250
000 рублей, М.Э.Мамеев уже без колебаний за-
ключил новый лизинговый договор. В сентябре
2001 г. приобрел новую установку – Diplomat
Adept  DA 130 за почти 360 000 руб. Все догово-
ры были оформлены на срок 3 года и 4 месяца. 

Сейчас в клинике работает два доктора, пери-
одически приезжает специалист-ортодонт из
Москвы. Всего в штате 6 человек. Арендуемое
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ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ЧЕЛЯБИНСК

«Лизинг стал для нас единственным выходом и главной надеждой»

Директор стоматологической 

клиники Святого Георгия 

Михаил Эдуардович Мамеев

Сейчас в штате частной

стоматологической 

клиники работает шесть человек



СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
В РОССИИ

БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА

Rabobank International, IFC и FMO учре-
дили лизинговую Агропромышленную

финансовую компанию. Нидерландский
Rabobank International (инвестиционный дочер-
ний банк финансовой группы Rabobank) совме-
стно с Международной финансовой корпора-
цией (IFC) и Нидерландской корпорацией фи-
нансового развития (FMO) учредил новую ли-
зинговую Агропромышленную финансовую
компанию (АФК) с уставным капиталом 10 мил-
лионов долларов. Компания будет специализи-
роваться на кредитовании сельского хозяйст-
ва России. Предполагается, что оборудование,
передаваемое АФК в лизинг, будет включать в
себя емкости для охлаждения молока, кормо-
раздатчики, трактора, другое сельскохозяйст-
венное оборудование. Создание АФК – резуль-
тат пилотного проекта IFC в России при фи-
нансировании агентства правительства Нидер-
ландов (Senter).

«Коммерсантъ-Daily»,
7 октября 2002 

Сбербанк России и ОАО «Связьинвест»
подписали соглашение на 5 лет. Сбер-

банк России продолжает развивать взаимодей-
ствие с крупнейшими компаниями страны, име-

ющее целью дальнейшее развитие наукоемких
отраслей национальной промышленности. Оче-
редным шагом стало заключение генерального
соглашения о сотрудничестве между банком и
ОАО «Связьинвест».

«Время-MN»,
28 мая 2002

НОВОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Министерство транспорта предлагает
создать лизинговую компанию с госу-

дарственным участием, которая централи-
зует закупку автобусов и троллейбусов, и
будет передавать их в лизинг регионам.
Минтранс придумал, как помочь регионам об-
новить парк городского пассажирского транс-
порта, а заодно увеличить рынок сбыта авто-
бусных заводов холдинга «Руспромавто» и са-
ратовской компании «Тролза», монополиста по
производству троллейбусов.  В «Руспромавто»
считают, что в сферу деятельности такой ком-
пании следует включить и лизинг автобусов, а
капитал ее можно увеличить за счет привлече-
ния не бюджетных, а заемных средств банков.
По словам замдиректора «Тролза» Бориса Ти-
хонова, с внедрением централизованной схемы
лизинга завод, мощности которого сейчас за-
гружены менее чем на 30%,  смог бы сущест-
венно расширить сбыт. 

«Ведомости»,
11 июня 2002
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помещение  максимально приспособлено для
врачебных задач, вплоть до таких «мелочей», как
технический коридор в рабочей зоне, комната от-
дыха для персонала, темный не бликующий ка-
фельный пол, специальное освещение и даже му-
зыкальная установка для трансляции особой ре-
лаксирующей музыки везде, где появляется па-
циент – даже в туалетных комнатах и гардеробе. 

М.Э.Мамеев по праву гордится своим пред-
приятием: «Нам никогда не бывает стыдно за

свой труд. Рекламные щиты клиники в городе –
это наши портреты с именами докторов. Мы от-
крыто смотрим в лицо людям, потому что гор-
димся своими достижениями. Выплаты по ли-
зинговым договорам я произвожу регулярно,
без проблем. Со временем планирую расши-
ряться. И буду использовать для этого удобный
и уже проверенный на практике финансовый
инструмент – лизинг». 

Записала Татьяна Гущина
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«Аэрофлот» и лизинговая компания «Иль-
юшин Финанс» подписали протокол о

намерениях, по которому перевозчик готов
взять в лизинг 25 самолетов Ан-74ТК300, за-
явил гендиректор «Ильюшин Финанса» Алек-
сандр Рубцов. Общая сумма контракта может
составить 250 миллионов долларов.

