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Приветствуем новых членов ОЛА!

А)КомпанияООО«ЭкономЛизинг»(г. Саратов)

Контакты:

Б)ОАО«УниверсальнаяЛизинговаяКомпания»
(г.Москва)

ООО «ЭкономЛизинг» осуществляет свою
деятельность с февраля 2006 года и
является универсальной лизинговой
компанией, предоставляющей весь

спектр лизинговых услуг от классического лизинга до
возвратного. В Волгограде иПензе компания «ЭкономЛизинг»
представлена в качестве обособленных подразделений,
готовых работать с абсолютно любой отраслью бизнеса.
Благодаря принятым высоким стандартам качества и
профессионализму сотрудников «ЭкономЛизинг» сегодня
представляет собой стабильную и надежную компанию. По
данным «Эксперт РА», рейтинг надежности компании А
(высокий уровень финансовой устойчивости). Основным
приоритетом для компании является формирование
долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами и
партнерами. Индивидуальный подход и гибкие условия
лизинговых программ позволяют каждому клиенту получить
полныйспектр услуг навыгодныхдлянего условиях.

410012, г. Саратов, ул.Московская, д. 91
(8452) 39-44-39, 20-84-74, 20-83-70 economleasing.ru

Компания основана в 2004 году, является
100% дочерней компанией КБ «СДМ-
БАНК». Компания предлагает лизинг

транспортных средств, строительной и дорожной техники,

www.

Мероприятия, в которых участвовала ОЛА

25 февраля 2014 года ОЛА в лице вице-президента
ассоциации Андрея Донченко приняла участие в деловой
встрече, проведенной издательским домом «Коммерсантъ» в
Санкт-Петербурге» на тему

. Встреча была
посвящена широкому кругу вопросов, в первую очередь
анализу текущей ситуации и перспектив развития лизинга в
2014 и в последующие годы. Во встрече приняли участие
представители лизинговых и страховых компаний, круп
нейшие региональные дилеры техники, руководители
экспортных страховых агентств, транспортные компании и
другие участники рынка. В рамках дискуссий на примерах
работы ОЛА всеми участниками отдельно была отмечена
важность роли профессиональных объединений и ассоци
аций как необходимых составляющих успешного развития
лизинговой отрасли. Встреча прошла в формате делового
завтрака.

«Лизинг и страхование как
инструменты развития и защиты бизнеса»

-

-

Объединенная Лизинговая Ассоциация
15 лет работаем на благо развития лизинговой отрасли!

спецтехники, производственного оборудования и недвижи
мостикомпанияммалогои среднегобизнеса.

125424,Москва, Волоколамскоешоссе, д. 73
Контактный телефон/факс: (495) 490-69-89
www.sdm-leasing.ru

LeasePlan является международной
лизинговой компанией по управлению
автопарками голландского происхож
дения. Мы работаем в 31 стране Европы,
Северной и Южной Америки и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Основанная более 50 лет назад
компания управляет парком в размере более 1,3 млн.
транспортных средств, что делает нас самым большим в мире
поставщиком услуги операционного лизинга и управления
автопарками. Мы предлагаем комплексный подход по управ
лению автопарком, покрывая приобретение автомобиля,
лизинг с полным сервисным обслуживанием, рекомендации
по формированию и управлению автопарком, финансирова
нию, дополнительные услуги и реализацию автомобиля на
вторичномрынке.
Мы стремимся с помощью нашего опыта сделать пользование
автопарком легче для наших клиентов. Это находит отражение
в нашем обещании для клиентов: It s easier to leaseplan (С
LeasePlan легче). Основанная более 50 лет назад компания
управляет парком в размере более 1,3 млн. автотранспортных
средств.

115432,Москва, проспектАндропова, д. 18, стр. 6
(499) 418-00-18/(499) 418-02-18 www.leaseplan.ru

-

-

-

-

« ' »

Контакты:

В)КомпанияООО ЛизпланРус (г.Москва)

Контакты:

« »

ОЛА приняла участие в деловой встрече, организованной
издательством Коммерсант« »
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лизингу предложил вернуться к разработке Методических
рекомендаций о расчёте лизинговых платежей, проект
которых ранее был подготовлен для Подкомитета.
Минэкономразвития России просило подготовить предложе
ния по этому вопросу до 10 марта 2014 г. Таким образом, на
встрече представителей лизинговых компаний ОЛА 27
февраля было решено подготовить методические рекомен
дации, которые соответствовали бы постановлению Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ о выкупном лизинге, и, при
необходимости, дополняли бы эти разъяснения, отражая
единое понимание отраслью возникающих вопросов.
Закрепление самих способов расчёта самих лизинговых
платежей вне связи с расторжением договора было признано
участниками встречи нецелесообразным, данные вопросы
должны решаться по собственному усмотрению лизинговых
компанийиихклиентовпризаключениидоговоров.
Участники встречи составили для обсуждения примерный
планразработкиМетодическихрекомендаций.

10 февраля 2014 года Президент ОЛА Царев К.А. принял
участие в первом заседании межведомственной рабочей
группы при Минэкономразвития по развитию лизинга.
Напомним, еще в октябре прошлого года готовность к
созданию рабочей группы по совершенствованию лизин
гового законодательства выразили три профессиональных
лизинговых объединения, действующих в России: ОЛА,
Подкомитет ТПП РФ по лизингу, Подкомитет по лизингу
Ассоциации Европейского Лизинга, а также представители
предпринимательских объединений и двух банковских
ассоциаций.
В ходе заседания 10 февраля обсуждались вопросы право
применительной практики в сфере лизинга; эффективности
налоговых льгот; возврата авансового платежа по договору
лизинга при досрочном расторжении договора лизинга и
возврате предмета лизинга лизинговой компании; проблемы
выкупного лизинга; реализация проекта ПБУ Аренда ,
вопросы залога предметов лизинга, используемого лизин
говойкомпаниейприполучениикредитаидругие.

1. Просить ВАС РФинформировать министерство и лизинговое
сообщество о ходе подготовки проекта постановления
ПленумаВАСРФ«ОВыкупномлизинге».
2. Лизинговому сообществу подготовить перечень важнейших
вопросов для решения в рамках данной рабочей группы (3 5
вопросов).
3. Лизинговому сообществу в срок до 10.03.2014 подготовить
предложения по «Методическим рекомендациям по расчету
лизинговыхплатежей».

-

-

-

-

« »
-

–

10 февраля 2014 года Президент ОЛА Царев К.А. принял
участие в первом заседании межведомственной рабочей
группыприМинэкономразвитияпоразвитиюлизинга

Поитогамзаседаниябылипринятырешения:

.

26 марта ОЛА приняла участие в очередном заседании
Общественного Совета по развитию малого предпринима
тельстваприГубернатореСанкт-Петербурга.

28 февраля в Москве состоялось очередное заседание
СоветаОЛА.Нанемобсуждалисьновостипроектов:

27 февраля состоялась встреча рабочей группы ОЛА по
разработке новыхметодических рекомендаций по расчету
лизинговых платежей и иныхфинансовых показателей по
договорулизинга.

-

В ходе повестки дня был заслушан о Отчет о деятельности
Совета за первый квартал 2014 года, а также другие вопросы.
На заседании выступили председательОбщественного Совета
Церетели Е.О. и Губернатор СПБПолтавченко Г.С. Подробнее о
прошедшемзаседанииможнопрочитать здесь

1) по дальнейшей организации обсуждения внутри ОЛА
подготовленных рабочей группой предложений к Закону о
лизинге
2) по дальнейшему участию ОЛА в разработке проекта
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации «Об отдельных вопросах, связанных с
договоромвыкупноголизинга
3) организация деятельности рабочей группы по разработке
методическихрекомендацийрасчета лизинговыхплатежей
На заседании также были представлены результаты
проведенного опроса «Оценка директорами компаний-членов
ОЛА работы сервисов ОЛА» и организационные аспекты
подготовки 4-го Ежегодного Съезда ОЛА и Торжественного
вечеравчесть 15-летияОЛА.

Предпосылкой к данному заседанию явилась встреча
представителей лизинговых ассоциаций с Минэконом
развитияРоссии10февраля2014 г., гдеПодкомитет ТППРФпо

.

-

http://www.osspb.ru/activity/zasedanie-s-uchastiem-
gubernatora-ot-26-marta-2014.php

Заседания, Совещания
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Официальная переписка

ОтправленыписьмавМинистерствоФинансовРФ:

1) Касательно предложения признать утратившей силу статью
31 Федерального закона от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финан
совой аренде (лизинге)». С письмом можно ознакомиться
здесь

-

www.assocleasing.ru/files/File/Documents/Minfin_31_FZ_26_
03_14.pdf

2) Касательно проекта Положения по бухгалтерскому учету
«Учет Аренды». С письмом можно ознакомиться здесь
www.assocleasing.ru/files/File/Documents/Minfin_Uchet_are
ndy_21_03_14.pdf

Мероприятия ОЛА

Успешно состоялась 3-я ежегодная конференция Риск-
Менеджментлизинговойдеятельности

«
».

