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Приветствуем новых членов ОЛА!

А) ЛК Базис Лизинг

Б) ООО Альфа-Лизинг

« »

« »

ООО «Лизинговая компания «Базис
Лизинг» зарегистрирована 20 ноября
2000 года. ЛК «Базис Лизинг» является

независимой коммерческой структурой, что позволяет
сотрудничать с различными российскими и зарубежными
банками, а также организовывать синдицированные кредиты
для крупных сделок.

123100, г. Москва, Пресненская набережная,
д. 12, 29 этаж, ком. А26.
Тел. 8 (495) 789-44-58

cher@bazisl.com

ООО «Альфа-Лизинг» универсальная
лизинговая компания. Образована в

марте 1998 г. Входит в число крупнейших лизинговых
компаний России. Компания Альфа-Лизинг предлагает все
виды лизинговых услуг: финансовый, операционный,

:
E-mail:

–

Контакты:

возвратный, международный, работает с любыми видами
имущества.

РФ, 129110, г. Москва,
ул. Большая Переяславская, д. 46,стр. 2, оф. 1
Тел. (495) 221 7363
www.alfaleasing.ru

leasing@alfabank.ru

Лизинговая компания ООО «ИНВЕСТ-
лизинг» была основана в 2010 году в
Челябинске. Единственным учредителем

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» является ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
один из крупнейших банков региона. ООО «ИНВЕСТ-лизинг»
является универсальной лизинговой компанией.

454084, г. Челябинск,
пр. Победы, д. 147А
Тел /факс: 8 (351) 791-06-46

.
:

E-mail:

В) ЗАО ИНВЕСТ-лизинг« »

Контакты:

Контакты:

.

Мероприятия, в которых участвовала ОЛА
12 марта Директор ОЛА Позднякова Т.Г. выступила
на семинаре «Лизинг оптимальный финансовый
инструмент для модернизации производства»,
организованном ООО «Райффайзен-Лизинг» в рамках
Петербургского Промышленного Конгресса 2013
в ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург
(организатор ВО «РЕСТЭК»).

6 февраля ОЛА приняла участие в профессиональной
конференции Эксперт РА Управление рисками в России .
С презентацией деятельности рабочей группы по созданию
Кодекса стандартов риск-менеджмента в лизинговой
отрасли выступила Наталья Матвеева, директор
департамента по управлению рисками ЮниКредит Лизинг ,
которая представила краткую информацию о Проекте и его
состоянии к текущему моменту. ОЛА была награждена
дипломом За содействие в разработке отраслевых
стандартов риск-менеджмента .

–

« »

« »

«
»

6 февраля ОЛА приняла участие в отчетной конференции
Ассоциации банков Северо-Запада (АБСЗ). На конференции
АБСЗ отчиталась о работе за прошедший год и утвердила
план работы на 2013 год. Напомним, что ОЛА и АБСЗ
связывают многолетние партнерские отношения.

29 марта 2013 года вице-президент ОЛА Донченко А.А.
принял участие и выступил с докладом на VII ежегодном
межрегиональном круглом столе «Уральский рынок лизинга»
(Екатеринбург), организованном журналом «Эксперт-Урал»
(медиахолдинг «Эксперт») при поддержке рейтингового
агентства «Эксперт РА». За прошедшие годы мероприятие
стало знаковым событием для регионального лизингового
сообщества. Ключевой темой обсуждения была: «Рынок
лизинга на Урале: будет ли стагнация?», вследствие того, что
в 2012 году российский рынок лизинга замедлил темпы
развития. Подробный релиз о мероприятии будет размещен
здесь www.expert-ural.com

Заседания, Совещания
14 марта Президент ОЛА Царев К.А. принял участие в
совещании по вопросам функционирования лизинговых
компаний в Российской Федерации, организованном
Минэкономразвития России. Совещание провел директор
департамента инвестиционной политики и развития частно-
государственного партнерства Минэконмразвития Коваль И.
Ю. Участники совещания обсудили актуальные вопросы
лизинговой деятельности в России: торможение принятия
законопроекта «О лизинге», проблемы судебно-арбитражной
практики по лизинговым сделкам и их причины, текущие
сложности безакцептного списания просроченной
задолженности по лизинговым платежам и другие.

Минэкономразвития и ОЛА договорились о взаимодействии
и координации дальнейших действий по решению данных
вопросов.

