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Панских Наталья Петровна,
генеральный директор
ЗАО «Технолизинг».
Руководитель рабочей группы по лизингу
при комитете по финансово-кредитному
обеспечению общественной организации
«Деловая Россия»

Агаджанов Максим Анатольевич,
генеральный директор
ЗАО «Газпромбанк Лизинг»

Ворошилов Роман Витальевич,
директор ООО «Лизинговая компания
«Дельта»

Корчагов Дмитрий Викторович,
генеральный директор
ГК «Балтийский лизинг»

Ершов Олег Борисович,
генеральный директор
ЛК «КАМАЗ»

Михайлов Александр Сергеевич,
вице-президент АО «Европлан»

Сичинава Алексей Шалвович,
заместитель генерального директора
ОАО «ВЭБ-лизинг».
Руководитель комитета ОЛА по поддержке
малого бизнеса

Ефремова Лариса Владимировна,
партнер группы компаний БДО

Избран Президент и Совет ОЛА на 2015–2016 годы. Поздравляем!
ВыборыПрезидентаиСоветапрошливмае.

Поздравляем Президента
и членов Совета с избранием
и желаем активной работы!

Царев Кирилл Александрович,
и.о. генерального директора
ЗАО «Сбербанк Лизинг». Президент ОЛА

Ефремов Дмитрий Сергеевич,
заместитель генерального директора
по СЗФО ООО «Сименс Финанс»

Нестерова Эвелина Эдуардовна,
начальник юридического отдела ДЛЛ Лизинг,
руководитель юридического комитета ОЛА
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ветствующая рабочая группа еще в апреле была создана вОЛА
и в течение всего времени активно работает в тесном взаимо-
действиисЦБРФ.

Обсуждались вопросы практического харак-
тера — определение трудовых функций специалиста по ли-
зингу, требования к качеству их выполнения, а также требуе-
мый уровень квалификации для успешного выполнения про-
изводственных/бизнес задач.
Напомним, что исполнителем проекта является Российский
союз промышленников и предпринимателей, который плано-
мерно проводит работу по реализации Указа Президента РФ
№597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» от 07 мая 2012 года, в части утверждения к
2015 году профессиональных стандартов. Для этих целей на
базе Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности
была создана Рабочая группа по разработке профессиональ-
ных стандартов и подготовлен перечень профессиональных
стандартов для специалистов финансового рынка, который
включил профессиональный стандарт для специалиста по
лизинговым операциям. Подготовленный перечень профес-
сиональных стандартов предварительно согласован с Мини-
стерствомфинансовРоссийскойФедерации.
Объединенная Лизинговая Ассоциация вошла в состав Рабо-
чей группы по разработке профессиональных стандартов Ко-
миссии РСПП по банкам и банковской деятельности, а также
Президент ОЛА вошел в состав профессионального Совета по
данномувопросу.

24 апреля ОЛА приняла участие в конференции, организован-
ной журналом«Лизинг-ревю».Мероприятиебылопосвящено
презентации ежегодного исследования рынка лизинговых
услуг, проведенного РА Фитч совместно с журналом. От лица
ОЛА выступила вице-президент Ефремова Лариса Владими-
ровна, партнерБДО.

1 июня состоялось заседание рабочей группы ОЛА по
разработке профессиональных стандартов лизинговой
деятельности.

ОЛА приняла участие в конференции, организованной
журналом«Лизинг-ревю».

26 июня подготовлены и отправлены предложения ОЛА
Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

25 июня состоялась рабочая встреча ОЛА с Фондом со-
действиякредитованиюмалогоисреднегобизнеса Санкт-
Петербурга.

24 июня состоялось заседание рабочей группы ОЛА по
разработке единого подхода к ПБУ в лизинге.

3 июня состоялось заседание рабочей группы ОЛА по
секьюритизации лизинговых активов.

относительно Регламента предоставления поручительств
Фондоми исполнения обязательств по договорам поручитель-
ства по договорам финансовой аренды (лизинга). Напомним,
что в начале июня Фонд обратился к ОЛА с предложением
подготовить со стороны лизингового сообщества замечания и
предложения по взаимодействию Фонда с лизинговыми ком-
паниями. С регламентом Фонда и предложениями ОЛА можно
ознакомитьсянафорумесайта здесь

В ходе встречи обсуждались условия Регламента
отбора лизинговых компаний и Регламента предоставления
поручительств по договорам лизинга, действующие в Петер-
бурге. Стороны договорились о более детальном изучении
документов и деятельности друг друга и дальнейшем взаимо-
действииповопросуподдержкиМСП.

В повестке
дня обсуждалось около 15 вопросов, намечен план работы на
ближайшее время. С составом рабочей группы можно ознако-
миться здесь

Материалы прошедшего заседания размещены на форуме
сайта здесь

Участники рабочей
группы подготовили и направили в ЦБ РФ список проблем,
которые могут возникнуть при реализации лизинговых акти-
вов на Российском рынке. Напомним, что ЦБ РФ выступил с
инициативой изучить возможности и проанализировать це-
лесообразность реализации классической (действительная
продажа) и синтетической (уступка прав требований) секью-
ритизации лизинговых активов на российском рынке. Соот-

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=217

http://assocleasing.ru/reforma_pbu

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=216

Заседания, Совещания

Приветствуем новых членов ОЛА!