Конференция состоялась 27 февраля в Москве. 29 предста
вителей из 22 компаний обсудили основную тему конферен
ции Внутренний контроль за рисками в лизинговой компа
нии . Участникам также были представлены результаты опро
са 24 лизинговых компаний по теме Оценка риска или управ
ление эффективностью с учетом риска . Итоги позволили
обобщить опыт лизинговых компаний по вопросам: какие по
казатели используются при расчете эффективности лизинго
вых сделок, как лизинговая компания определяет риск дефол
та и другим. Конференция получила 100% положительные
отзывыипрошлавинтерактивномрежиме.
Партнером мероприятия выступили компании AXELIT и
Disciplina, совместно представившие лизинговому рынку
Систему Дисциплина инновационную разработку,
анализирующую рабочую загрузку сотрудников и позволя
ющую значительно повысить продуктивность работы персо
нала, без ущерба для лояльности и доверия внутри коллек
тива.
Во время презентации совместно с аудиторией был рассчитан
экономический эффект от внедрения, показавший, что даже 1
час сотрудника в день, посвященный нерабочим активностям,
обходится компании намного дороже инвестиций в представ
ленноеПО.
Компании-партнеры сформировали специальное предложе
ние для участников конференции, включающее увеличенный
пробный период использования Системы, не требующий ее
покупки, и подробныйаналитическийотчет поегоитогам.
Презентация, раскрывающая назначение и функционал
Системы Дисциплина , приложена к данному сообщению
здесь

-
-

« -
» -

« -
»

-
-
-

« » —
-
-
-

-

-

« »

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/AXELIT_Dicipline
_Risk_management.pdf

Успешно состоялся 7-й ежегодный круглый стол «Безо-
пасностьлизинговойдеятельности».
28 февраля в Москве состоялся уже ставший традиционным
круглый стол по безопасности ЛД. В этом году он собрал 35
представителей сотрудников служб безопасности из 24 ком
паний. Участники заслушали доклады, а также приняли
участие в обсуждении отдельных вопросов, как то: практика
внесудебного изъятия, виды мошенничества, с которыми при
ходится сталкиваться лизинговым компаниям, опыт взыска
ния задолженностиполизинговымплатежамидругие.
Партнером мероприятия выступила компания ОАО «Русские
НавигационныеТехнологии».

Специальное решение для лизинговых компаний AT-GUARD
позволяет:
- в течение 1 минуты определять местоположение «угнан
ного» автомобиля, сократив тем самым издержки на поиск
лизинговыхобъектов,
- автоматически выявлять выезды автомобилей за пределы
оговоренной в контракте территории и предотвращать такие
нарушения,
- получать уведомления о произошедших ДТП и противо
правныхдействияхвотношениилизинговыхавтомобилей.

Ознакомиться сматериаламивыступленияможноздесь

илина сайте

-

-
-

-

-

http://www.autotracker.ru/system/atguard
www.assocleasing.ru/files/File/Documents/Leasing_telematik
a.pdf
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Проведенные исследования

Проведен опрос руководителей лизинговых компаний-
членов ассоциации на предмет оценки сервисов сайта
ОЛА.

Проведен опрос членов ОЛА на предмет целесообразности
разработки Методических указаний о расчёте лизинговых
платежей и разработки формулы расчёта процентов по
договору выкупного лизинга.

Целью опроса было: повышение качества уже
реализуемых сервисов сайта ОЛА и изучение потребностей
членовОЛА.Вопросепринялиучастие36компаний.

В опросе приняли участие 27
компаний.

Проведен опрос «Оценка риска или управление
эффективностью с учетом риска». Результаты опроса
позволили обобщить опыт лизинговых компаний по темам:
какие показатели используют лк при расчете эффективности
лизинговых сделок (ROE, IRR, ROA и т.д.), осуществляется ли
расчет EAD (стоимость под риском дефолта) и как именно, как
лизинговая компания определяет риск дефолт и другим не
менееинтересным! Вопросепринялиучастие23компании.

Получить результаты опросов может каждый, кто примет участие в них. Это можно сделать в любое время, даже после
окончания срока проведения опроса.

Авторские статьи

Состоялось долгожданное заседание Пленума ВАС РФ по
лизингу.
14 марта состоялось заседание Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, где был рассмотрен
Проект Постановления «Об отдельных вопросах, связанных с
договором выкупного лизинга». Докладчиком выступил
ЕгоровАндрейВладимирович, руководительАппаратаВАСРФ.
Спроектомпостановленияможноознакомиться здесь

Лизинговое сообщество несколько лет ожидало появление
данного документа и предпринимало все усилия, чтобыВАСРФ
обратил самое серьезное внимание на проблемыправоприме-
нительной практики лизинга. В течение последнего года ВАС
РФ проводил планомерную работу по созданию такого доку-
мента, в которой представители лизинговых объединений, в т.
ч. ОЛА принимали активное участие. Напомним, что 7 ноября
2013 года вПрезидиуме ВАС РФ состоялось первое публичное
обсуждение Проекта Постановления Пленума ВАС РФ «Об
отдельных вопросах, связанных с договором выкупного
лизинга». В заседании приняли участие юристы лизинговых
компаний-членов Совета ОЛА, которые представили свою
позицию. А уже 19 февраля 2014 года состоялось последнее
передПроведениемПленумаобсуждениепроекта.
Мы публикуем первые мнения юристов, комментирующих
даннуюситуацию.

www.arbitr.ru/_upimg/793D3722EC46A90FEFF637A954F9E6E1
_3.pdf

Попов Петр,
ведущий юрист Пепеляев Групп

14 марта 2014 года Пленум Высшего Арби-
тражного Суда РФ принял постановление о
выкупном лизинге, которое разрабатыва-
лось около года. Обсуждение проекта
состоялось 7 ноября 2013 г. с участием

представителей лизинговой отрасли. В последовавшие за
этим месяцы проект дорабатывался с учётом поступивших
замечаний.
Проект закрепляет модель «выкупного лизинга» — вида
лизинговых операций, как они определены существующим
законодательством, который представляет собой по сути не
столько предоставление имущества в пользование, сколько
посредничество лизингодателя в покупке имущества для
лизингополучателя.
В качествепризнаков выкупного лизинга вп. 1Постановления
указаны:
- либо «автоматический» переход права собственности при
полном исполнении лизингополучателем денежных обяза
тельств;
- либо предоставление лизингополучателю возможности
выкупить имущество по символической цене, оформленное
как право выкупа, но по сути не оставляющее лизингополуча-
телю разумной альтернативы, кроме как осуществить это
право.
Если право выкупа предоставлено по рыночной цене на
момент выкупа (на практике — по рыночной цене, которая
может сложиться на момент выкупа, исходя из разумных
ожиданий сторон, существующих при установлении права
выкупа), то такая операция сохраняет основные признаки
арендыиеёнельзяпризнать выкупнымлизингом.
На практике существуют, хотя и относительно редки, иные
разновидности операций, схожие по своей сути с «выкупным»
лизингом (лизинг уникального оборудования на полный срок
службы, хотя бы и без передачи права собственности), но в
Постановлениионипрямонеупомянуты.
В рамках выкупного лизинга приобретаемое имущество
оплачивается посредником с рассрочкой возмещения затрат и
выплаты вознаграждения (финансирование, кредитование).
Именно возмещение затрат и выплату вознаграждения — по
сути процента за рассрочку — представляют собой платежи