28 февраля состоялось очередное заседание Совета ОЛА.
Были утверждены требования к компаниям, вступающим в
Ассоциацию, обсуждались вопросы взаимодействия с
отдельными органами власти. Также было решено, что
грядущий 3-й Съезд Лизинговой Отрасли России, который
пройдет 30 мая в Санкт-Петербурге, будет посвящен вопросу
выработки стратегии развития Отрасли в 2014 2020 г.г.–
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Мероприятия ОЛА

5 февраля ОЛА совместно с «ВСК» провели круглый стол
«Финансирование банками лизинговых компаний: острые
вопросы и перспективы сотрудничества».

27 февраля состоялась 2-я профессиональная конференция
«РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Участники
обсудили сложившуюся практику работы с банками,
основные причины неуспешных историй работы с банками,
ключевые показатели при оценке лизинговых компаний, а
также существующую практику по вопросу прав на
лизинговое имущество, заложенное банку, при нарушении
лизинговой компаний условий по кредитному договору.

В ней
приняли участие 49 представителей из 32 компаний.

28 февраля состоялся 7-й ежегодный круглый стол
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». В
мероприятии принял участие 31 представитель из 29
компаний.

Награждены участники рабочей группы

Почетными дипломами «Основоположнику Кодекса стандартов риск-менеджмента в лизинговой деятельности» были
награждены компании:

- «АкселИТ»
- «Балтийский Лизинг»
- «Газпромбанк Лизинг»
- «Газтехлизинг»
- ЛК «Дельта»
- «Интерлизинг»
- «Петербургская Лизинговая Компания»
- «Сбербанк-Лизинг»
- «Соллерс-Финанс»
- «Росагролизинг»
- «ЧелИндЛизинг»
- «Эксперт РА»
- «ЮниКредит Лизинг»

Личные благодарности получили все участники рабочей
группы ОЛА по созданию Кодекса стандартов лизинговой
отрасли.
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Официальная переписка

Получен ответ ЦБ РФ в ответ на запрос ОЛА
от 28.02.13 г. по вопросу:

Исполнитель ответа ЦБ, также сообщил, что ЦБ РФ
обсуждает изменения в Положение № 383-П. В данных
изменениях будет прямо указано право лизингодателя
предъявлять распоряжения к банковскому счету
плательщика на основании ст.13 ФЗ «О лизинге» без
дополнительного отражения в договоре банковского
счета.
Проект изменений нужно отслеживать на сайте ЦБ РФ по
ссылке:

«Обязан ли банк плательщика произвести списание
денежных средств со счета плательщика по инкассовому
поручению получателя средств (лизинговой компании),
выставленному на основании и с соблюдением п.1 ст.13
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»,
если в договоре банковского счета между банком и
плательщиком отсутствует условие о списании денежных
средств со счета плательщика, однако получатель средств
представил в банк плательщика соответствующие
документы, содержащие сведения о получателе средств, об
обязательстве плательщика и основном договоре?

Достаточно ли в таком случае получателю средств для
подтверждения своего права предъявления инкассовых
поручений к банковскому счету плательщика предоставить в
банк заверенную копию основного договора (договора
лизинга), в котором содержатся сведения о получателе
средств, об обязательстве плательщика и основном
договоре?»

С ответом ЦБ РФ можно ознакомиться здесь
http://assocleasing.ru/novosti/169

http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/

Росфинмониторинг

11 февраля ОЛА отправила Обращение в Росфинмониторинг
с просьбой осуществить пересмотр требований ФСФМ РФ в
отношении обязанности проходить обучение в форме
целевого инструктажа и повышения уровня знаний. В своем
Обращении ОЛА указала, что считает перечень должностных
лиц компаний, обязанных проходить обучение,
перечисленных в Приказе Росфинмониторинга от
03.08.2010 № 203 необоснованно расширенным, а
требование о прохождении перечисленными лицами
обучения – избыточным требованием, а обучение,
проходимое сотрудниками, фактически носит формальный
характер. ОЛА выразила свое мнение, что обусловленное
федеральным законодательством требование к уровню
профессиональной подготовки назначенного специального
должностного лица организации, ответственного за
соблюдение правил внутреннего контроля, является
достаточной мерой для противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в связи с чем необходимо
пересмотреть положения Приказа в части сокращения
предусмотренного пунктом 3 Положения перечня лиц,
обязанных проходить обучение. ОЛА считает необходимым и
достаточным во исполнение Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ оставить требование о
прохождении обучения к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля,
а также о проведении вводного инструктажа и ежегодного
дополнительного инструктажа для руководителей
организаций и филиалов, и просим инициировать
пересмотр/отмену соответствующих положений Приказа.