А) Акционерное Общество «Лизинговая компания РСО-
Алания».

Б) Компания «КОНТРОЛ лизинг»
вступилавОЛА.
«КОНТРОЛ лизинг» — специализирован-

Контакты: 362000, РФ, Республика
СевернаяОсетия-Алания, Проспект Коста,
15, офис2-9
Телефон: +7 (8672)300014
Электроннаяпочта: leasing@leasingrso.ru

ная автолизинговая компания. Компания предлагает услуги
финансового лизинга легкового и легкого коммерческого
транспорта (LCV) для юридических лиц, услуги операционного
лизинга легкового автотранспорта для физических лиц. Уни-
кальные online сервисы «КОНТРОЛ лизинг» позволяют макси-
мальноупростить взаимодействие с лизинговойкомпанией.

Контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.8, лит.А, БЦ
«Аэроплаза»офис210
Телефон: 8 (800) 770-10-10 Электронная почта:

Skype: Facebook:mailbox@ctrl.lc ctrl.lc facebook.com/ctrllc
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15–16 апреляОЛАприняла участие в «ТретьейКонвенции
российских автомобильных дилеров»,

10 апреля ОЛА приняла участие в совещании по секьюри-
тизации лизинговых активов c участниками рынка в Банке
России.

в рамках которой
прошли более 20 мероприятий, в том числе и генеральная
сессия, дискуссионные панели, круглые столы и семинары. В
рамках Конвенции ОЛА провела круглый стол «Автолизинг.
Альтернатива автокредиту», на нем выступили лизинговые
компании-члены ассоциации. Модератором круглого стола
выступил вице-президент ОЛА Михайлов Александр. Меро-
приятие прошло в выставочном комплексе Крокус-Экспо в
Москве и собрало 650 участников — автодилеров, автопро-
изводителей, представителей государственной власти, пос-
тавщиков оборудования и услуг, аналитиков, журналистов.
Подробнее здесь

В ходе совещания участники обсудили имеющийся у
российских лизинговых компаний опыт проведения сделок
секьюритизации лизинговых активов. Участники совещания
выразили заинтересованность в осуществлении проекта Бан-
каРоссиии готовность принять участие вразработкемеханиз-

w w w . a s r o a d . o r g / n e w s / n e w s r o a d / 1 5 -
16_aprelya_2015_goda_v_moskve_sostoyalas_tretya_konvenci
i_rossiyskih_avtomobilnyh_dilerov.html

мови стандартов проведенияподобных сделокна российском
рынке.
В качестве ограничений проведения сделок участники сове-
щания отметили, что в настоящих условиях на подготовку
сделки необходимы существенные временные (около 1 года)
и финансовые затраты, при этом сделка будет оптимальной
при объеме активов 5–10млрд. рублей. Главным стимулом для
совершения сделок секьюритизации лизинговых активов
должно стать наличие потенциальных инвесторов, заинтере-
сованныхвприобретенииценныхбумаг.
Участники совещания пришли к выводу, что необходима стан-
дартизация механизма проведения сделок, с разработкой ти-
повых правил и стандартов, а также создание прозрачной
процедуры выпуска облигаций, что позволит создать понят-
ныйинвесторумеханизм.
Участники совещания определили обязательность установле-
ния базовых требований по отбору прав требования под обес-
печение выпуска облигаций. Активная работа по созданию
аналогичных стандартов ведется Ассоциацией «Россия» и СРО
НФА по проекту секьюритизации МСБ-кредитов. Однако сдел-
ки лизинга слишком разнородны и специфичны, что обуслав-
ливает вероятное возникновение затруднений при разработ-
ке стандартов.

ним, что ежегодно ревизионная комиссия представляет на
утверждение Совету Ассоциации отчет о своей работе. Реви
зионная комиссия составляет заключения по годовымотчетам
и балансу. Без заключения Ревизионной комиссии баланс
Ассоциациинеможетбыть утвержден.

-
23 апреля в ОЛА состоялась ревизионная проверка дея-
тельностиза2014год.

В этом году в комиссию вошли компании ООО «Интерлизинг»,
ООО «Сименс Финанс» и ООО «Райффайзен-Лизинг». Напом-

Проведена ревизионная проверка деятельности ОЛА за 2014 год

Создана рабочая группа по выработке единого подхода к
ПБУвлизинге.

Создана рабочая группа ОЛА, в которой также принимают
участие представители секции по лизингу АЕБ. Цель данного
проекта выработать единую позицию ассоциации по во
просам учета лизинговыхоперацийи сформировать документ,
который можно будет использовать при возобновлении работ
по внедрению нового ПБУ Аренда в России. Участниками
рабочей группы определено для проработки около 15 вопро
сов.