-
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по такому договору, а не плату за пользование имуществом.
Поэтому допускается взимание платежей независимо от
пользованияимуществом (п. 8Постановления).
Ещё одно важное следствие «кредитной» трактовки
выкупного лизинга — разъяснение, согласно которому при
гибели или повреждении предмета лизинга денежные
обязательства лизингополучателя сохраняются (п.п. 7–8
Постановления), то есть, такую ситуацию нельзя признать
прекращениемобязательстваневозможностьюисполнения.
Основа Постановления — разъяснения о последствиях
расторжения договора выкупного лизинга (п. 3). Таким
последствием является «полный сброс» ранее совершённых
исполнений и определение завершающей обязанности на
стадии расторжения: выводится сальдо в виде разницымежду
всем причитавшимся лизингодателю по договору и всем
фактически полученным, включая стоимость предмета
лизинга, если он изъят. Недополученное взыскивается,
полученное сверхвозвращается лизингополучателю.
Важное новшество, следующее из разбивки платежей на
возмещение оплаты стоимости предмета лизинга и плату за
финансирование, — определение этой платы в виде
процентной ставки, для чего в Постановлении приведена
формула (п. 3.5). Плата за финансирование взыскивается до
полного возмещения финансирования: если это произошло
раньше срока, то можно взыскать упущенную выгоду за время,
разумно необходимое для повторного размещения
полученного (в окончательный текст это разъяснение не
вошло, но такой подход ранее выработан Высшим
Арбитражным Судом РФ в отношении кредитных договоров), а
если позже — то плата в виде процента продолжает
накапливаться.
Отметим, что Постановление предусматривает в качестве
возмещаемых затрат именно стоимость предмета лизинга.
Иные затраты, например, проценты по привлечённым
средствам, должны покрываться за счёт платы за
финансирование, а не возмещаться как таковые. Однако,
лизингодатели, не готовые раскрывать фактическую
эффективную ставку платы за финансирование, возможно,
будут пытаться взыскать «дисконтированную» плату,
определённую исходя из затрат, ранее растворённых в
платежах и формирующих экономическую основу взимания
такойплатыслизингополучателя.
Требования о возмещениифинансирования, которое осталось
невозмещённым, и внесении платы за финансирование
заменяют требование о плате за фактическое пользование
имуществомврамкахобычныхарендныхотношений.
Не имеет смысла в рамках модели выкупного лизинга расчёт
фактической выкупной цены предмета лизинга сверх её
символического размера: если с учётом состояния
возвращённого имущества сальдо складывается в пользу
лизингополучателя, то оно и будетфактической переплатой за
выкуп, подлежащей возврату. В этом смысле Постановление
заменяет ранее сложившуюся практику вычленения
фактической выкупной цены (постановленияПрезидиума ВАС
РФ по делам «Евротехника» и «Мета-Лизинг» 2010–2011
годов).
В Постановлении прямо признана возможность взыскать с
лизингополучателя расходы на изъятие и перепродажу

имущества в качестве убытков (пункт 3.6), что в
положительную сторону меняет судебную практику по этому
вопросу.
К сожалению, в Постановлении нет оговорки о пересмотре
ранее состоявшихся судебных решений и постановлений в
связи свыходомновыхразъяснений.
Признание выкупного лизинга разновидностью скорее
отношений комиссии и займа, чем аренды, соответствует
экономическому смыслу этих отношений, но должно привести
не только к систематизации практики судебных споров из
соответствующих договоров но и, среди прочего, к изменению
трактовки операций в учёте и при налогообложении. Новые
трактовки в настоящее время прорабатываются лизинговым
сообществом и привлечёнными специалистами для
дальнейшего обсуждения в рабочей группе, созданной при
Минэкономразвития России, и возможного представления в
МинфинРоссии.

Громов Сергей,
руководитель юридической дирекции
ГК «Балтийский Лизинг»

В пятницу внезапно состоялось заседание
Пленума ВАС РФ, на котором принято поста-
новление «Об отдельных вопросах, связан-
ных сдоговоромвыкупноголизинга».
На портале ZAKON.RU сообщается, что

документ принят в том виде, в котором проект размещен на
сайте суда. Однакообычноофициальный текст постановления
публикуется на сайте ВАС РФ через несколько недель после
принятия.

1. Понятие выкупного лизинга. Договором выкупного лизин-
га признаются:
1) договоры с условием о переходе права собственности на
предмет лизинга к лизингополучателю при внесении им всех
лизинговыхплатежей, включаявыкупнуюцену;
2) договоры с условием о праве лизингополучателя выкупить
предмет лизингапо символическойцене.

2. Существо лизинговой операции. В лучших традициях
постановлений Президиума ВАС РФ№№3318/11 и 16533/11 в
документе признается, что интерес лизингодателя заклю
чается в размещении и последующем возврате с прибылью
денежных средств, а приобретение права собственности слу
жит лизингодателю обеспечением обязательств лизингополу
чателя по внесению платежей и гарантией возврата вложен
ного.
В новом документе сохранилось правоположение о том, что
обеспечение (право собственности лизингодателя на предмет
лизинга) прекращается при внесении лизингополучателем
всех договорных платежей. Это может осложнить применение
конструкции«кросс-дефолта».

3. Сальдовый подход. Главное достижение документа —
закрепление сальдовой методики определения последствий
расторжениядоговорализингаиизъятияимущества.
Сальдо выводится на основании сравнения следующих

-

-
-
-
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величин:
уменьшаемое = полученные лизингодателем от лизингополу-
чателя платежи (за исключением авансового) + стоимость
возвращенногопредмета лизинга
вычитаемое = предоставленное лизингополучателюфинанси-
рование (первоначальная стоимость предмета лизинга за
вычетом аванса лизингополучателя) + плата за финансиро-
вание (в процентах на сумму финансирования; если не
установлена договором, устанавливается расчетным путем по
формуле) + убытки (затраты на демонтаж, возврат,
транспортировку, хранение, ремонт, реализацию предмета
лизинга + комиссия за досрочный возврат банку кредита,
привлеченного на приобретение имущества) + санкции
(законныеилидоговорные).
Плата за финансирование устанавливается расчетным путем
последующейформуле:

(П–А)–Ф
ПФ= ----------- х 365 х100%

ФхСдн

гдеПФ—плата зафинансирование (впроцентах годовых)
П—общийразмерплатежейподоговорулизинга
Ф—размерфинансирования
Сдн—срокдоговорализинга вднях.

Расчетная методика установления процентной ставки
призвана стимулировать лизинговые компании раскрывать в
договоре эффективнуюставку.
Из документа исключено правоположение об упущенной
выгоде в виде процентов за несколько месяцев после изъятия
имущества.
Еще одно существенное достижение– исключено упоминание
о праве лизингополучателя на удержание предмета лизинга в
предвидениирасчета сальдов своюпользу.

4. Осмотрительность при оплате имущества. В документе
сохраняется отраженная в постановлении № 17748/10
правовая позиция о том, что лизингополучатель против требо
вания о возмещении убытков, причиненных ненадлежащей
поставкой имущества, вправе выдвигать возражение о
содействии лизингодателя увеличению размера убытков
ввиду нарушений стандарта поведения разумного и
осмотрительного коммерсанта.
Поэтому сохраняется необходимость подробного описания
порядка взаимодействия и оплаты имущества, когда второй и
(или) последующие платежи по договору поставки вносятся
ранее доставки товара на склад продавца и его осмотра там
лизингодателемилизингополучателем.

5. Санкции по договору поставки. Право требования санкций
за нарушение договора поставки предмета лизинга
закреплено зализингополучателем.

6. Страховое возмещение. Лизингодатель обязан приложить
усилия к получению страхового возмещения или уступить
лизингополучателю право получения такого возмещения под
страхом приостановки лизингополучателем внесения
лизинговыхплатежей.

-

7. Сублизинг. Риск возникновения ситуации, когда сублизин-
гополучатель вносит всю сумму платежей сублизингодателю
(лизингополучателю), а тот не вносит платежи лизингодателю,
возлагается на лизинговую компанию. Единственное исклю
чение взаимосвязь лизингополучателя и сублизингополу
чателя или их согласованные действия. Данное правоположе
ние снабжено «проспективной оговоркой» — его действие
будет распространяться только на вновь заключаемые
договоры.

8. Залог предмета лизинга.При залоге предмета лизинга (если
залоговый кредитор знал, что залогодатель— это лизинговая
компания) заложенными считаются требования лизингода-
теля к лизингополучателю о внесении лизинговых платежей.
По исполнении договора лизинга право собственности на
предмет лизинга переходит к лизингополучателю, а залог
прекращается.

-
— -

-

Ковынев Станислав,
независимый юрист

Прежде чем комментировать постанов-
ление Пленума ВАС РФ, хотелось бы увидеть
его окончательную редакцию. Сейчас все
оперируют проектом, который не факт, что
остался полностью неизменным. В любом
случае, заслуга ВАС заключается хотя бы в

том, что он установил правила игры, ориентируясь на которые
участники рынка смогут минимизировать риски возникающие
из произвольного толкования судами норм права. То, что
касается непосредственно положений постановления, то в
основном они уже были отражены в практике, и не стали чем
то неожиданным. Единственная норма, которая, намой взгляд,
потребует пересмотра схемы правоотношений — норма,
касающаяся сублизинга (п. 9), возлагающая на лизингодателя
риск неисполнения лизингополучателем обязательств по
уплате лизинговых платежей, в обстоятельствах, при которых
право собственности на предмет лизинга перешло к субли-
зингополучателю. Но, опять же, учитывая данную позицию
суда, лизингодатель всегда может ограничить положениями
договора право лизингополучателя на заключение договора
сублизинга, предусматривающего переход права собствен-
ностинаимуществок сублизингополучателю.