С ответом Росфинмониторинг можно ознакомиться здесь
http://assocleasing.ru/novosti/171
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Авторские статьи

Статья 1.

Российский рынок лизинга снова относится к Европе.

GLOBAL LEASING REPORT by WHITE CLARKE GROUP

White Clarke Group – одна из старейших и авторитетных в
мире консалтинговых компаний и поставщик программного
обеспечения в области автокредитования, лизинга и
финансирования активов, уже более 30 лет выпускает
ежегодное издание GLOBAL LEASING, где проводится анализ
мировых тенденций лизинга. В этом году в очередном
издании 2013 года было отражено то, чего ждали многие
профессиональные участники Российского рынка лизинга, а
именно показатели российского рынка лизинга были снова
отнесены к Европе. Напомним, что на протяжении
нескольких последних лет они причислялись к Азиатскому
рынку.

«Традиционно доклад GLOBAL LEASING относил данные
России к Европейским. Однако с отчета 2006 года мы
применяли другой подход. Мы считали, что правильно
включать в Европейский отчет все страны в рамках
Европейского Союза (включая Швейцарию и Норвегию), а
также как данные стран-кандидатов по вступлению в
Евросоюз (Хорватию, Македонию и Турцию). В результате

В отчете можно найти следующее объяснение этому
событию:

Статья 2.

Отражения лизинговых операций по правилам
кредитных отношений (на примере МСФО-17).

Киркорова Неля Ивановна,кандидат
экономических наук, доцент, ООО «КиБиТ»

финансовый лизинг

Как известно, на сегодняшний день в мировой экономике на
законодательной основе лизинг не признан как
самостоятельный вид деятельности и его отождествляют то с
одним то с другим исторически предшествующим, развитым
и хорошо обществу известным видом экономических
отношений. Так в российском законодательстве лизинг
отождествляется с арендой – ГК РФ, глава 34 «Аренда»,
параграф 6 «Финансовая аренда, лизинг». Международные
стандарты финансовой отчетности рассматривают

, базируясь на принципах, отражающих
кредитные отношения – «МСФО 17». То есть, построение
стандарта исходит из посылки: «Допустим, лизинг – одна из
разновидностей кредита». А это значит, что в период
лизинга основными составными элементами лизинговых
платежей по аналогии с кредитом, являются оплата
основного кредитного долга (в лизинге – оплата чистых

,

-

этих изменений Россия была классифицирована как «Азия».
Несмотря на то, что тогда такой подход виделся правильным,
со временем стало понятно, что он ошибочен. Примерно
91,1% нового лизингового бизнеса в России проводится в
Европейской части России (48% в Москве и Санкт-
Петербург). Поэтому мы вернули Россию в Европу».

Полный GLOBAL LEASING REPORT by WHITE CLARKE GROUP
отчет за 2013 год можно увидеть здесь:

«Коллеги, это хорошие новости: Ed White, the
Chairman of WHITE CLARKE GROUP, сдержал
данное нам в прошлом году слово. И в GLOBAL
LEASING REPORT, который используется в World
Leasing Yearbook by Euromoney, и в самом
World Leasing Yearbook Россия была

возвращена в Европу. Образец работы исследователей: они
не поленились пересчитать исторические данные и дали
исчерпывающее объяснение. Рекомендую всем
использовать данные по мировому лизингу из этого
достойного источника.»

Комментарий эксперта:
Александр Михайлов, вице-президент по
развитию бизнеса EUROPLAN

www.whiteclarkegroup.com/knowledge-
centre/category/global_leasing_reports

инвестиций) и процентов по кредиту (в лизинге –
финансового дохода).
Базируясь на принципах учета лизинговых операций в
формате МСФО-17, автор ставит своей задачей:
- выявление общего и различий между лизингом и кредитом;
- оценка адекватности отражения в бухгалтерском учете,
построенном по правилам кредита, экономической сущности
финансового лизинга и особенностей ее проявления на
практике.
В статье анализу подвергается лизинговая компания.
Принципы отражения отчетности в формате МСФО для
производителей или дилеров в данной работе не
рассматриваются.
У по
правилам МСФО-17 раскладывается по аналогии с операцией

В этом случае, обязательства лизингополучателя
признаются в момент передачи ему предмета лизинга
(выдачи кредита) и учитываются:
- имущество, как актив
- лизинговые платежи, как финансовое обязательство по
оплате стоимости полученного имущества и процентов за
предоставленный лизинг (за выданный кредит).