«Ведомости», 
21 июня 2002

Лизинговая компания «Регион-Лизинг-
Центр» выиграла открытый конкурс ин-

вестиционных проектов в Башкортостане.
Финансирование проекта-победителя будет осу-
ществляться за счёт средств бюджета Республи-
ки Башкортостан в форме кредита с привлечени-
ем банка-агента – ОАО «Урало-Сибирский банк».
Проект лизинговой компании ООО «Регион-Ли-
зинг-Центр», бизнес-план которой предполагает
развитие платежных систем на лизинговой осно-
ве, признан наиболее эффективным с экономи-
ческой и социальной точек зрения. Теперь, со-
гласно условиям конкурса, банк-агент должен за-
ключить с победителем конкурса договор о пре-
доставлении кредита.

«Республика Башкортостан» (Уфа), 
9 июля 2002

Новая лизинговая компания образована на
Урале. С осени 2002 г. ООО Уралпромстрой-

лизинг дочерняя компания ОАО Уралпромстрой-
банк начала предоставлять юридическим лицам
услуги по финансовому лизингу. По словам спе-
циалистов банка, возможности по использова-
нию финансового лизинга в предприниматель-
ской деятельности практически неограниченны. 

УралБизнесКонсалтинг(Екатеринбург), 
9 октября 2002  

АВИАЦИЯ

Внешторгбанк стал организатором фи-
нансирования проекта лизинга новых

российских самолётов. Лизинговая компания
«Ильюшин-финанс Ко» (ИФК) подписала дого-
вор с Внешторгбанком об организации финан-
сирования проекта приобретения и передачи в
лизинг российским авиакомпаниям новых граж-
данских воздушных судов марки «Ил» и «Ту» сто-
имостью около 225 миллионов долларов. Про-
ект ИФК включает в себя финансирование по-
купки шести дальнемагистральных пассажир-
ских самолётов Ил-96-300 для авиакомпании
«Аэрофлот – российские авиалинии», четырех
грузовых самолётов Ил-96-400Т для компании

«Атлант-Союз», а также двух Ту-204, интерес к
которым проявляют сразу несколько россий-
ских авиакомпаний. 

Полит.Ru, 
29 мая 2002

Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы»
приобретёт по лизингу два канадских

самолёта. Согласно пятилетнему контракту,
подписанному между ФГУП «Сахалинские авиа-
трассы» и компанией «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», «САТ» приобретет в лизинг в Канаде два
турбовинтовых самолета «Dash-8-100» (стои-
мость одного лайнера – 11 миллионов долла-
ров США) на 36 пассажирских мест каждый. По
контракту финансовые средства «ЭНЛ» будет
направлять на покрытие всех эксплуатацион-
ных расходов «САТ»: лизинговые платежи, тех-
ническое содержание лайнеров, авиационное
топливо и прочее. Сделка позволит увеличить
доходную базу авиакомпании и решить пробле-
му стареющего авиапарка «САТ». Кроме того,
благодаря этому соглашению в «САТ» появится
60 новых рабочих мест.

ВОСТОК-МЕДИА, 
28 июня 2002 

Правительство РФ будет компенсировать
российским авиакомпаниям половину

затрат на обслуживание банковских креди-
тов и лизинговых платежей в общем объе-
ме до 500 млн руб. ежегодно. Субсидия по
кредитам будет предоставляться ежемесячно в
размере половины процентной ставки получен-
ного кредита, но не более одной второй став-
ки рефинансирования Банка России. По валют-
ным кредитам субсидия не превысит 6% годо-
вых. Субсидия по лизинговым платежам опре-
деляется также ежемесячно как одна вторая
суммы возмещения авиаорганизацией затрат
лизинговой компании на уплату процентов по
кредитам, привлекаемым лизинговой компани-
ей для приобретения воздушного судна, и до-
хода лизинговой компании, являющихся час-
тью платежа.