— -

« »
-

Создана рабочая группа

- Киркоров Алексей, финансовый директор
ЗАО Сбербанк-Лизинг»

- Киркорова Нелли, консультант
- Клочкова Екатерина, главный бухгалтер
ЗАО Газпромбанк Лизинг»

- Михайлов Александр, вице-президент АО Европлан»
- Нестерова Эвелина, начальник юридического отдела
ООО ДЛЛ Лизинг»

- Чепуровская Лия, главный бухгалтер
ГК «Балтийский Лизинг»

- Яценко Александр, главный бухгалтер
ООО Райффайзен-Лизинг»

Присоединиться к работе группы можно, написав по адресу
ОЛА

«

«
«

«

«

Материалы заседаний рабочей группы размещены на форуме
сайтаОЛАилипредоставляютсяпо запросу.

ula@assocleasig.ru

Участники рабочей группы:

- Дмитриева Наталья, партнер PWC
- Ефремова Лариса, партнер группы БДО
- Карпова Татьяна, главный бухгалтер ЗАО ИКБ Лизинг»«
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Официальная переписка

доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных то-
варов (работ, услуг).
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации субсидии, в том числе юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям)–производителям товаров, работ, ус-
луг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
емработ, оказаниемуслуг.
На основаниипункта 8 статьи 250НКРФвнереализационными
доходами налогоплательщика признаются доходы в виде без-
возмездно полученного имущества (работ, услуг) или иму-
щественныхправ.
Таким образом, суммы субсидий, получаемые в соответствии с
указанными Правилами, являются самостоятельным внереа-
лизационным доходом вне рамок договора лизинга, и не свя-
заны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), пос-
кольку в данном случае обязательства по оплате реализован-
ных товаров (работ услуг) возникают у стороны договора
лизинга — лизингополучателя, но никак ни у распорядителя
бюджетных средств. В связи с этим, по нашему мнению, суммы
субсидий, получаемые в соответствии с указанными Правила-
ми, не должны увеличивать налоговую базу по налогу на до-
бавленную стоимость в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи162НКРФ.
Кроме того, согласно пункту 2 статьи 154 Кодекса при реали-
зации товаров (работ, услуг) с учетом субсидий, предоставля-
емых бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
в связи с применением налогоплательщиком государственных
регулируемых цен, или с учетом льгот, предоставляемых от-
дельным потребителям в соответствии с законодательством,
налоговая база определяется как стоимость реализованных
товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из фактических
ценихреализации.
Суммы субсидий, предоставляемые бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в связи с применением нало-
гоплательщиком государственных регулируемых цен, или
льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответ-
ствии с законодательством, при определении налоговой базы
поналогунадобавленнуюстоимостьне учитываются.
Считаем, что скидку по уплате авансового платежа, предостав-
ляемую лизинговыми компаниями лизингополучателям в рам-
ках указанной программы, можно расценивать именно как
льготу, предоставляемую отдельным потребителям в соот-
ветствии с законодательством, а именно юридическим лицам,
физическим лицам или индивидуальным предпринимателям,
приобретающимвлизинг колесные транспортныесредства.
Таким образом, по нашему мнению, суммы субсидий, получае-
мые лизинговыми компаниями в соответствии с указанными
Правилами, не включаются в налоговую базу по налогу на до-
бавленную стоимость. Данная позиция подтверждается также
судебной практикой по аналогичным делам (Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 21.10.2014 № Ф09-
7129/14 по делу№ А76-18234/2013, Постановление ФАС Цен-

Отправлены письма в Министерство Финансов РФ относи-
тельно возникших вопросов налогообложения субсидий,
предоставляемыхпопрограммеМинпромторга«Льготный
автолизинг».

Исх. 107/04 от 28.04.15 г.

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА*) просит Вас
предоставить разъяснения по вопросу налогообложения на-
логом на добавленную стоимость субсидий, предоставляемых
из Федерального бюджета на возмещение потерь в доходах
российских лизинговых организаций при предоставлении ли-
зингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга колесных транспортных средств, заклю-
ченным в 2015 году, в рамках подпрограммы «Автомобильная
промышленность» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности». Проект Постановления об утвержде-
нии Правил предоставления указанных субсидий прилагается
(далееПравила).
В рамках данной программы лизинговые организации смогут
предоставлять лизингополучателюскидкупутем заключения с
ним договора лизинга, общая сумма лизинговых платежей по
которому будет уменьшена (за счет уменьшения авансового
платежа) по сравнению с общей суммой лизинговых плате-
жей, как если бы такой договор заключался в обычных услови-
ях без предоставления скидки, на сумму не более 10% от цены
приобретения колесного транспортного средства, которая по-
томбудет возмещаться организациипутемперечисленияна ее
расчетный счет субсидии из федерального бюджета в указан-
ном размере, при условии соблюдения требований, установ-
ленныхПравилами.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ
объектом налогообложения налогом на добавленную стои-
мость признаются операции по реализации товаров (работ,
услуг) на территории Российской Федерации, а также переда-
чаимущественныхправ .
При определении налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость выручка от реализации товаров (работ, услуг), пе-
редачи имущественных прав определяется исходя из всех
доходовналогоплательщика, связанных с расчетамипооплате
указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полу-
ченных им в денежной и (или) натуральной формах, включая
оплатуценнымибумагами (пункт 2 статьи153Кодекса).
В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база,
определенная в соответствии со статьями 153–158 Кодекса,
увеличивается на суммы, полученные за реализованные то-
вары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на попол-
нение фондов специального назначения, в счет увеличения

Директору Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики

Министерства финансов РФ
Г-ну Трунину И.В

Уважаемый Илья Вячеславович!
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тральногоокругаот 25.06.2014поделу№А36-4182/2013)
Просим выразить Ваше мнение относительно правомерности
вышеуказанныхвыводов.