Нестерова Эвелина,
начальник юридического отдела «ДЛЛ
Лизинг»

С облегчением выдохнула от того, что из
Проекта был убран пункт про право
лизингополучателя удерживать у себя
предмет лизинга в случае, если по его
мнению сальдо взаимных обязательств

складывается впользу лизингополучателя.Наопасность этого
пункта неоднократно указывалось юристами ОЛА
представителям ВАС РФ, и мы очень рады, что наши аргументы
былиуслышаны.
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Статья 2.

Тяжельников Константин,
юридическая дирекция
ГК «Балтийский Лизинг»

Программное обеспечение как предмет
лизинга. Отечественный и зарубежный
опыт.

Развитие информационных технологий на современном этапе
существования общества неизбежно оказывает влияние на
характеристику деятельности, осуществляемой субъектами
предпринимательства с целью извлечения прибыли, а
стремление как минимум сохранить уже занятые позиции на
том или ином рынке (а как максимум — завоевать новые)
диктует необходимость оперативного реагирования на
динамично меняющийся спрос. Представляется, что данный
тезис является в достаточной степени очевидным и
применительно к деятельности лизинговых компаний, роль
которых в оказании финансовых услуг сегодня сложно
переоценить.
Не менее сложно на данный момент представить и
организацию бизнеса в какой бы то ни было отрасли без
использования электронно-вычислительных машин (ЭВМ).
Учитывая, что их эксплуатация практически во всех случаях
сопряжена с использованием того или иного программного
обеспечения, необходимость приобретения последнего
позволяет поставить вопрос о возможности использования
для этогоинструмента лизинга.
Сама по себе идея лизинга программного обеспечения не
нова. Американский исследователь Марк Бэзрод (Mark S.
Bazrod) отмечает, что первые статьи и заметки, посвященные
данной тематике, появились ещё в 1990 году. Тем не менее, в
течение длительного времени американское законода-
тельство не позволяло обеспечить быстрые темпы развития
нового вида лизинга. В частности, статья 9 Единообразного
торгового кодекса США (Uniform Commercial Code — UCC),
посвященная возникновению обеспечительных прав
кредитора при совершении сделки, долгое время не
содержала никаких упоминаний о программном обеспечении,
в связи с чем многие полагали, что при лизинге программного
обеспечения лизингодатель никаких обеспечительных прав
иметь не может. Данная проблема отчасти была устранена
только в июле 2001 года, когда соответствующие поправки в
UCCвступилив силу.
Кроме того, до недавнего времени многие американские
лизинговые структуры не испытывали энтузиазма в попытках
освоить новую нишу бизнеса, а некоторые поставщики
программного обеспечения и вовсе не были в курсе того, что
рассматриваемыйпродуктможетбытьпредметомлизинга.
Однако сегодня, даже несмотря на имеющиеся законодатель-
ныепробелы, можно с уверенностью говорить о том, что рынок
лизинговых услуг в сфере программного обеспечения в США
сформировался: по данным американской компании TEAM
Leasing, совокупный ежегодный объём лизингового портфеля
вданнойотраслипревышаетдвамиллиардадолларовСША.
Говорить об аналогичном положении дел в России, к
сожалению, на сегодняшнийдень не приходится. Основным (и

едва лине единственным) препятствиемдляразвития лизинга
программного обеспечения в нашей стране является
несовершенство действующего правового регулирования
лизинга, которое в своей значительной части уже давно не
отвечает современным мировым тенденциям понимания
лизинга вообщеилизинга техилииныхактивоввчастности.
Базовыми законодательными актами, регулирующими

лизинговые правоотношения в России, являются Гражданский
кодекс РФ (далее — ГК РФ) и Федеральный закон от
29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
(далее — Закон о лизинге), принятые в 90-е годы прошлого
столетия и рассматривающие лизинг в качестве разновид-
ности договора аренды с той яркой особенностью, что в
рамках лизинга арендатору (лизингополучателю) передаётся
в аренду имущество, приобретаемое арендодателем
(лизингодателем) в собственность специально для нужд
арендатора (лизингополучателя)ипоего указанию.
С принципиальных позиций наем бестелесных вещей (res
incorporales) допускался ещё в римском праве, а возможность
аренды прав признавалась многими дореволюционными
авторами, в частности, Г.Ф. Шершеневичем, Н.О. Нерсесовым.
Однако современный отечественный правопорядок в
качестве объектов аренды допускает только телесные
непотребляемые вещи, а возможности найма res incorporales
непризнает.
Поэтому вполнеобъяснимымвыглядит указание законодателя
на то, что в качестве предмета лизинга, понимаемого как
разновидность аренды, могут выступать только непотребля-
емые вещи (ст.666 ГКРФ, п.1 ст.3 Закона о лизинге), к которым
едвалиможноотнестипрограммудляЭВМ.
Таким образом, необходимо констатировать, что на
сегодняшний день лизинг программного обеспечения в том
понимании сущности лизинга, которое диктует Гражданский
кодексРФиЗаконолизинге, существоватьнеможет.
Правда, следует отметить, что в судебно-арбитражной
практике имеется едва ли не единственный случай, когда
предметом рассмотрения суда был договор лизинга
программы для ЭВМ. И в Постановлении от 26.04.2007 по делу
№А65-22625/06-СГЗ-15 ФАС Поволжского округа пришёл к
парадоксальному выводу о том, что лизинг программного
обеспечения действующему законодательству не противо-
речит. В качестве главного обоснования такого вывода суд
указал на то, что ст.666 ГК РФ, п.1 ст.3 Закона о лизинге не
содержат закрытого перечня объектов, которые могут быть
предметом лизинга, при этом в соответствии со ст.2 Закона о
лизинге лизинговая деятельность является видом инвестици-
онной деятельности, а ст.3 Закона РСФСР от 26.06.1991
№1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» предус-
матривает, что права на интеллектуальную собственность
являютсяобъектамиинвестиционнойдеятельности.
Однако несостоятельность приведённой аргументации
кажется в высшей степени очевидной. Во-первых,
законодательство хоть и не содержит закрытого перечня
объектов, которые могут быть предметом лизинга, но, тем не
менее, однозначно указывает, что таковымимогут быть только
непотребляемые вещи. А во-вторых, как справедливо
замечает Ю.А. Тарасенко, суд допустил смешение понятий —
объект инвестиционной деятельности и объект лизинга как
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разновидности инвестиционной деятельности; для лизинга
закон предусматривает специальные требования к предмету
договора.
В связи с этим полагаться на приведенную мотивировку в
случае возникновения судебного спора о действительности
такогодоговорализинга вдостаточнойстепенирискованно.
Как уже было констатировано выше, главным препятствием
для развития российского рынка лизинга программного
обеспечения остаётся устаревшая законодательная база,
понимающая лизинг как разновидность аренды телесных
непотребляемых вещей. Между тем, с практических позиций
очевидно, что сегодня лизинг является, прежде всего,
финансовым инструментом для приобретения разного рода
активов. Иначе говоря, лизинг представляет собой
финансовую услугу, которую оказывает лизингодатель
лизингополучателю, приобретая имущество в свою
собственность и передавая его во владение и пользование
лизингополучателю, а стоимость этого имущества возмещая за
счёт периодических лизинговых платежей, образующих его
доход от инвестиционной деятельности (п.4.1 Постановления
Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 5
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования
бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации
отдельных законодательных актов Российской Федерации» и
статьи 116 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2007 год» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда
РоссийскойФедерации»). Посредством лизинга лизингополу-
чатель имеет возможность привлечь заёмные денежные
средства для приобретения нужного ему актива, что так или
иначероднит лизинговыеотношения с кредитными.
В связи с этим возникает резонный вопрос: если кредит может
быть использован для привлечения финансирования под
приобретение необходимого актива (в том числе програм-
много обеспечения), то почему с темже успехом для аналогич-
ныхцелейнельзяиспользовать лизинг?
Представляется, что какие-либо принципиальные причины
для этого отсутствуют. Именно поэтому на практике
российский бизнес пытается обойти законодательный запрет
передавать в лизинг res incorporales путем, например,
передачи в лизинг серверного оборудования с установленным
на нём программным обеспечением. Таким образом у
лизингополучателя появляется возможность использовать в
своей деятельности необходимые программы для ЭВМ, при
этом предметом лизинга будет являться телесная вещь
(сервер), а требования законодательства к предмету лизинга
небудут нарушены.
Однако в таком случае имеют место некоторые сомнения
относительно законности использования лизингополучате-
лемустановленногопрограммногообеспечениянапринятомв
лизинг серверном оборудовании. Дело в том, что переход
титула на материальный носитель (в рассматриваемом случае
— сервер) не влечет за собой переход или предоставление
прав на результат интеллектуальной деятельности, выражен-
ный в этом материальном носителе (п.2 ст.1227 ГК РФ). Иначе