лизингополучателя операция финансового лизинга

кредита, которая была направлена на приобретение
имущества.

;
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МСФО-17
Аренда в финансовой отчетности
арендаторов/Финансовая аренда/Первоначальное
признание/статья 20:

Аренда в финансовой отчетности
арендаторов/Финансовая аренда/Последующая
оценка/статья 25:

«На начало аренды арендаторы должны признавать
финансовую аренду на своем
бухгалтерском балансе в сумме, равной справедливой
стоимости арендованного имущества…»

«Минимальные лизинговые платежи должны быть

как активы и обязательства

распределены между финансовыми издержками и

Продолжение статьи читайте здесь: http://assocleasing.ru/avtori/55

Статья 3.

Внутренний контроль и управление рисками

Ольга Килова, Заместитель руководителя
службы внутреннего контроля ЗАО
«Газпромбанк Лизинг»

Настоящее время можно назвать качественно новым этапом
в развитии управления рисками. Помимо принятия
национальных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 31000
«Менеджмент риска» Принципы и руководство и Методы
оценки риска, начата работа по созданию отраслевого
стандарта по риск-менеджменту в лизинговой сфере.
Разрабатываемый документ должен обобщить накопленный
опыт лизинговых компаний и служить для распространения
лучших практик.
Очевидно, что тема создания эффективной системы риск-
менеджмента сегодня очень актуальна. В статье затронута
тема практики построения системы риск-менеджмента, в
частности, о взаимосвязи внутреннего контроля и
управления рисками.
На первый взгляд, у этих сфер деятельности мало общего.
Под контролем мы привыкли понимать проверки, отчеты
руководству, принятие соответствующих мер по выявлению
виноватых. В общем, мало приятного.
Под управлением рисками мы часто понимаем деятельность
по прогнозированию и снижению вероятности наступления
рисковых событий. Т.е. управление непредсказуемым.
Но если посмотреть на эти процессы шире, то выявляется
много общего. Целью внутреннего контроля является
обеспечение эффективности деятельности и использования
активов компании, снижение рисков, гарантирование
достоверности отчетности, соблюдение нормативных актов.
Цели риск-менеджмента ни в чем не противоречат
указанным целям. Во многом он занимается решением тех
же задач. Если система внутреннего контроля выявляет
слабые места, система риск-менеджмента должна
предотвращать их появление в принципе.
Детально взаимосвязь целей внутреннего контроля и
управления рисками можно рассмотреть по развитию
концепций COSO, разработанных в США Комитетом

спонсорских организаций Комиссии Тридуэя (The mmittee
of ponsoring rganizations of the Treadway Commission).
Модели риска и контроля, предложенные этим комитетом,
послужили основой для ряда моделей и стандартов,
разработанных в других странах.
Доклад COSO «Внутренний контроль. Интегрированная
модель», подготовленный в 1992 г., определяет внутренний
контроль как процесс, осуществляемый советом директоров
организации, менеджментом, другим персоналом,
предназначенный для обеспечения разумной гарантии
достижения целей компании в следующих категориях:
- эффективность и результативность операций;
- надежность финансовой отчетности;
- соблюдение соответствующих законов и правил.

1) Это непрерывный процесс, а не отдельные процедуры. В
лизинговом бизнесе недостаточно один раз принять
решение о вхождении в сделку, необходим постоянный
мониторинг рынка клиента, его финансового состояния,
платежной дисциплины, сохранности имущества.

2) В процесс вовлечены все уровни руководства и все
подразделения компании. Совет директоров утверждает
основополагающие регламенты работы и принимает
решения по лимитам риска, Ген. директор утверждает
положения о работе служб и отвечает за соблюдение
лимитов риска перед советом директоров, руководители
подразделений отвечают за контроль над рисками,
возникающими по их направлениям деятельности:
сохранность и страхование имущества, обеспечение
ликвидности компании, управление рыночными рисками,
правовые, налоговые риски и т.д. Каждый сотрудник в
рамках должностной инструкции понимает, за какой участок
бизнес-процесса компании он несет ответственность.

3) Цели внутреннего контроля:
- избежание убытков или дополнительных расходов по
лизинговым сделкам, а также в рамках хозяйственной

Co
S O

Рассмотрим это определение на примере лизинговой
компании:

снижением размера непогашенных обязательств.

«Амортизируемая сумма арендованного актива

Финансовые издержки должны быть размещены на каждый
период срока аренды с тем, чтобы получить постоянную
величину процентной ставки на оставшуюся часть
обязательств.»