С уважением,
ПрезидентОЛА ЦаревКириллАлександрович

Исп. Позднякова Т.Г.
(812)7025052
__________________________________________________
*ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным
объединением участников лизинговой отрасли, объем бизне-
са которых составляет около 80%официального рынка лизин-
га России. ОЛА представляет лизинговую отрасль РФ в Европе,
являясь членом Европейской Конфедерации Лизинговых Ас-
социаций (Leaseurope).

Исх. 115/04 от 02.06.15 г.

Объединенная Лизинговая Ассоциация просит Вас предоста-
вить разъяснения по вопросу налогообложения субсидий,
предоставляемых из Федерального бюджета на возмещение
потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате аван-
сового платежа по договорам лизинга колесных транспортных
средств, заключенным в 2015 году, в рамках подпрограммы
«Автомобильная промышленность» государственной програм-
мыРоссийскойФедерации «Развитие промышленности и повы-
шениеееконкурентоспособности».
Из содержания Правил следует, что предоставляемая скидка
на аванс лизингополучателя влечет снижение затрат лизинго-
получателяпоприобретениювимущества влизинг.
В соответствииспунктами11и12Правил:

Учитывая тот факт, что при заключении договора лизинга за-
ранее достоверно неизвестно, будет ли предоставлена суб-
сидия, то заключение договора лизинга с учетом скидки несет
определённый риск для лизинговой компании в том, что по-
терявдоходенебудет возмещена.
Таким образом, принимая во внимание, что на момент приня-
тия решения Минпромторгом о предоставлении либо об отка-

Директору Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики

Министерства финансов РФ
Г-ну Трунину И.В

Уважаемый Илья Вячеславович!

«Для получения субсидии лизинговая организация <…>, пре-
дставляет в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации <…> заявление о предоставлении
субси-диивпроизвольнойформе<…>, атакже
<…>
«МинистерствопромышленностииторговлиРоссийскойФе-
дерации <…> в течение 20 календарных дней со дня поступ-
ления документов проверяет их полноту и достоверность
содержащихся в них сведений и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении суб-
сидии».

зе в предоставлении субсидии, договор лизинга должен быть
подписан сторонами, должны быть определены и отражены в
учете обязательства сторон по договору лизинга, лизинговое
имущество уже должно быть принято к учету и сформирована
первоначальная стоимость предмета лизинга, можно сделать
вывод, что в таком случае для лизинговой компании целесо-
образнее заключать договор лизинга на полную сумму без
учета скидки, при этом сумма аванса со скидкой указывается
справочно, а также указывается, что, при положительном ре-
шении Минпромторга, часть аванса в размере скидки погаша-
ется из бюджета путем перечисления субсидии, т.е., в этом
случае, суммаавансабудет погашатьсяиздвухисточников:
• средства лизингополучателя;
• средства федерального бюджета (в виде субсидии)
Таким образом, получение субсидии на часть аванса будет
отражаться в учете лизингодателя, как оплата за 3-лицо (ли-
зингополучателя) и будет признаваться в доходах в составе
выручкиотреализациилизинговыхуслуг.

1. Правильно ли мы понимаем, что при заключении договора
лизинга на полную сумму, без учета (до вычета скидки), отра-
жение получения субсидии в учете лизингодателя, как оплаты
за 3-лицо (лизингополучателя), а также признание ее в дохо-
дах в качестве выручки от реализации по договору лизинга, а
не в качестве внереализационного дохода, не может быть ква-
лифицировано налоговым органом, как занижение налоговой
базы по налогу на прибыль, и не повлечет соответствующих
санкций для лизингодателя, поскольку это позволяет более
полно отразить экономическую сущность получения субсидии
и такая переквалификация, такое отраженийопераций в учете
невлечет потеридлябюджета?
2. Правильно лимыпонимаем, что получение субсидии лизин-
годателем в качестве погашения обязательств лизингополуча-
теля по договору лизинга, вызывает обязанность лизингопо-
лучателя отразить у себя в учете внереализационный доход в
размере части аванса погашенной за счет средств федераль-
ного бюджета (в размере суммыпредоставленной субсидии) в
момент погашения предоставления субсидии части авансово-
го лизинговогоплатежаза счет субсидии?

1. Список членов ОЛА с ИНН
2. Постановление об утверждении Правил предоставления
указанных субсидий.

С уважением,
Президент ОЛА Царев Кирилл Александрович

Исп. Позднякова Т.Г.
(812)7025052

Исходяиз этого, возникаютследующиевопросы:

Приложение:
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28 мая успешно состоялся 5-й юбилейный Съезд Лизин-
говойОтраслиРоссии.
28 мая в Санкт-Петербурге в отеле «Кортъярд Марриотт
Васильевский» состоялся 5-й юбилейный Съезд Лизинговой
Отрасли России, организованный Объединенной Лизинговой
Ассоциацией (ОЛА) при поддержке Европейской Конфедера-
цииЛизинговыхАссоциаций (Leaseurope).