говоря, сама по себе законность использования лизингополу-
чателем серверного оборудования не означает одновременно
законность использования и программного обеспечения,
установленногонанём.
Возможно, именно с данным обстоятельством связаны
предложения некоторых отечественных лизинговых
компаний приобрести в лизинг именно некий «материальный
носитель», то есть сервер или иное оборудование, на котором
можно установить необходимое программное обеспечение,
при этом предполагается, что права на использование всех
необходимых программ для ЭВМ лизингополучатель будет
приобретать самостоятельно, то есть собственно предметом
лизинга программное обеспечение в данном случае
становиться не будет. При этом вполне очевидно, что
предлагаемый вариант не является адекватным для тех
лизингополучателей, у которых уже наличествует всё
необходимое оборудование, на которое требуется установить
программное обеспечение, и которые лишь нуждаются в
финансировании для приобретения прав на использование
такового.
Тем не менее, представляется возможным предложить
отдельные способы привлечения финансирования для
приобретения прав на использование программного
обеспечения, которые могут быть применены и уже
применяются в рамках российской правовой действитель-
ности и посредством которых хозяйственная цель,
аналогичная цели лизинга, может быть достигнута. При этом
следует оговориться, что о лизинге в том его понимании,
которое сегодня предлагает отечественная правовая система,
речивданномслучаеидти, разумеется, неможет.
Во-первых, «лизингодатель» может заключить с обладателем
исключительного права на программное обеспечение договор
об отчуждении указанного права (ст.1234 ГК РФ) [если
требуется авансирование разработки программного
обеспечения, то речь должна идти о смешанном договоре,
включающим элементы договора авторского заказа и
договора об отчуждении исключительного права] и стать
правообладателем, после чего заключить с «лизингополуча-
телем» лицензионный договор, предусматривающий уплату
периодическими платежами вознаграждения и право
«лизингодателя» отказаться от лицензионного договора в
случае уклонения от уплаты «лизингополучателем»
вознаграждения.
Во-вторых, «лизингодатель» может заключить с обладателем
исключительного права на программное обеспечение
лицензионный договор (ст.1235 ГК РФ), допускающий
предоставление сублицензии, и стать лицензиатом, после чего
заключить с «лизингополучателем» сублицензионный
договор, предусматривающий уплату вознаграждения
периодическими платежами и право «лизингодателя»
отказаться от сублицензионного договора в случае уклонения
«лизингополучателя» от уплаты вознаграждения. Любопыт-
нымфактом является то, что, как отмечает Марк Бэзрод, в США
предложенная схема особой популярности не приобрела,
поскольку конечные пользователи программного продукта (в
данном случае лизингополучатели) в своём большинстве
предпочитают, чтобы между ними и разработчиком
программного обеспечения (который в большинстве случаев
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и является правообладателем) не возникало каких-либо
«посреднических» фигур, к каковым можно отнести и фигуру
лизингодателя.
Думается, что в обоих предложенных вариантах договора
возможно предусмотреть максимум условий, свойственных
лизингу, включая непосредственную ответственность разра-
ботчика программного обеспечения перед «лизингополуча-
телем». Единственной проблемой видится то обстоятельство,
что, поскольку, как было констатировано, об использовании
традиционной для российского права лизинговой конструк-
ции речи в данном случае не идёт, «лизингодатель» едва ли
сможет воспользоваться предусмотренным ст.13 Закона о
лизинге правом на списание задолженности со счета «лизин-
гополучателя»вбесспорномпорядке.
Что касается практики США, то следует добавить, что, как
указывает Марк Бэзрод, в целом суть лизинга программного
обеспечения состоит в предоставлении финансирования для
приобретения лизингополучателем бессрочной неэксклюзив-
ной непередаваемой лицензии. И для оформления такой
хозяйственной операции может быть использована конструк-
ция аренды (lease), соглашения об уплате лизинговых плате-
жей в рассрочку (installment payment agreement), вексель-
ного (долгового) обязательства (promissory note), дополнения
клицензионному соглашению(rider to a license).
Говорить о наличии столь разнообразного инструментария
применительно к российским реалиям на сегодняшний день
пока что преждевременно. Задачей существующей правовой
системы видится создание условий для развития новой
отрасли лизингового бизнеса, важнейшим из которых
является непротиворечивая и отвечающая современным
реалиямзаконодательнаябаза.

Комментарий эксперта:

1) Можно было бы упомянуть как способ финансирования ПО
—финансированиеподуступкуправ требования (факторинг)
2) В США действительно возможен лизинг ПО, но, например, в
той же Англии (казалось бы, правовая система схожа) ПО
финансируется лизинговыми компаниями главным образом
через займы. В континентальной Европе лизинг только одного
ПО в основном не делают — только через займы. Концепция
лизинга как передачи непотребляемой вещи достаточно
устойчива и в Европе, а не только в России. Это в общем-то
принятыйподходна Западе.Лизинг—этоasset-based finance,
т.е.финансирование на основе актива, имущества, но не прав.
Однако, удивительным образом в Швеции есть лизинг ПО
(software lease), хотя моя коллега-юрист из Стокгольма сама
пожимает плечаминавопрос как это возможно, ей это кажется
концептуально странным.

Нестерова Эвелина, начальник
юридическогоотдела«ДЛЛЛизинг»:

Статья 3.

Цыбулько Александр Иванович

Развитие лизинговой отрасли Беларуси в
2013 году.

В рамках ежегодного обзора итогов предыдущего года на
основе данных Белстата проведена обработка данных и
рассчитаны основные показатели, по которым оценивается
уровень развития лизинга в стране. Как и в прошлом году,
объем нового бизнеса и лизингового портфеля рассчитыва-
лись с учетом НДС. Начиная с 2011 года лизингодателям
Беларуси приходится работать в условиях нестабильного
финансового рынка. Трехкратная девальвация национальной
валюты в 2011 году вылилась в совершенно неприемлемые
ставки по кредитам в 2012–2013 годах. В конце 2013 года
ситуация усугубилась ограничением на выдачу рублевых
кредитов и запретом на выдачу валютных. В таких
неблагоприятных условиях пришлось работать белорусским
лизингодателямвпрошедшем году.
С каждым годом усугубляется ситуация на рынке
лизингополучателей. Если еще 2–3 года назад в разряд
неплатежеспособных отраслей можно было отнести только
сельское хозяйство, то в 2012 году кране несвоевременно
стали рассчитываться строительные организации. Бюджет не
рассчитался со строителями, строители не рассчитались с
поставщиками материалов, оборудования, транспортниками и
лизингодателями. Низкая платежная дисциплина бюджетов
всех уровней по отношению к строителям привела к шлейфу
неплатежей предприятий разных отраслей. В 2013 году
лизингодателям пришлось прибегнуть к изъятию предметов
лизинга из-за хронических неплатежей строительных
организаций и с большой осторожностью относиться к
заключению новых договоров с предприятиями данной
отрасли. Строители занимали значительную долю лизинго-
вого рынка и снижение платежеспособности предприятий
строительной отрасли не могло не сказаться на результатах
работылизингодателей.
К сожалению, не получил должного развития негосударствен-
ный сектор экономики, а это основная клиентская база лизин
говых компаний. Предприятия же государственного сектора,
особенно крупные, считают ниже своего достоинства прибе
гать к услугам лизинговых компаний. Они считают, что госу
дарство обязано им помочь через программы господдержки,
льготного кредитования, лизингаи т.д.
С появлением официальной статистики, предоставленной
Белстатом, можно подвести окончательные итоги 2013 года.
Объем нового бизнеса или стоимость заключенных за год
договоров лизинга составил 10 652 864 млн. рублей или по
средневзвешенному курсу евро за 2013 год — 904,1 млн.
евро. В рублевом эквиваленте прирост к 2012 году составил
0,5%, в валютном — падение на 8%. Если проанализировать
объем нового бизнеса за последние пять лет, выраженный в
свободно конвертируемой валюте, то динамика развития
напоминает больше топтание на месте, чем поступательное
движение вперед. Доля лизинга в общемобъеме инвестиций в
основной капитал снизилась еще на 1,7%и составила 5,3%.По
отношению к объему средств, направленных в 2013 году на
приобретение машин, оборудования и транспортных средств
доля лизинга составила 14,3%, что на 1,0% ниже чем было в
2012 году. В валовом внутреннем продукте доля лизинга
снизилась по отношению к 2012 году на 0,3%и составила 1,7%
(Таблица 1). Средняя цена договора лизинга снизилась с 1,8
млрд. рублей в 2012году, до 1,4 млрд. рублей в 2013 году.

-

-
-
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Объем нового бизнеса

(млрд. руб.)

(млн. евро)

Процент роста

к предыдущему году

Доля в общем объеме

инвестиций в основной

капитал (%)

Доля в ВВП (%)

Снижение средней стоимости договора лизинга вероятней всего связано с уменьшением количества крупных договоров лизинга
железнодорожногоподвижного состава.