«Ведомости», 
1 июля 2002

При цене Су-80 в 7-8 миллионов долла-
ров не каждое российское авиапред-

приятие сможет взять эти машины в лизинг.
В то же время существует очень много регио-
нов России, где без техники, способной садить-
ся и взлетать с необорудованных грунтовых аэ-
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родромов, не обойтись. Именно для обеспече-
ния этих районов новой техникой нужна гос-
поддержка.  Возможно, что в ходе пребывания
Владимира Путина в гостях у «ОКБ Сухого» бу-
дет поднят вопрос о гражданской авиации. На-
чиная с 2005 года в России начнется массовый
вывод из эксплуатации многофункциональных
самолетов для местных и региональных авиа-
линий – Л-410, Ан-28, Як-40 и частично Ан-24.
На замену их парка в ОКБ разработан и прохо-
дит успешные испытания новый 30-местный
грузопассажирский самолет Су-80. По оценкам
ГосНИИГА, потребность в этих машинах состав-
ляет от 360 до 500 единиц, но появление их на
внутренних авиалиниях зависит не только от
расторопности менеджерского состава ОКБ,
разрабатывающего различные схемы продви-
жения самолета на рынок, но и от поддержки
государства. 

«Известия», 
16 августа 2002

«Аэрофлот» планирует взять в лизинг в
апреле 2003 г. первые пассажирские

самолеты производства европейской Airbus
и американской Boeing в рамках проводи-
мой реструктуризации парка западной
авиатехники. Совет директоров АО «Аэрофлот»
на заседании 17 июля одобрил план реструкту-
ризации парка западных самолетов, предусма-
тривающий лизинг 18 среднемагистральных са-
молетов А-320 производства Airbus Industrie и
девяти дальнемагистральных самолетов Boe-
ing-767 взамен имеющихся у него сейчас 27
иностранных лайнеров.

«Ведомости»,
23 августа 2002

ИНФРАСТРУКТУРА

КамАЗ намерен продавать грузовики по
лизингу. По расчетам специалистов, это

увеличит потребительский спрос на 30 –
40%. Новый гендиректор Камского автозавода
(КамАЗ) Сергей Когогин вчера впервые расска-
зал журналистам, как он планирует изменить
сбытовую и закупочную политику автозавода. В
первую очередь КамАЗ хочет реанимировать
свои техцентры, упразднить бартер и избавить-
ся от серых дилеров, на которых приходится
25% продаж завода. Но и эти меры, по призна-
нию Когогина, не помогут КамАЗу выполнить
бизнес-план нынешнего года. 

«Ведомости»,
31 мая 2002

Автобусный парк Перми пополнят сто
шведских машин «Скания», приобретён-

ных по лизинговой схеме. Начальник перм-
ского «Горпассажиртранса» В. Черевиков счи-
тает, что предложение этой компании оказа-
лось наиболее выгодным для городского бюд-
жета: предоставление техники в лизинг сро-
ком на 7 лет при минимальном сроке их служ-
бы в 20 лет. Выгодно для пермского городско-
го хозяйства и то, что «Скания» поставляет
большегрузные автомобили (в Прикамье рабо-
тает около 500 грузовиков), а шасси грузови-
ка и автобуса идентичны – в результате появ-
ляется возможность создать у нас сервисные
мастерские и зарабатывать дополнительные
деньги в бюджет.

«Звезда» (Пермь),
16 мая 2002

Котласский ЦБК (Архангельская область)
получит технику на сумму 6 миллионов

долларов по договору лизинга с фирмой ООО
«Евро Лизинг«. В начале мая целлюлозно-бу-
мажный комбинат и лизинговая компания подпи-
сали контракты с фирмами Noss (Швеция) и
Metso Paper (Финляндия), в соответствии с кото-
рыми покупателем техники выступит «Евро Ли-
зинг», а грузополучателем – КЦБК. В рамках ли-
зингового договора в течение нескольких лет
КЦБК погасит стоимость оборудования, после
чего оно перейдёт к комбинату по остаточной
стоимости. Модернизация, как рассчитывают на
КЦБК, улучшит качество выпускаемой целлюло-
зы до уровня мировых стандартов, а также даст
возможность минимизировать отходы и повы-
сить уровень экологической безопасности про-
изводства.

«Деловой Петербург» 
(Санкт-Петербург),

29 мая 2002

ВНовгородской области приступит к ра-
боте завод, полностью приобретённый

по лизингу. Высокотехнологичный асфальто-
вый завод открывается 30 мая в Крестцах Нов-
городской области. Проект реализован акцио-
нерным обществом «СУ-6 и К» совместно с
ООО «Союзавто Современные Технологии
Строительства». Завод приобрели через ли-
зинговую компанию «Петроконсалт» у герман-
ской фирмы Ammann. Здесь организовали 100
новых рабочих мест. При производстве ас-
фальтобетонной смеси будет использоваться
песок из карьеров Крестецкого района Новго-
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родской области, а в перспективе планирует-
ся задействовать местные карьеры щебня. За-
вод будет выпускать до 160 тонн продукции в
час. Это обеспечит потребности акционерного
общества «СУ-6», ведущего реконструкцию ав-
томагистрали «Россия» на территории Новго-
родской области.