В Съезде приняли участие 72 представителя из 59 компаний
лизинговых компаний России, Министерство промышленнос-
ти и торговли РФ, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», Ассо-
циация банков Северо-запада, Российская Ассоциация Авто-
дилеров, Комитет по лизингу Ассоциации Европейского Биз-
неса , Фонд содействия кредитованиюмалого бизнесаМосквы
и Санкт-Петербурга, ОАО «МСП Банк», Комитет по финансово-
кредитному обеспечению бизнеса «Деловой России», Ассо-
циацияЛизинговыхКомпанийЛатвии, представители консал-
тинговых компаний и другие участники. 51% участников сос-
тавилируководители компаний, что говорит о высоком статусе
Съезда, который по праву является главным событием лизин-
говой отрасли в России, в ходе которого расставляются прио-
ритеты в решении насущных проблем и вырабатываются на-
правлениядальнейшегоразвития.

Главной темой Съезда в 2015 году стала «Кризисный 2015 —
работа в текущих условиях и прогнозы». Экономическая си-

Мероприятия ОЛА
туация в России нестабильна. Лизинговый бизнес снова ока-
зался в эпицентре негативных событий. В то же время опыт
«выживания» в прошлые кризисы позволяет иметь за плечами
инструментарий по работе в текущих условиях. А также в
ситуации экономического спада при поставленной Прави-
тельством и Президентом РФ перед экономикой задачей ско-
рейшего импортозамещения, лизинг приобретает особую зна-
чимость.

В ходеразвернутых секцийнаСъездеобсуждались темы:
- Перспективы развития секторов, в которых широко при-

меняются лизинговые схемы, планы правительства по под-
держке лизинговой отрасли. Особый акцент был сделан на
дискуссии о перспективах и «узких местах» программы госу-
дарственной поддержки отечественного автопрома, запущен-
ной Минпромторгом. Разработка правительством такой про-
граммы стало «революционным», поскольку открывает воз-
можности для развития операционного лизинга для физи-
ческихлиц.

- Финансированию лизинговых сделок банками. Фонди-
рование всегда было и остается залогом стабильной работы
лизинговых компаний. С конца прошлого года лизинговый
бизнес столкнулся с ограничением и снижением доступности
финансирования. В данной секцииобсудили текущееположе-
ние дел отношений «банки-лизинг» и перспективы развития
банковской отрасли, а также какие меры со стороны госу-
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дарства предприняты для стабилизации ситуации с лизингом
и насколько они эффективны по мнению профессионалов
лизинга.
- Текущие актуальные вопросы, стоящие перед лизинговым

бизнесом, решением которых занимается ОЛА и коллеги из
других профессиональных лизинговых объединений. В част-
ности, обсуждались Проект по внедрению в России инфра-
структуры для секъюритизации лизинговых платежей, иници-
атива банков и лизинговых компаний по внесению изменений
в Постановление 312-П, внедрение стандартов специалиста
«Лизинговой отрасли», Проект ПБУ по Лизингу для финан-
совых организаций, вопросы добросовестности лизинговых
компаний с учетом согласно новеллам ГК РФ и другие вопро-
сы.

В течениеСъездабылозаслушано16докладов.
Ассоциация также поздравила и вручила дипломы компаниям,
которые в 2015 году отмечают свои юбилеи (присутствующие
на съезде):
ГК«Балтийскийлизинг»—25-летие
ЗАО«Петролизинг-Менеджмент»—15-летие
ООО«Райффайзен-лизинг»—15-летие

ЗАО«Технолизинг»—15-летие
ЗАО«Техноспецсталь-Лизинг»—15-летие
КомпанияУРАЛЛИЗИНГ—15-летие
ООО«ПТК-Лизинг»—10-летие
ОАО«Лизинговая компания “КАМАЗ»—10-летие

ООО«ИНВЕСТ-лизинг»—5-летие.
По окончании официальной части Съезда участников ждал
фуршет, который стал приятным продолжением делового об-
щения.
Часть средств от проведения Съезда, по сложившейся доброй
традиции, перечислена в благотворительный фонд «Подари
жизнь», оказывающий помощь детям с онкологическими, ге-
матологическимиииными тяжелымизаболеваниями.

10июня состоялся семинар Влияниеизменений, внесенных в
часть первую ГК РФ в 2014–2015 году на рынок финансовой
аренды (лизинга) Российской Федерации. Рекомендации по
приведению действующих договоров лизинга в соответствие
с измененными нормами ГК РФ . В семинаре приняли участие

25представителейиз22лизинговыхкомпаний.

6 апреля состоялась 9-я ежегодная конференция «ДЕНЬ
БУХГАЛТЕРА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ–2015»! В 2015 году в
мероприятии приняли участие 32 главных бухгалтера и со-
трудника служб бухгалтерии из 32 компаний России. Про-
грамма мероприятия включала обсуждение вопросов: типич-
ные ошибки, выявляемые при аудиторских проверках, «Бух-
галтерский и налоговый учет «сальдового метода», Переоцен-
капредметовлизинапоРСБ, Ситуация сналогомпоимуществу,

Успешно состоялся юридический семинар по изменениям
вГКРФ,влияющихнарыноклизинга

Успешно состоялась 9-я ежегодная конференция «ДЕНЬ
БУХГАЛТЕРАлизинговойкомпании–2015».