Таблица 1. Объем нового бизнеса в 2009–2013 гг.

2009 г.

2033.6

-34%

4.7%

1.5%

2010 г.

4061.2

1014

+100%

7.5%

2.5%

2011 г.

6877.5

854

+69%

7.6%

2.5%

2012 г.

10600.0

983.5

+54%

7.0%

2.0%

2013 г.

10653.0

904.1

+0.5%

5.3%

1.7%

Существенное падение объема нового бизнеса отмечено у
банков–лизингодателей. Если в 2012 году банки–лизинго
датели контролировали25,5%рынкановогобизнеса, то в 2013
году доля банков снизилась до 8,9%. Профессиональные
игроки рынка на протяжении последних лет демонстрируют
стабильный рост, а банки, контролировавшие до 75% рынка в
90-е годы, уменьшили свою долю до 4,8% к 2011 году, затем
рост в 11 раз в 2012 и падение в 2,8 раза в 2013 году. Это
говорит об эпизодическом, не системном характере лизин
говойдеятельностибанков-лизингодателей.
По территориальному признаку наибольший объем заключен
ных договоров лизинга у предприятий города Минска —
81,1%, Брестской области — 10,0% и Гомельской области —
5,4%. Максимальный рост объема нового бизнеса у предпри
ятий Витебской области—67,5%, Брестской области—65,5%
иГомельскойобласти—45,6%.
Окончательных данных по объему нового бизнеса у наших
ближайших соседей нет. По предварительным данным, и в
России и в Украине в прошедшем году сохранились объемы в
2012 года. Рынки Беларуси, России, Украины в 2012–2013
годах не выявили тенденций к росту, в прочем, как и рынок
Европывцелом.
Поскольку итоги 2013 года по Европе появятся еще не скоро,
проанализируем результаты 2012 по данным Leaseurope, в
которую входят лизинговые ассоциации 33 стран. Объем
нового бизнеса в лизинге весьма точно отображает состояние
экономики и инвестиционного климата. В 2012 году общий
объем нового бизнеса европейских лизинговых ассоциаций
сократился поотношениюк2011 году на 2,6%исоставил 252,6
млрд. евро. Если брать результаты 2012 года по отношению к
2011 году в разрезе отдельных стран, то максимального
прироста добились: Эстония (+27,4%), Нидерланды (+26,9%),
Латвия (+15,0%), Турция (+14,1%), Литва (+14,0%).
Аутсайдерами рынка предсказуемо стали: Греция (-61,2%),
Португалия (-38,7%), Италия (-32,4%), Испания (-22,7%) и
непонятно как попавшая в эту компанию Австрия (-21,4%). По
ренкингу лизинговых компаний в разрезе нового бизнеса по
итогам 2012 года в лидеры вышли Soci t G n rale Leasing
Solutions (incl. ALD Automotive) 12,679 млрд. евро
(Франция), BNP Paribas Leasing Solutions (incl. Arval) 12,338

-

-

-

-

e e e e
—

—

млрд. евро (Франция), Volkswagen Leasing GmbH 10,184
млрд. евро (Германия), De Lage Landen International B.V.
9,055 млрд. евро (Нидерланды) и замкнул пятерку лидеров
OJSC VEB Leasing с объемом нового бизнеса 7,371 млрд. евро
(Россия). Характерно, что в шестьдесят лучших компаний
Европы 2012 года по объему нового бизнеса вошли 10 рос
сийских компаний, 9 немецких, 6 французских и 5 нидер
ландских компаний. Можно смело заявить, что Россия с объе
мом нового бизнеса в 19,6 млрд. евро стала ведущей евро
пейской державой в области лизинга, наряду с такими страна
ми как Германия (45,0 млрд. евро), Великобритания (44,7
млрд. евро),Франция (39,0млрд. евро).

Возвращаясь к отечественному лизингу, стоит отметить, что
сохранилась тенденция предыдущих лет и 99,7% всех дого
воров, заключенных в2012 году составилидоговорафинансо
воголизинга, изних:
- договора сублизинга 0,1%;
- договоравозвратноголизинга 17,0%;
- договорамеждународноголизинга 8 4%.

Двухкратный рост доли договоров возвратного лизинга
говорит о том, что в 2013 году у предприятий ощущалась
острая нехватка оборотных средств и, для их пополнения, они
вынуждены были чаще прибегать к договорам возвратного
лизинга. Рост объемов международного лизинга в 3,7 раза,
говорит о напряженной работе двух национальных лизин
говых операторов ОАО «Промагролизинг» и ООО «АСБ Ли
зинг». В 2013 году 97,6% договоров международного лизинга
заключено с резидентами СНГ, и лишь 2,4% с резидентами
других стран.

Вторым важным показателем рынка является объем лизин
гового портфеля отражающий суммарный объём обязательств
лизингополучателей на конец отчетного года. На 31 декабря
2013 года суммарный объём лизингового портфеля составил
17 908 000 млн. рублей. Рост к 31 декабря 2012 года составил
11%. Отношение величины лизингового портфеля на конец
2013 года к объёму нового бизнеса за год, характеризующее
динамикуростарынкализинга, составило1,68. (Таблица2).

—
—

-
-
-
-
-

-
-
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—
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Объем лизингового портфеля

(млрд. руб.)

Рост к предыдущему году (%)

Отношение величины

лизингового портфеля к

объему нового бизнеса

Таблица 2. Объем лизингового портфеля в 2009–2013гг.

на 31.12.2009 г.

4143

13%

2.04

на 31.12.2010 г.

5640

36%

1.39

на 31.12.2011 г.

10974

95%

1.60

на 31.12.2012 г.

16137

47%

1.52

на 31.12.2013 г.

17908

11%

1.68

В 2013 году прервалась тенденция к снижению уровня
просроченной задолженности, наметившаяся в предыдущие
годы. Суммарная просроченная задолженность выросла до
6,0% напротив 4,8% в 2012 году. Это говорит об ухудшении
финансового состояния основной массы лизингополучателей
и снижении платежной дисциплины. Как и прежде, основная
масса задолженности приходится на лизинг сельскохо-
зяйственной техникипо госпрограммам.

В связи со снижением объема лизинга железнодорожного
подвижного состава несколько изменилась структура предме
тов лизинга. Доля лизинга транспортных средств составила
47,8% рынка, машины и оборудование — 41,7%, здания и
сооружения—9,7%ипрочее—0,8%(Таблица3).

-

Здания и сооружения (%)

Машины и оборудование (%)

Транспортные средства (%)

Остальное (%)

Таблица 3. Распределение по видам предметов лизинга.

2009 г.

17.9

55.6

25.9

0.5

2010 г.

10.3

48.6

40.9

0.6

2011 г.

6.4

31.4

62.1

0.3

2012 г.

6.6

33.7

59.0

0.7

2013 г.

9.7

41.7

47.8

0.8

Виды предметов лизинга

Структура источников финансирования лизинговых операций
сложившаяся в 2012 году, осталась неизменной и в прошед
шем году: 60% составили заемные средства и 40% собст
венные.
За последние три года наметилась тенденция снижения
численности лизинговых компаний. Если по итогам 2011 года
отчет предоставили 174 компании, то по итогам 2012 166, а
по итогам 2013 года отчетность предоставили 154 компании,

-
— -

—

продолжили свою деятельность до конца года 137 компаний.
Тенденция снижения численности компаний продолжится и в
последующие годы, особенно после вступления в силу Указа
Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. №99
«О вопросах регулирования лизинговой деятельности», по
которому компании, заключившие в год не более трех догово
ров на сумму, не превышающую 10 000 базовых величин, не
будут считаться лизинговыми.

-

Внимание!
-Обсудить статьюможнонафорумесайтаОЛАздесь (вход толькодлячленовОЛА)
- Любое воспроизведение и копирование авторских статей и материалов допускается только с указанием источника – сайт
ОЛА
- Приглашаем стать нашими авторами! Мы заинтересованы в получении статей, посвященных изучению проблематики
вопросов, обзоров рынка, результатов экспертных дискуссий и суждений и другой аналитической информации. Свои
предложенияипожеланиявыможетенаправлятьвадресОЛА

: assocleasing.ru/forum/viewtopic.php

www.assocleasing.ru

ula@assocleasing.ru
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Воспользуйтесь возможностями
личного кабинета члена ОЛА
на сайте Ассоциации!

Приглашаем всех в сообщество
(группу) ОЛА в FACEBOOK
Адрес группы:
http://www.facebook.com/groups/289702501129545/

Новые темы на форуме сайта ОЛА

На сайте ОЛА действует специализированный форум, где
члены ассоциации имеют возможность обсудить свои те-
кущиевопросы:

Новые дискуссии на форуме сайта ОЛА.
Открыта тема:

Принять участиевобсужденииможноздесь

«

«

Формула в постановлении ВАС РФ по лизин-
гу. АХТУНГ! Какой-то «первокурсник-двоечник факультета
финансыикредит»написал, что ...