распределяется на каждый отчетный период в течение
ожидаемого срока использования на систематической
основе, совместимой с амортизационной политикой
арендатора…»

Аренда в финансовой отчетности
арендаторов/Финансовая аренда/Последующая
оценка/статья 28:
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деятельности, заключение лизинговых сделок с приемлемым
для компании соотношением риск/доходность, сохранность
лизингового имущества;
- достоверная отчетность для акционеров, инвесторов,
налоговых органов;
- избежание убытков от приостановки деятельности или в
виде штрафов, сохранение деловой репутации.

Система внутреннего контроля состоит из 5
взаимосвязанных компонентов (Рисунок 1). Управление
рисками имеет то же самое назначение, что и внутренний
контроль, а именно: «обеспечение разумной гарантии
достижения целей компании». Перечень целей
дополнительно включает направление «Стратегические
цели» – цели высокого уровня, соотнесенные с миссией
организации (Рисунок 2). Таким образом, управление
рисками должно способствовать достижению стратегических
целей компании.

Концептуальное обновление модели заключается в
изменении основного принципа гарантирования достижения
целей. Если внутренний контроль использует для такого
гарантирования контроль над текущей деятельностью,
управление рисками базируется на контроле над
ожидаемыми результатами (Рисунок 3).

Таким образом, согласно модели COSO, управление рисками
– это обеспечение разумной гарантии достижения
поставленных целей компании. Процесс внутреннего
контроля является составной частью процесса управления
рисками.

Очевидно, что непросто реализовать американскую модель в
российской действительности. Отечественный лизинговый
рынок еще очень молод. Формирование философии риск-
менеджмента, которая найдет отражение в разрабатываемых
стандартах по управлению рисками, находится на начальной
стадии. Но мы имеет прекрасную возможность развивать
теорию и практику риск-менеджмента с учетом
накопленного мирового опыта.

Начинать практическое построение системы риск-
менеджмента для выполнения его текущих задач по
предотвращению и минимизации убытков можно с
построения системы внутреннего контроля. Эта система
должна не надстраиваться, а встраиваться в действующую
структуру компании и вовлекать в процесс всех сотрудников.

Со временем вместе с задачами, которые будут ставиться
перед риск-менеджментом, будет расти и его роль в
управлении компанией.

Выводы:

Рисунок 1 – Взаимосвязь целей и компонентов системы
внутреннего контроля

Рисунок 2 – Взаимосвязь целей и компонентов системы
управления рисками

Рисунок 3 – Сравнение моделей COSO
Статья приводится в сокращении. Полную версию статьи
читайте здесь: http://assocleasing.ru/avtori/57
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Внимание!
- Обсудить статью можно на форуме сайта ОЛА здесь (вход только для членов ОЛА)
- 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
предложения и пожелания вы можете направлять в адрес ОЛА

:
–

assocleasing.ru/forum/viewtopic.php

www.assocleasing.ru

ula@assocleasing.ru

Исследования
Ежеквартальная оценка рынка.
Ежеквартально руководителям лизинговых компаний предлагается оценить экспертным путем качество условий своей работы.
Предлагается оценить состояние текущего лизингового портфеля компании, состояние просроченной дебиторской
задолженности, доступность банковского кредитования, спрос на услуги лизинга, качество персонала компании, а также
состояние взаимодействия с судебными, исполнительными и правоохранительными органами. Шкала оценок от 2-х до 5,
где «2 очень плохо, «3 удовлетворительно», « 4 – хорошо», «5 – отлично».
Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля?

В таблице представлены данные за год.

– –

2012

По величине

По качеству

По динамике

Отраслевой

Региональной

По стоимости

По срокам рассмотрения

По залоговым требованиям

По объемам

По количеству банков

По объему лизинга

по отраслям

По регионам

По размеру бизнеса ЛП

По количеству

По качеству

судебными органами

налоговыми органами

правоохранительными органами

1 квартал

(35 участников)

Средняя оценка

3,54

3,71

3,64

3,71

3,58

3,09

3,09

3,24

3,57

3,37

3,66

3,6

3,62

3,29

3,8

3,97

3,11

3,40

3,00

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля по диверсифицированности?

Как вы оцениваете доступность банковского кредитования?

Как вы оцениваете спрос на услуги лизинга?

Как вы оцениваете персонал своей компании?

Как вы оцениваете взаимодействие с:

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля?