.
«

»
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Новости Третейского Суда ОЛА

Конституционный СУД РФ дал разъяснения относительно
деятельности третейских судов, образованными торговы-
ми палатами, организаторами торговли, общественными
объединениями предпринимателей и потребителей, ины-
ми организациями юридическими лицами, созданными в
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и дей-
ствующимиприэтихорганизациях юридическихлицах.

–

–

В период 2011–2012 гг. были судебные прецеденты на уровне
Федерального арбитражного суда Московского округа, остав
ленным в силе Высшим арбитражным судом, когда истцу было
отказано в выдаче исполнительного листа в том числе и на том
основании, что он является членом ассоциации, при которой
был создан третейский суд. Данная судебная практика подор
вала доверие сторон к судебному разбирательству в Третейс
ких судах.
В настоящее время, созданные на территории Российской
Федерации третейские (негосударственные) арбитражные су
ды (далее также «третейские суды») получили поддержку со

-

-
-

-

стороны Конституционного Суда РФ. КС РФ пришёл к выводу о
том, что сам по себе факт вынесения арбитражного решения
арбитражем (третейским судом), образованным при органи
зации, в случае участия данной организации в споре в ка
честве одной из сторон спора, не является основанием для
признания такого арбитражного решения недействительным,
в том числе не означает невозможность дальнейшего прину
дительного исполнения такого арбитражного решения, напри
мер, путём обращения в государственный суд с целью получе
ния соответствующегоисполнительноголиста.
В связи с этимучастникиоборотамогут неопасаться того, что у
них возникнут проблемысисполнениемпринятого вих пользу
решения третейского суда, если учредители автономной не
коммерческой организации или ее руководство аффилирова
ны с ними. Иным образом обстоит дело в случае, когда участ
ники оборота прямо или косвенно контролируют самих тре
тейских судей, что недопустимо, поскольку нарушается прин
ципбеспристрастности судопроизводства.
Подробнеечитайтеобэтойинформацииздесь

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

http://assocleasing.ru/treteiskii_sud

Порядок расчета и переоценка чистых активов (собственного
капитала), Последние изменения 269 статьи НК РФ, Вопросы
разработки ПБУ «Аренда», а также других. Участники заслу-
шалидокладыиобсудиливопросыврежимедиалога.
Партнером мероприятия выступила компания Ком-
пания оказывает услуги аутсорсинга документооборота —
полная предпочтовая подготовка и отправка корреспонден-
ции:
• печать (актов, счет-фактур, отчетов любой сложности (в т.ч.
персонифицированных)
• упаковка вложений в почтовые конверты (автоматическая и
ручная)
• подготовка простой и заказной корреспонденции (согласно
требованиям«ПочтыРоссии»)
• передача подготовленной к отправке корреспонденции на
«ПочтуРоссии»
•корректировка адресныхбазданных.

ФорПост.

Третейский суд Объединенной Лизинговой Ассоциации
приглашает к совместной работе!
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Авторские статьи

КоршуновРуслан.
Ведущий эксперт, банковские рейтинги.
РейтинговоеагентствоRAEX («ЭкспертРА»).
«Кризис—шансдляоперлизинга?»
Кризис 2008–2009 годов привел к увеличе-
нию объемов изъятого оборудования и ус-
коренному росту сегмента оперативного ли-
зинга. Рецессия в экономике России в на-
стоящее время также создает условия для

развитиялизингаб/уоборудования.

Согласно оценке Минэкономразвития России по итогам янва-
ря–апреля инвестиции в основной капитал снизились на 3,7%
к соответствующему периоду 2014 года. Связано это с тем, что
компании стали продлевать сроки эксплуатации старого обо-
рудования из-за подорожания нового. Больше всего цены
выросли на иностранную технику вследствие девальвации
курса рубля. Кроме того, из-за роста кредитных ставок пред-
приятиям пришлось перенести планы по модернизации ос-
новных средств. Выходом из сложившейся ситуации для ком-
паний может стать операционный лизинг б/у оборудования,
имеющий ряд преимуществ. Во-первых, в оперлизинге размер
ежемесячных платежей меньше по сравнению с кредитом или
финансовым лизингом. Во-вторых, при кратко- и среднесроч-
ной аренде недорогого имущества компаниям легче реагиро-
вать на динамику спроса, т.к. при его росте можно оперативно
приобрестиболеемощноеоборудование.

Учитывая рост проблемной задолженности на лизинговом
рынке (с 4% портфеля на 01.01.14 до 10%на 01.01.15), в 2015
году может возрасти объем изъятой техники у неплатежеспо-
собных клиентов. По нашим оценкам, продажа имущества на
вторичным рынке не сможет значительно сократить объем
изъятой лизингодателями техники.Преждевсего, из-за слабо-
развитого вторичного рынка и ограниченности средств у по-
тенциальных покупателей. Однако лизинговые компании при
работе с изъятым имуществом приобретут опыт перепродажи
и пересдачи в лизинг такого имущества, что позволит им на-
растить компетенции в оперлизинге. Оставшийся объем нере-
ализованной б/у техники лизингодатели, чтобы не понести
значительныхубытков, начнут сдавать в аренду.