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=200
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Поздравляем!

Лизинговая компания «Белфин»— 20 лет успеха!

ООО «БелФин» является первой лизинговой компанией на
белгородском рынке, стоявшей у истоков продвижения ново
го финансового продукта — лизинга, и одной из первых в
России получила лицензию на ведение этого специфичного
бизнеса. Для многих компаний годы сотрудничества с ООО
«БелФин» стали отправной точкой на пути становления от
мелкого бизнеса до производства промышленного масштаба.
За 20 лет существования фирмы около 300, ныне действу
ющих, предприятий области стали ее клиентами. Сегодня в
списке клиентов ООО «БелФин» хозяйствующие субъекты
различных форм ведения бизнеса — от индивидуальных
предпринимателей до крупнейших агропромышленных хол
дингов Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской
областей. Только за 2013 год компания заключила 130 дого
воров на сумму 935 млн рублей. За пять лет лизинговый
портфель составил 800 договоров на сумму более 5 млрд
рублей. Из них 3 млрд — инвестировано БелФином. Но глав
ным нашим клиентом мы всегда считали малые и средние
предприятия региона. По числу договоров они составляют в
нашемпортфеледо98%.
Главное преимущество ООО «БелФин» — это уникальный
коллектив высококвалифицированных специалистов. Сейчас
здесь трудится порядка 20 человек, большинство из которых
работает на одном месте уже более 10 лет. В то же время,
большое внимание уделяется и привлечению молодых спе-
циалистов. Опередив на несколько лет областную программу
развития дуального образования, организация, начиная с
2001 года, ежегодно принимает на практику 2–4 пятикурсни-
ков экономических вузов, с дальнейшим трудоустройством
хорошо зарекомендовавших себя начинающих специалистов.
За это времяпервоначальныепрактическиенавыкивБелФине
получилиболее30 студентов.
Наша компания смогла пережить все кризисы и продолжает
эффективноработать!
Это вселяет надежду, чтомынаходимсянаправильномпутии у
нас есть перспективыдляроста!

-

-

-

-

-

Коллекторское агентство «Алгоритм»— 15 лет успеха!

АЛГОРИТМ — это коллекторское агентство полного цикла,
активно работающее на рынке с Марта 2009 года. Несмотря на
молодой возраст организации, наша команда имеет внуши-
тельный опыт работы с просроченной задолженностью, прио-
бретенныйкаквроссийских, такив западныхкомпаниях.
Мы специализируемся на работе с задолженностью юриди-
ческих лиц. Работа с долгами производится как в судебной,
так и во внесудебной (переговорной) плоскостях. Около 70%
долгов, с которыми мы работаем, представлены лизинговыми
сделками.
Зачастую нам удается решить вопросы возврата предметов
лизинга и оплаты задолженности, не прибегая к судебным
тяжбам. Вместе с тем, специалисты нашей компании обладают
большим опытом работы в российских судах как общей юрис-
дикции, арбитражном, так и МКАС при ТПП, что позволяет нам
добиваться успехаив судебнойработе.
Кроме того, мы особо сильны в представлении интересов
кредитороввпроцессеисполнительногопроизводства!
Офис компании «Алгоритм» расположен в Москве. В компа-
нии работают около 25 человек, более половины из которых
непосредственно занимаются вопросами задолженности.
Среди наших клиентов есть известные и крупные западные и
российские лизинговые компании, банки и поставщики
техники. Кроме того, у нас есть рекомендательные письма от
некоторых наших клиентов, которые мы готовы предоставить
по запросу.
Мы осуществляем работу с задолженностью на всей терри-
тории Российской Федерации: от Калининграда — до Даль-
него Востока. На нашем сайте Вы можете посмотреть интерак-
тивную карту России с примерами успешных проектов по
взысканию задолженности. Также, мы можем оказать со-
действие по работе с задолженностью в других странах СНГ,
таких какУкраинаиБеларусь.
В заключение хотим отметить, что при работе с задолжен-
ностью мы особое внимание уделяем заботе о репутации на
шего клиента. Наша деятельность строго вписывается в рамки
как законодательных, таки социально-культурныхнорм.

-

Объединенная Лизинговая
Ассоциация желает
компаниям придерживаться
выбранного курса, с успехом
развивая свою деятельность!
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Новости партнеров

ЯНВАРЬ

27.01.2014
«Эксперт РА» запускает исследование рынка лизинга по ито-
гам2013 года

24.01.2014
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ЛК
«СТОУН-ХХI»на уровнеА

21.01.2014
«Эксперт РА»подтвердилрейтинг кредитоспособности «Базис
Лизинга»на уровнеАиповысилподуровеньдовторого

20.01.2014
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «АВАН
ГАРДЛИЗИНГ (Беларусь)» на уровне А по национальнойшкале
РФ

17.01.2014
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компа-
нии«КОНТРОЛлизинг»на уровнеА

16.01.2014
«Эксперт РА» повысил подуровень рейтинга кредитоспособ-
ности«ЮГРА-ЛИЗИНГ»совторогодопервого

09.01.2014
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «МСП
Лизингу»на уровнеА+

-

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan27d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan24c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan21/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan20d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan17b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan16a/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jan09b

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

20.02.2014
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности компа-
нии«Технолизинг»

20.02.2014
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности лизинго-
войкомпании«ТрансФин-М»доуровняА+

13.02.2014
«Эксперт РА»: объем лизингового рынка в 2013 году почти не
изменился

12.02.2014
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Эконом
Лизинг»доуровняА

25.03.2014
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компа-
нии«ИКБЛизинг»на уровнеА+

20.03.2014
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Объе
диненнойлизинговойкомпании»c уровняАдоА+

11.03.2014
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компа-
нии«ОФК-Лизинг»на уровнеА

-

-

http://raexpert.ru/releases/2014/Feb20e

http://raexpert.ru/releases/2014/Feb20/

http://raexpert.ru/releases/2014/Feb13c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Feb12/

http://raexpert.ru/releases/2014/Mar25c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Mar20/

http://raexpert.ru/releases/2014/Mar11b/

Поздравляем!

«ЮСТЭК-Лизинг» — 15 лет успеха!

«ЮСТЭК-Лизинг» является универсальной лизинговой
компанией и работает на рынке предоставления услуг лизинга
маломуисреднемубизнесу.
- Компания ориентирована на клиентов малого и среднего
бизнеса, как самый быстрорастущий, инвестиционно-
привлекательныйиперспективныйсектор экономикиРоссии.
- Приумножение постоянных клиентов — это залог роста
компании, роста ее прибыли, капитализации компании,

обеспечивающиеэкономическийростнашихклиентов.
- Компания посвятила себя экономическому развитию
своих клиентов через представление им услуг финансовой
аренды (лизинга), освоению новых направлений в своей сфе-
ре лизинга, достижению совершенства в технологии оказания
своих услуг.
- Внутренними приоритетами развития компании считаем
корпоративную управляемость, прозрачность компании, ин-
вестиционнуюпривлекательностьнафинансовомрынке.
- Наши долгосрочные партнеры—инвесторы, страховщики,
поставщикииклиентыкомпании.
- Нашим наиболее ценным капиталом являются сотрудники
компании. Мы обеспечиваем каждому служащему компании
профессиональный рост и удовлетворение потребностей в
развитии.
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В 2014 году Съезд приурочен к 15-летней деятельности ОЛА

РОССИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 15+
Анализируя прошлое, планируем будущее!

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Лизинг на сегодняшний день в российской экономике является наиболее
эффективным механизмом обновления основных производственных фондов.
Это относительно зрелый сложившийся инвестиционный инструмент, который
содействует развитию технического потенциала России. За последние 15 лет по объему
нового бизнеса рынок лизинга увеличился более чем на 38,2 млрд долларов США
или 27,5 раз! Россия вошла в пятерку крупнейших лизинговых стран Европы. В то же
время сегодня мы наблюдаем общий системный кризис экономики России, в котором
инвестиционный кризис является самым жестоким и тяжелым. Настоящие времена
ставят новые вызовы перед участниками рынка и насколько они готовы к ним,
мыпоговоримспрофессионаламирынка.

Традиция проведения ежегодных отраслевых Съездов была введена
Объединенной Лизинговой Ассоциацией в 2011 году, основываясь на многолетнем
опыте ведущих лизинговых ассоциаций мира – партнеров ОЛА. Съезд, проводимый
ведущей отраслевой ассоциацией, ставит на повестку дня обсуждение актуальных
проблем отрасли. Съезд является главным местом сбора руководителей высшего ранга
для обсуждения важнейших вопросов, а также выработки путей их решения
иформированияпланадальнейшейработыассоциации.