2

2

29

83

29

4

26

24

8

36

64

16

3

33

43

72

4 04

24

36

2 8

квартал

( 5 участников)

Средняя оценка

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,0

3,

3,

3,

3, 6

3,

3,

3,29

3,

,

3,

3,

, 0

3

26

31

88

16

52

4

2 88

2 76

2

36

32

38

31

12

17

85

4

12

50

2 96

квартал

( участников)

Средняя оценка

3,

3,

3,

3,

3,

,

,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

,

4

26

42

81

5

77

6

3

2 85

19

38

35

19

23

23

19

88

4,04

19

54

3 20

квартал

( участников)

Средняя оценка

3,

3,

3,

3,

3,

,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

3,

,
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Данные постоянных участников исследования (12 компаний) за год

Благодарим участников исследования!постоянных
ЗАО Газпромбанк Лизинг
ЗАО Сбербанк Лизинг
ГК Балтийский Лизинг
ООО БелФин
ДЛЛ Лизинг
ЗАО ЗЕСТ

« »
« »
« »
« »

« »

2,8
3,3
3,8

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

По стоимости
По срокам рассмотрения
По залоговым требованиям
По объемам

По количеству банков

3

3,5

4

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

По объему лизинга
По отраслям

По регионам
По размеру бизнеса ЛП

3

3,5

4

4,5

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

По количеству

По качеству

2,8
3,3
3,8

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

судебными органами
налоговыми иорганам

правоохранительными
органами

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля?

Как вы оцениваете состояние лизингового портфеля
по диверсифицированности?

Как вы оцениваете доступность
банковского кредитования?

Как вы оцениваете спрос на услуги лизинга?

Как вы оцениваете персонал своей компании?

Как вы оцениваете взаимодействие с:

2,8
3

3,2
3,4
3,6
3,8
4

4,2

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

По величине

По качеству

По динамике

2,8
3

3,2
3,4
3,6
3,8

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Отраслевой

Региональной

ООО ЮСТЭК-Лизинг
ГК Интерлизинг
ООО ЮниКредитЛизинг
ООО ЮТэйр-Лизинг
ООО Лизинг Стандарт
ООО Техноспецсталь-Лизинг

« »
« »
« »
« »
« »
« »



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , январь март1 4 3 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг

20 ноября 2012 года ОЛА в Москве провела экспертную
дискуссию «Страхование и лизинг». В ходе мероприятия был
проведен опрос 15 лизинговых компаний, которые в числе
прочих участников присутствовали на мероприятии. Сейчас
мы публикуем его результаты.7%

27%

33%

33%

1-2

3-5

5-10

более 10

29%

27%
23%

16%
5% Оперативность

предоставления
котировок и
оформления
договоров
тарифная ставка
наличие сервисных
составляющих
рейтинг страховой
компании
другое

27%

73%

Лизингополучатель

Лизингодатель

80%

20%

Да

Нет

80%

20%

Да

Нет

Со сколькими страховыми компаниями сотрудничает
ваша лизинговая компания?

Кто чаще выступает в роли Страхователя
лизингового имущества в вашей лизинговой компании?

Предусмартиваете ли вы при страховании
лизингового имущества наличие безусловной франшизы?

Какой фактор является самым важным для
лизинговой компании при выборе страховой компании?

Были ли в практике вашей лизинговой компании случаи
отказа страховой компании в выплате возмещения?

Практика страхования предметов лизинга
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7 марта Третейский Суд при ОЛА (ТСОЛА) рассмотрел
очередной судебный спор и провел третейское
разбирательство.

Новости Третейского суда

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
Уже больше года на сайте ОЛА действует
специализированный форум, где члены ассоциации имеют
возможность обсудить свои текущие вопросы.

Тема: «Лизинг жилых помещений».

Тема: Отказ ГИБДД в снятии с регистрационного учета
автомобиля.

«Коллеги, добрый день. Ввиду время от времени
возникающих вопросов о допустимости лизинга жилых
помещений привожу случай из судебной практики. Одна
региональная лизинговая компания заключила с
физическим лицом договор возвратного лизинга жилого
помещения, приобрела это помещение и оплатила его.
Лизингополучатель внес только один лизинговый платеж,
после чего вносить платежи перестал. Лизинговая компания
обратилась в районный суд с иском о расторжении договора
в части аренды помещения, выселении лизингополучателя.
Решением суда первой инстанции иск...