В этой ситуации большой потенциал роста оперлизинга есть у
розничных сегментов. Так, дорожно-строительная техника бу-
дет востребована при создании инфраструктурных объектов
для ЧМ-2018. В сегменте грузовых автомобилей также не ис-
ключено увеличение объема сделок с б/у оборудованием, не-
смотрянападение автопродаж.Однакодоляоперативного ли-
зинга в новом бизнесе, по оценкам Агентства, составит не бо-
лее 10%, т.к. сегменты с наибольшим объемом оперативного
лизинга — авиа и ж/д-техника — продолжат сжатие в этом
году. В то же время доля оперативного лизинга в лизинговом
портфеле по рынку способна вырасти сильнее, чем в новом
бизнесе. Поводом для этого может стать переход части ваго-
нов ж/д операторов, испытывающих ухудшение платежеспо-
собности, из финансового в оперативный лизинг. Лизинго-
датели для сохранения крупных корпоративных клиентов вы-
нуждены будут пойти им на уступки и пересмотреть условия
договоров, что уже происходит на рынке. Так, по данным
Агентства, доля реструктурированных сделок в ж/д сегменте
на 01.01.15 достигает 40% (в отдельных случаях и больше), в
то время как в среднем по рынку реструктуризации составля-
ютоколо15%платежейкполучению.

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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График 1. Оперативный лизинг составляет менее 10% рынка России1

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным анкетирования ЛК.

На графике за 2014 год указана структура нового бизнеса, а за остальные периоды структура новых
договоров лизинга.

1
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Новые темы на форуме сайта ОЛА

На сайте ОЛА действует специализированный форум, где члены ассоциации имеют возможность обсудить свои текущие
вопросы:

Продолжение дискуссий и новые обсуждения на форуме
сайтаОЛА

«

.

Мы столкнулись с ситуацией, которая может сказаться на
всем лизинговом сообществе, и ход событий нам переломить
не удается, поэтому обращаюсь к вам. По делу а65-
27557/2014кнашейорганизациибылипредъявлены требова-
ния о взыскании разницы по сальдовому методу. Расчет про-
веден в принципе правильно, за исключением одного НО…»
Принять участие в обсуждении темы можно, написав по адре-

Тема:Сальдо.Включениепросуженнойдебиторки.

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/

суОЛА илиздесь

Выкладываем ответы на вопросы, поступившие на «горячую
линию» ОЛА по вопросам программы Минпромторга, касаю-
щиеся государственной поддержки автолизинга. Вся инфор-
мация здесь

ula@assocleasing.ru
http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=215

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=212

Программа Минпромторга по льготному автолизингу: вопро-
сы, поступившиевОЛАиответынаних.
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Поздравляем!

Поздравляем компании, которые празднуют юбилеи во втором квартале 2015 года!

КомпанияУРАЛЛИЗИНГ—15лет

ОАО«Ненецкаялизинговаякомпания»—15лет

ООО«Лизинговаякомпания«Дельта»—10лет

!

!

!

УРАЛЛИЗИНГ начала своюдеятельность в 2000 году и стабиль-
но входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний Урала
и Западной Сибири, а также признана одной из наиболее про-
фессиональных компаний–операторов на рынке лизинговых
услуг (по данным ежегодных исследований «Рослизинг»,
«Эксперт-Урал»).
УРАЛЛИЗИНГ предлагает клиентам программы лизингового
финансирования всех видов производственного технологи-
ческого оборудования, любых видов транспорта и коммерчес-
койнедвижимости.
Компания регулярно открывает филиалы в новых регионах.
На данный момент УРАЛЛИЗИНГ успешно работает в восьми
городах: Екатеринбурге, Кургане, Магнитогорске, Перми, Сур-
гуте, Тюмени, УфеиЧелябинске.
Команда УРАЛЛИЗИНГ состоит из профессионалов, работаю-
щих в едином ключе развития компании и улучшения качества
обслуживанияклиентов.
Рост компанииобусловлен эффективнымвзаимодействием со
всеми партнерами и участниками рынка лизинговых услуг, а
такжедолгосрочнымипланамиразвитиякомпаниивцелом.
ВместемысоздаемБудущее!

ОАО «Ненецкая лизинговая компания» представлена на рынке
лизинговых услуг с 2000 года. Специализируется на работе с
малым, средним бизнесом, предоставляя доступные и простые
условияфинансирования.
Внастоящиймоментмыпредлагаемвлизинг:
•Автомобильнуютехнику;
• Спец.техникулюбогоназначения;
• Геологоразведочноеибурильноеоборудование;
• Торговоеипроизводственноеоборудование.
Сопровождение сделки на всех этапах, помощь в выборе пос-
тавщика, индивидуальная работа с Вашим проектом от заклю-
чениядоговорализингадовыкупализинговогоимущества.

Мы финансируем приобретение любого вида техники, транс-
порта, оборудования и недвижимости, помогая сибирскому
маломуисреднемубизнесуразвиваться.
Около тысячи компаний стали нашими клиентами. Вместе мы
добываем полезные ископаемые и заготавливаем лес, строим
дороги, дома и линии электропередач, доставляем грузы и
пассажиров, выращиваем хлеб и делаем жизнь комфортнее.