ВАШГОЛОСВОТРАСЛИ!

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

4-й Ежегодный
СЪЕЗД ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

26 мая, 2014 года Санкт-Петербург, Россия
4* Sokos Hotel Olimpia Garden

СПОНСОРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
Партнер (200000руб.)

(страховой, IT- партнер,
бизнес-партнер,
компании-юбиляры)
Креативный партнер

(150000 руб.) (партнер
креативных идей для
торжественного вечера:
фильм, доп. оформление,
развлекательные номера
и т.п.)
Компания-юбиляр

(50000=)
Вложение рекламных

материалов компании
в раздаточный пакет
съезда (25000 руб.)

Официальный партнер
исследований:

Партнер:Генеральный партнер:
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В настоящий момент рынок лизинга РФ представляет собой универсальные
лизинговые компании, в то время как развитые рынки лизинга других стран давно
идут по пути специализации. Есть ли в этом смысл для России? Когда мы к этому
придем?Какиепредпосылкидляэтогосуществуют?

Обсуждаемыевопросы:

1.Ведетлиспециализацияквыигрышувконкурентнойборьбе?

2.Ведетлиспециализациякболеевысокоймарже?

3.Аспектыриск-менеджментавтомидругомслучае

4. Современная стратегия клиентоориентированного лизинга: этапы и методы
втомидругомслучае

5.МожнолисчитатьработусмикролизингомиМСПспециализацией?

6.ДеятельностькэптивныхивендорныхкомпанийвРФ:перспективыразвития

7.Деятельностьрегиональныхлизинговыхкомпаний:перспективыразвития

СЕКЦИЯ 1: Специализация УниверсальностьVS

4-й ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России

Внимание! Секции проводятся параллельно, в одно и то же время.

9.00–10.00Приветственныйкофе

Интервью с руководителями компаний - государственных, независимых,
кэптивных, банковских, региональных, работающих на рынке 15 и более лет о том,
какизменилсярынокитехнологииработынанемикаконипланируютсвоебудущее.

11.30 -12.00Кофе

-Общеесостояниеправоустанавливающихзаконоввлизинговойотрасли

- ПостановлениеПленума ВАСРФпо лизингу: положительные и отрицательные
аспекты.Сальдовыйподход, какодноиз главныхдостиженийдокумента.

-Судебно-арбитражнаяпрактикализинговойдеятельности

-Обзорпредлагаемыхизмененийвзакон«Офинансовойаренде (лизинге)»

- Работа действующих сервисов ОЛА и итоги опроса членов ОЛА по разработке
новых

- Вопросы макроэкономического анализа и стратегического планирования
вотрасли

-Диалогсвластью

Обсуждение вопросов макроэкономического анализа и стратегического
планированиявотрасли.

14.00–15.00Обед

Обзортекущихусловийработылизинговойотрасли

10.00–11.30–ЭКСПЕРТНАЯДИСКУССИЯ"РОССИЙСКИЙЛИЗИНГ15+"

12.00–14.00ПЛЕНАРНАЯДИСКУССИЯ

15.00 – 17.00 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ. ДИСКУССИИ РОССИЙСКИХ
ИМЕЖДУНАРОДНЫХУЧАСТНИКОВ.

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

Обсуждаемыевопросы:

1. Обобщенный портрет "классического российского лизингодателя" сегодня
(помотивампроведенныхвтечениепоследних2-хлетисследованийОЛА)

2. Транспарентность Европейских лизинговых компаний – зарубежная практика
данного вопроса. Показатели финансовой устойчивости Европейских Лизинговых
Компаний–возможнолиприближениероссийскихлизинговыхкомпанийкним?

3. Собственный капитал Российской лизинговой компании как залог
стабильностиработы

4. Изменения в регулировании / правовой базе лизинга несущие угрозу
повышениястоимостикапитала

5. Проблемы независимых лизинговых компаний в вопросах привлечения
капитала

СЕКЦИЯ 2: Повышение транспарентности лизинговой отрасли.
Насколько прозрачны лизинговые компании

и лизинговая отрасль России в целом 15 лет спустя?

www.assocleasing.ruwww.assocleasing.ru
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МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург –одинизкрасивейших городовмира. ЕгоназываютСеверной

Венецией, городом дворцов и парков, музеев и театров, рек и каналов, островов
и мостов. Сюда съезжаются со всех концов света, чтобы своими глазами увидеть
знаменитые памятники культуры и архитектуры, пройтись по улицам и прикоснуться
к ее истории. Съезд проводится в самое красивое время белых ночей, которыми
славится город.

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

ОТЕЛЬ
Съезд пройдет в 4-звездочном отеле "Sokos Hotel Olimpia Garden",

расположенномпоадресу:Санкт-Петербруг,Батайскийпер., д. 3а

Original Sokos Hotel Olympia Garden - современный уютный отель европейского
уровня недалеко от центра города. Современные интерьеры выполнены
в скандинавском стиле предлагают гостям комфорт и высокий стандарт качества.
Отель расположен в парке рядом с Московским проспектом, всего в 20 минутах езды
от аэропорта Пулково. Ближайшая станция метро "Технологический институт"
находитсявпятиминутахходьбыототеля.

Сайт отеля:

Бронирование номеров в отеле самостоятельное. Для бронирования отеля
мы рекомендуем связаться с нашим туристическим партнером. Ниже указаны
контакты вашего индивидуального менеджера, который будет координировать
бронированиеномерадлявас.

Менеджер по бронированию:

Юлия Дученко

Тел: +7(812) 313-61-55, доб. 109, Моб.+7(906) 255 0546

Электронная почта: julia.duchenko@vashpiter.ru, Skype: julia.duchenko

https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-
olympia-garden

ВРЕМЯПРОВЕДЕНИЯ:

ЯЗЫКИКОНФЕРЕНЦИИ:

ФУРШЕТ:

с9.00 (регистрация)до20.00 (окончаниефуршет)

Русский,Английский (синхронныйперевод)

с17.30до20.00

Описание:

После окончания деловой части
Съезда в 17.30 состоится ФУРШЕТ.
Участников ждет общение в непринуж-
деннойиприятнойобстановке.

ВОЗВРАТСРЕДСТВПРИОТКАЗЕОТУЧАСТИЯ:
Уведомления об отказе от участия в Съезде принимаются только в письменном

виде (посредством электронной или факсимильной связи). В случае, если отказ
от участия в Съезде получен организатором до 17 мая оплаченные средства
возвращаютсяполностью.В случае, если уведомлениеоботказе от участияполучено
c 17-23 мая, в качестве неустойки удерживается 50% оплаченной стоимости участия.
В случае неявки на мероприятие без предупреждения средства не возвращаются
вполномобъеме.

www.assocleasing.ruwww.assocleasing.ru
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СТОИМОСТЬУЧАСТИЯ:
23000рублей (НДСнеоблагается)длячленовОЛА

29000рублей (НДСнеоблагается)длядругихучастников

Скидки:

10%навторогоипоследующегоучастниковотоднойорганизации

5% дополнительная скидка за раннюю регистрацию и оплату до 28 марта
(включительно)

Скидкисуммируются!

1000 рублей от каждого регистрационного взноса будут перечислены
в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими
иинымитяжелымизаболеваниями«Подарижизнь».

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

РЕГИСТРАЦИОННАЯФОРМА
Заявки на участие в Съезде принимаются только в виде заполненных

регистрационных форм до 20 мая 2014 года
потелефону

по электронной почте
илиmarina@assocleasing.ru (812)702-50-52

ВНИМАНИЕ!!!

25 мая 2014 г. pre-party Съезда

Участие в Круглом столе бесплатное.

в качестве лизинговой отрасли ОЛА пройдет
Круглый стол «Преимущества, проблемы и перспективы самостоятельной

автоматизации в лизинге».
Организатор – AXELIT.

Приглашаем Вас принять участие в работе площадки по обмену опытом для
лизинговых компаний, самостоятельно автоматизирующих свою деятельность.

Мероприятие пройдет с 16 до 19 ч. в том же отеле, где и Съезд (Sokos Olympia
Garden).

Мероприятие рассчитано на руководителей компаний (CEO, CFO, CSO, CIO, etc)

Требуется соблюдение одного принципиального условия – открытость, т.е. готовность
делиться опытом и проблемами со своими коллегами.

Количество мест ограничено. Для регистрации просьба написать по адресу:
marina@assocleasing.ru

www.assocleasing.ruwww.assocleasing.ru

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:
(812) 702-50-52, ula@asocleasing.ru, www.assocleasing.ru

Информационные партнеры:
российские лизинговые порталы:

www.leasing-community.ru

журнал «Лизинг-ревю»

Туристический партнер:
www.vashpiter.ru



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , январь март1 8 4 –

ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг ОЛА 15 лет в отрасли!

Сервис работает с июня 2013 г.
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