Информационное агентство 
«СеверИнформ», 

30 мая 2002

«Газфлот» взял в лизинг плавучую бу-
ровую установку. Дочернее предприя-

тие «Газпрома» ООО «Газфлот» занимается ге-
ологоразведочными работами на арктическом
шельфе России. Самоподъемная плавучая ус-
тановка Amazone, спроектированная и пост-
роенная компанией GUSTO Engineering (Нор-
вегия),  взята «Газфлотом» в лизинг с после-
дующим выкупом и предназначена для буре-
ния нефтяных и газовых скважин глубиной до
3 тысяч метров. Amazone пробурит три сква-
жины для определения запасов газа на Севе-
ро-Каменномысской, Обской и Чугорьяхин-
ской площадях. 

«Время новостей»,
6 августа 2002

Банк «Авангард» инвестирует 5,5 милли-
онов долларов в строительство пище-

вого комбината в Екатеринбурге, оборудо-
вание для которого закуплено по лизингу.
Пищекомбинат «Хороший вкус» будет произво-
дить полный ассортимент мясной продукции.
Мощность комбината на начальном этапе со-
ставляет 1 тонну продукции в сутки, уже к кон-
цу 2002 года этот показатель планируется до-
вести до 20 тонн. А через 2-3 года с момента
запуска предприятие планирует занять более
30% рынка Свердловской области. Строитель-
ство комбината полностью осуществлялось за
счёт кредита, выданного банком «Авангард».
Все производственное оборудование, установ-
ленное на предприятии, также предоставлено
комбинату банком «Авангард» на условиях ли-
зинга. Общий объем вложений банка в строи-
тельство и оборудование пищевого комбината
«Хороший вкус» на первом этапе составил 5,5
миллионов долларов. До конца 2002 года
«Авангард» профинансирует поставку оборудо-
вания для второй очереди на сумму более 4
миллионов долларов.

Агентство Финмаркет, 
1 августа 2002

СВЯЗЬ

Компания «Мегафон» приобретёт в лизинг
оборудование для расширения сети об-

щей стоимостью 42 миллиона долларов. Ли-
зингодателем выступает ОАО «РТК-Лизинг», ко-
торое для этого заключило договор об открытии
кредитной линии сроком на четыре года со Сбер-
банком России. Объем кредитной линии – 30,3
миллинов долларов, а недостающие  11,7 мил-
лионов составят собственные средства «РТК-Ли-
зинга». Основную часть полученного оборудова-
ния «МегаФон» планирует направить на развитие
GSM-сети в Северо-Западном регионе России.
Поставщиком основного оборудования (прежде
всего коммутаторов и базовых станций) будет
финская Nokia. Кроме того, свое оборудование
и услуги в рамках контракта предоставят и рос-
сийские фирмы – «Трансмаст СПб» (которая про-
изводит антенные мачты и устанавливает базо-
вые станции) и «Связькомплектсервис». Отдель-
ные виды аппаратуры поступят и в другие реги-
оны действия сети «МегаФон».

«Ведомости», 
9 сентября 2002

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ООО «БалтОнэксим Лизинг» заключило до-
говор с частным предпринимателем из

Архангельской области Алексеем Меньши-
ковым о поставке в лизинг мясоперерабаты-
вающего оборудования на сумму около 400
тысяч евро. Осуществлена сделка была при уча-
стии архангельского филиала ОАО (КБ) «БалтО-
нэксим Банк», дочерней структурой которого и
является лизинговая компания. Частное пред-
приятие А.Меньшикова специализируется на пе-
реработке мяса и производстве котлет, ромштек-
сов и бифштексов, замороженных пельменей,
ветчины, деликатесных продуктов из говядины и
свинины, колбасных изделий. Годовой объем
производства продукции составляет 1200 тонн.
Алексей Меньшиков, осуществляющий свою де-
ятельность без образования юридического ли-
ца, является клиентом филиала банка «Архан-
гельский» с 2000 года. В рамках расширения соб-
ственного дела бизнесмен решил приобрести за-
рубежную коптильную камеру, вакуумный шприц
и куттер. Продукция частного предприятия рас-
пространяется в Северодвинске, Архангельске,
Новодвинске, Онеге и Плесецке. 