Благодаря нашим клиентам нам удалось достичь статуса одной
из крупнейших и успешно развивающихся лизинговых компа-
ний Сибирскогофедерального округа. Чтобыбыть ближеипо-
лезнее мы открыли сеть филиалов и установили партнерские
отношенияпрактически совсемидилерамирегиона.
Наше стремление быть лучшими оценено сообществом про-
фессионаловфинансовой сферы: в 2007 году компания вошла
в состав Объединенной Лизинговой Ассоциации, в 2009 году
первой в Сибири стала участником программы МСП-Банка по
поддержке малого и среднего предпринимательства, в 2012
году первой за Ураломполучиларейтингфинансовой устойчи-
вости «А» рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2013 году
повысиларейтинг до уровня«А+».
Мы рядом и находим профессиональные и идеально подходя-
щиефинансовыерешения задачвашегобизнеса!

КАМАЗ-ЛИЗИНГ предлагает Вам модельный ряд грузовой ав-
тотехники КАМАЗ по доступным ценам и в оптимальные сроки
поставки.
ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» сочетает в себе высокую рентабель-
ность, устойчивое положение на рынке, интенсивное разви-
тие, ориентируясь на международные стандарты финансовой
прозрачностииинформационнойоткрытости.
Наши клиенты находятся в 76 регионах России. Это предста-
вители малого и среднего бизнеса, крупные промышленные
предприятия,федеральныеминистерстваиведомства.
За время работы на российском рынке КАМАЗ-ЛИЗИНГ пере-
дал по программе финансового лизинга более 36 000 единиц
техники.
Каждый третий клиент нашей компании советует обратиться
своим знакомым руководителям, предпринимателям и колле-
гамвКАМАЗ-ЛИЗИНГ.

Лизинговая компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году
НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских не-
государственных пенсионных фондов. Сегодня «ТрансФин-М»
входит в ТОП-3 лидеров рынка лизинга РФ и ТОП-20 лидеров
европейскогорынкализингапообъемамлизинговогопортфе-
ля и нового бизнеса. Уставной капитал компании составляет
5,4млрд. рублей.
«ТрансФин-М»финансирует лизинговые сделки с различными
видами имущества: железнодорожный состав; воздушные и
водные суда; недвижимость; оборудование; автотранспорт;
спецтехника
Одним из преимуществ работы компании является возмож-
ность реализовывать крупные и долгосрочные лизинговые
проекты (до15лет).

АО«Лизинговаякомпания«КАМАЗ»—10лет

ОАО«ТрансФин-М»—10лет

!

!
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Июнь:

Май:

05.06.2015

18.06.2015

22.06.2015

08.05.2015

12.05.2015

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг лизинговой компа-
нии«РОСТ-ЛИЗИНГ»на уровнеB++иотозвалего

RAEX («Эксперт РА») изменил прогноз по рейтингу кредито-
способности«РЛизинг» спозитивногона стабильный

RAEX (Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
компании «Элемент Лизинг» на уровне А+ и понизил подуро-
вень совторогодо третьего

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
ПриволжскойлизинговойкомпаниинауровнеА

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
лизинговойкомпанииЮГРА-ЛИЗИНГнауровнеB++

Новости партнеров

22.05.2015

22.05.2015

25.05.2015

09.04.2015

22.04.2015

28.04.2015

Апрель:

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг лизинговой компа-
нии«БелФин»на уровнеАиотозвалего

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
компании«Энерголизинг»на уровнеАиотозвалрейтинг

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
компании «ОФК-Лизинг» на уровне А и установил негативный
прогноз

RAEX («Эксперт РА») снизил подуровень по рейтингу кредито-
способностиМТЭБЛИЗИНГу спервогодовторогоиотозвалего

RAEX («Эксперт РА») понизил подуровень рейтинга кредито-
способности Открытой лизинговой компании со второго до
третьего

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности
«ЭкономЛизинг»на уровнеА

ЗАО«ШРЕИЛизинг»—10лет!

В 2004 году Группа SREI приняла стратегическое решение о
вхождении на рынок России в сектор небанковского финан-
сирования инфраструктурных проектов с целью географичес-
кой экспансии на одном из перспективных рынков инфра-
структуры. В 2005 году была зарегистрирована и начала свою
деятельность компанияЗАО«ШРЕИЛизинг». КромеSREI Infra-
structure Finance Limited, в состав акционеров также вошли
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Немец-
кий Государственный Банк Развития (DEG). В 2010 году Гол-
ландский Королевский Банк Развития (FMO) вошел в состав
акционеровШРЕИЛизинг.
В своей работе ШРЕИ Лизинг использует преимущества Груп-
пыSREI, в томчисле:
Прочныемеждународные связи с поставщиками и производи-
телямиоборудования;
Тесные деловые связи с международными финансовыми инс-
титутами;

Понимание проблем переходной экономики, а также практи-
ческиопытреализациисложныхинфраструктурныхпроектов.
Источниками финансирования «ШРЕИ Лизинг» являются
средства акционеров, ресурсы российских и международных
банков–партнеров. В нашем распоряжении постоянно имеют-
сянеобходимыеисточникифинансирования, имы готовыпред-
ложитьнашимклиентамвыгодныеусловияфинансирования.

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