«Добрый день, коллеги! Столкнулись со следующей
проблемой: Повсеместно органы ГИБДД отказывают нам в
снятии с учета предмета лизинга после расторжения
договора лизинга. Основнием отказа служит п. 48.5.
Приказа МВД от 24.11.2008 г. № 1001 «О порядке
регистрации транспортных средств» («на основании
соответствующего заявления лизингодателя в случае
расторжения договора лизинга и изъятия лизингодателем
временно зарегистрированных за лизингополучателем
транспортных средств такие транспортные средства
снимаются с регистрационного учета»). Т. е. нам не снимают
с учета автомобиль в связи с тем, что...

Читать далее здесь

читать далее здесь

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=158

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=159

Тема: «Переход права собственности на ЛП».

Тема: «Взыскание убытков с банка за неисполнение
инкассового».

Тема: «Авансовый платеж 50% и выше. Какие проблемы
могут быть?»

«Трехсторонний зачет: проблемы с НДС?»

«Доброго дня, коллеги! Ситуация заключается в следующем:
Был заключен договор лизинга. В связи с несвоевременной
оплатой лизинговых платежей, лизингодателем были
начислены лизингополучателю пени. В судебном порядке
задолженность по пени была установлена, но фактически не
взыскана с лизингополучателя. После этого...

«Коллеги, планируем обратиться с иском. Банк ранее
исполнил наше инкассовое (уже после появления
постановления 1930, но раньше нового положения о
расчётах), следующее инкассовое уже не исполнил,
сославшись на арбитражную практику и...

Дилер заключил договор поставки/купли-продажи с
покупателем/лизингополучателем, тот внес аванс.
Впоследствии, лизингополучатель заключил договор с
лизинговой компанией, а лизинговая компания с дилером
договор купли-продажи. Соответственно, договор поставки
между дилером и покупателем/лизингополучателем
расторгается. Вместо возврата аванса…

Читать далее здесь

читать далее здесь

Тема открыта на форуме ОЛА здесь

Читать далее здесь

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=160

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=162

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=165

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=166



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , январь март1 4 3 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг

3-й Ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России – мероприятие,
которое нельзя пропустить!
(30 мая 2013 года, Санкт-Петербург)

30 мая в Санкт-Петербурге в отеле
состоится 3-й Ежегодный

Съезд Лизинговой Отрасли России.
Регистрация уже началась!

Рано или поздно надо начинать задумываться
о долгосрочной стратегии развития всего лизингового рынка
и первый, кто это должен делать, – сами участники рынка.
Впервые проводя Съезд по этой важнейшей теме, мы делаем
уверенный шаг на пути развития более прозрачного
и цивилизованного рынка. Результатом данной работы
станет большая прозрачность отрасли для органов власти,
рост капитализации, увеличение количества инвесторов,
упрощение работы с банками и другие положительные
тенденции.

Создание стратегического плана развития отрасли будет
проводиться по группам, которые будут сформированы из
участников Съезда, работающих в основных сегментах
лизингового рынка:

- Железнодорожный транспорт
- Авиатранспорт и суда
- Легковые автомобили
- Грузовой автотранспорт
- Строительная и дорожно-строительная техника
- Машиностроительное, металлообрабатывающее
оборудование, металлургия
- Автобусы и микроавтобусы
- Лизинг недвижимости
- Энергетическое оборудование
- Оборудование для нефтедобычи и переработки, для
добычи полезных ископаемых, газодобычи и переработки
- Оборудование для легкой, пищевой промышленности и
сферы услуг
- Лизинг для МСП
Сформированные планы каждой группы будут объединены в
один документ, который будет представлен лизинговому
сообществу. Стратегия станет основным документом,
направляющим работу ассоциации и основой для
обращений в органы власти.
Программа Съезда пройдет в формате пленарной части и
дискуссий.
По окончании деловой части программы предусмотрена
вечерняя программа.

Кортъярд
Марриотт Пушкин

Рабочие группы:

Регистрационная форма на участие в Съезде находится
здесь

.

Подробнее о Съезде можно
прочитать здесь:

:

Главная тема Съезда: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ на 2014 2020 годы:
Обсуждаем будущее вместе!

–

assocleasing.ru/spisok_meropriyatii/83

assocleasing.ru/files/File/Documents/Registrationconvent
ion2013.doc

ВНИМАНИЕ! ПОТОРОПИТЕСЬ С БРОНИРОВАНИЕМ ОТЕЛЯ
в самый горячий сезон Белых ночей
в Санкт-Петербурге!