«Регион-Информ-Москва»,
12 августа 2002
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В1998 г. «Петмол» запустил программу
«Балтийское море», в результате кото-

рой 11 хозяйств Ленинградской области по-
лучили в лизинг оборудование на общую
сумму $5,6 млн. Участники программы подпи-
сали договоры, согласно которым они обязуют-
ся в течение пяти лет поставлять молоко «Пет-
молу». В прошлом году началась реализация
второй части программы – «Петмол» обеспе-
чит оборудованием на сумму $3 млн еще 10 хо-
зяйств. Таким образом, «Петмол», который за-
купает сырье на 40 областных фермах, обновил
оборудование уже у половины своих поставщи-
ков. По аналогичной схеме работает с 20 хозяй-
ствами Пискаревский молочный завод. По
оценке генерального директора компании «Гло-
бус-Лизинг« Михаила Рыбакова, на предприя-
тия пищепереработки приходится сейчас при-
близительно пятая часть контрактов по лизин-
гу оборудования. Общая емкость рынка лизин-
га, по самым смелым подсчетам, приближает-
ся к 1 миллиарду долларов в год.

«Ведомости»,
13 мая 2002

ВКалининградскую область поступили по
лизингу 14 немецких высокопроизводи-

тельных зерноуборочных комбайнов «Кла-
ас». Новая машина потребляет мало топлива, а
по мощности превосходит три «Дона», при мо-
лотьбе допускает самый малый процент потери
зерна, к тому же агрегаты снабжены приставка-
ми для уборки рапса. Правда, цена комбайнов
кусается – от 3 до 5 миллионов рублей. Кредит
на их покупку был выдан одним из немецких бан-
ков по договору с Санкт-Петербургским промы-
шленно-строительным банком. А крестьяне бу-
дут расплачиваться за покупку, как пояснил на-
чальник облсельхозуправления Игорь Шевля-
ков, по лизингу – 3,5 года. 

«Калининградская правда» (Калининград),
12 июля 2002

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА 
ЗА РУБЕЖОМ

Эстонская компания «Ханса лизинг Эсти»
приобрела морской паром, построен-

ный на Петербургском морском заводе «Ал-
маз». Объём сделки составил 6,5 миллионов
долларов. Паром вместимостью 300 человек
предназначен для обслуживания судоходной

линии Таллин-Хельсинки и способен развивать
скорость до 55 узлов. Контракт на строительст-
во парома был подписан в январе 2001 г. За-
кладка парома состоялась 25 апреля 2001 г.,
спуск на воду – 21 апреля 2002 г.

ИТАР-ТАСС,
17 июня 2002

Белоруссия претендует на участие в про-
грамме, которую осуществляет россий-

ский «Росагролизинг» – снабжение кресть-
ян агротехникой в лизинг. Белорусские трак-
тора вполне подошли бы для этого, но «родны-
ми», т.е. не импортными, они пока не призна-
ются. Посол Белоруссии в России предприни-
мал попытку изменить ситуацию, но пока она
успехом не увенчалась. Такие решения сегодня
возможны только на межгосударственном
уровне. С другой стороны, участие Минского
тракторного завода в российской программе
тут же затрагивает основы основ белорусской
экономики – тогда нужно будет создавать рав-
ные условия хозяйствования для всех предпри-
ятий. В Белоруссии же для МТЗ созданы теп-
личные условия: отсрочки по налоговым плате-
жам, госкредиты и многое другое.

«Известия»,
13 августа 2002

Пять седельных тягачей производства
«МАЗ-МАN» поставлены по льготной ли-

зинговой ставке брестским грузоперевоз-
чикам. Осуществляет сделку лизинговая ком-
пания Минского автомобильного завода «МАЗ-
контрактлизинг». Лизингополучатель – ОАО
«Брестинтертранс», зарекомендовавшее себя
как одно из наиболее эффективных автопред-
приятий среди белорусских грузоперевозчиков.
Седельные тягачи МАЗ-МАN производства сов-
местного белорусско-германского предприя-
тия, соответствующие стандартам «Евро-3» сто-
имостью по 53 тысячи долларов  США каждый,
поставлены в лизинг на 4 года по самой низкой
ставке – 12 % годовых. Общая сумма сделки со-
ставляет около 370 тысяч долларов. 