ПАРТНЕР СЪЕЗДА:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ИССЛЕДОВАНИЙ:

Генеральный информационный партнер:

Информационные партнеры:

Туристический партнер:

« »

Бронирование мест в гостинице производится участниками
самостоятельно через партнера ОЛА – туроператора и
управляющую компанию Петербургские отели , которая
предлагает участникам Съезда специальные цены по
бронированию номеров в Отеле КортъЯрд Мариотт
Пушкин . Категория номера Специальная цена для
участников 3-го ежегодного Съезда Лизинговой Отрасли
России

Решить все вопросы, касающиеся бронирования номеров
можно, пройдя по ссылке здесь

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
23 000 рублей (НДС не облагается) для членов ОЛА
29 000 рублей (НДС не облагается) для других участников
Скидки:
10% на второго и последующего участников от одной
организации

1000 рублей от каждого регистрационного взноса будут
перечислены в благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь».

и Журнал Лизинг-Ревю

Туроператор и Управляющая компания
Петербургские Отели

« »

«
»

.

:

.

« »

« »

www.ipetersburg.ru/services/accommodation/razmeschenie_u
chastnikov/ULA_events_accomodations_/

www.all-leasing.ru

www.leasing-community.ru,
www.UNLEASE.ru

www.vashpiter.ru
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Поздравляем!

10 лет! Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»

23 декабря 2012 года ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» отметил юбилей –
10 лет. Десять лет на рынке лизинговых услуг России – это
много или мало? Достигнуто главное – возможность
предоставления лизинговых услуг от производителя
автотехники КАМАЗ на всей территории России. Надежными
партнерами и клиентами КАМАЗ-ЛИЗИНГ стали многие
крупные промышленные предприятия, субъекты малого и
среднего бизнеса, федеральные и региональные
министерства и ведомства. Клиенты компании находятся в 67
регионах РФ. За время работы на российском рынке КАМАЗ-
ЛИЗИНГ передал покупателям более 28 000 единиц техники.
Каждый пятый автомобиль КАМАЗ реализуется в лизинг через
КАМАЗ-ЛИЗИНГ. Надежность, стабильность, высокая деловая
репутация на рынке и открытость характеризует бренд
КАМАЗ-ЛИЗИНГ.

10 лет! Лизинговая компания «ЭКСПО-лизинг»:

11 декабря 2012 года компания «ЭКСПО-лизинг» отметила
первый круглый юбилей – 10 лет на рынке лизинговых услуг
России. Сегодня «ЭКСПО-лизинг» - универсальная лизинговая
компания федерального уровня с подразделениями в
различных регионах страны: Москва, Екатеринбург,
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Якутске,
Благовещенск, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-
Камчатский. За 10 лет работы клиентами стали более 2000
предприятия по всей России, компания входит в ТОП-50
лизинговых компаний России, совершив мощный рывок.
Главным в работе компании считаем честность и
уважительноеотношениекпотребностямклиентов. Компания
по праву может гордиться тем, что в разные годы, когда
развитие и рост на лизинговом рынке и в экономике в целом,
сменялись снижением темпов и кризисами, «ЭКСПО-лизинг»
уверенно демонстрировал безубыточную деятельность и
безупречную кредитную историю более чем в 20
финансирующихбанках.

Новости партнеров

Март:

11.03.2013
«Эксперт РА»: Рынок лизинга встал: прирост новых сделок
близок к нулю

07.03.2013
Подтвержден рейтинг финансовой устойчивости
«Межотраслевой лизинговой компании»

21.03.2013
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ЛК-2013. В фокусе: Финансовая
устойчивость ЛК, 8 апреля, Москва

19.03.2013
Круглый стол «Лизинг как инструмент развития бизнеса в
современных условиях»

–

–

–

–

http://www.raexpert.ru/news/show/4350/

http://www.raexpert.ru/news/show/4344/

http://www.raexpert.ru/releases/2013/Mar21/

http://www.raexpert.ru/releases/2013/Mar19/

Февраль:

Январь:

05.02.2013
«Эксперт РА» запускает исследование рынка лизинга по
итогам 2012 года

05.02.2013
Конференция РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ в лизинговой
деятельности

30.01.2013
Подтвержден рейтинг финансовой устойчивости «РАФ-
Лизинг» и изменен прогноз

29.01.2013
Повышен рейтинг финансовой устойчивости «Технолизинга»

–

«
» –

–

–

http://www.raexpert.ru/news/show/4269/

http://www.raexpert.ru/releases/2013/Feb05b/

http://www.raexpert.ru/news/show/4251/

http://www.raexpert.ru/news/show/4249/