Белорусское телеграфное агентство 
«НОВОСТИ БЕЛТА»,

21 августа 2002 

Авиакомпания Аэромост-Харьков попол-
нила свой парк новым самолетом Ан-140

производства Харьковского авиазавода.
Третий серийный самолет Ан-140 производст-
ва ХАЗ был передан через посредничество ком-
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Согласно заклю-
ченному дого-

вору лизинга ли-
зинговая компания
осуществляет стра-
хование предмета
лизинга от рисков
утраты (гибели) на
весь срок действия
договора лизинга.
По условиям дого-
вора страхования
сумма страхового
взноса уплачивает-

ся лизинговой компанией сразу за весь срок
действия договора. Подлежат ли в подобной
ситуации включению в первоначальную сто-
имость лизингового имущества суммы стра-
хового взноса, уплаченные лизинговой ком-
панией, в целях бухгалтерского учета?

Правила формирования в бухгалтерском учете
информации об основных средствах организа-
ции установлены Положением по бухгалтерско-
му учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, ут-
вержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001
№26н. Это положение применяется также в от-
ношении доходных вложений в материальные
ценности, в качестве каковых и учитывается
предмет лизинга.

В соответствии  с пунктом 8 данного положения
первоначальной стоимостью основных средств,
приобретенных за плату, признается сумма фак-
тических затрат организации на приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением на-
лога на добавленную стоимость и иных возмеща-
емых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Страховые же взносы, о которых идет речь в опи-
санной ситуации, связаны не с приобретением,
сооружением или изготовлением предмета ли-
зинга, о чем можно было бы говорить в случае его
страхования при транспортировке до момента
постановки на учет лизинговой компанией, а с
исполнением договора лизинга, т.е. уже с его ис-
пользованием лизингополучателем. Соответст-
венно, рассматриваемые расходы на страхование
предмета лизинга в течение всего срока догово-
ра лизинга признаются лизинговой компанией
расходами по обычным видам деятельности, что
предусмотрено п.5 Положения по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, ут-
вержденного Приказом МФ РФ от 6.05.1999 г.
№33. При этом вся сумма уплаченных лизинговой
компанией страховых взносов изначально отра-
жается ею как расходы  будущих периодов по де-
бету счета 97 «Расходы будущих периодов» с по-
следующим признанием их в качестве расходов
по обычным видам деятельности в тех отчетных
периодах, к которым они относятся. 

пании Укртранслизинг в эксплуатацию авиаком-
пании Аэромост-Харьков 22 августа этого года
на условиях лизинга с рассрочкой оплаты в те-
чение 15 лет. Стоимость одной машины состав-
ляет 8,5 миллионов долларов. Сегодня парк са-
мой молодой в Украине авиакомпании Аэро-
мост-Харьков насчитывает три самолета – два
новых Ан-140 и Ан-24. 

Информационное агентство 
УНИАН – Бизнес-новости, 

22 августа 2002

Последние изменения в белорусском ва-
лютном законодательстве существен-

но облегчают расчеты по лизинговым опе-
рациям. Правление Национального банка вне-
сло изменения и дополнения в Положение о по-
рядке проведения валютных операций на тер-
ритории Республики Беларусь. Предусмотрена
возможность зачисления платежей в белорус-

ских рублях в адрес юридических лиц-нерези-
дентов, не имеющих текущих расчетных счетов
в белорусских банках, только на корреспон-
дентские счета банков, зарегистрированных в
том же государстве, что и получатель денежных
средств. Вместе с тем, разрешаются расчеты
в иностранной валюте по договорам лизинга
автомобильной техники, произведенной в Бе-
ларуси, а также если объект лизинга был при-
обретен лизингодателем за иностранную валю-
ту. Раньше такие сделки были возможны толь-
ко на основании отдельных разрешений Наци-
онального банка.

Информационное агентство БелаПАН 
(Беларусь), 

4 октября 2002 

Обзор средств массовой информации 
подготовила Виктория Струц

Бухгалтерский учёт и налогообложение

На вопросы читателей «ЛК» 

отвечает Светлана Кравчук,

специалист по бухучету Группы

МФК по развитию лизинга на Урале


