
Приветствуем новые компании в ОЛА! 
Компания ООО «Самаранефте-
промлизинг» вступила в ОЛА. 
Компания основана в 2012 году и 
является универсальной лизинго-

вой компанией. Реализуемые программы – лизинг нефтегазо-
вого, сельскохозяйственного оборудования, спецтехники, авто-
транспорта. Подробнее о компании здесь www.samnpl.ru/

Компания "Восток-лизинг" вступила в ОЛА. 
Компания организована в 2004 году в г. Аль-
метьевск. На протяжении 5 лет основным на-
правлением деятельности компании было 
предоставление в лизинг нефтедобывающего 
оборудования. В настоящее время компания 

активно развивается и укрепляет свои позиции на рынке ли-
зинговых услуг. Основными направлениями компании являются 

лизинг автотранспорта, спецтехники и технологического обо-
рудования. Подробнее о компании здесь www.v-leasing.ru/

Государственная транспортная 
лизинговая компания" (ГТЛК) 
вступила в ОЛА. Компания явля-

ется универсальной лизинговой компанией, которая обладает 
диверсифицированным и стабильным лизинговым портфелем, 
входящая в ТОП-4 лизинговых компаний по объему лизингово-
го портфеля и занимающая лидирующие позиции в сегментах 
лизинга авиации и водного транспорта. ГТЛК является инстру-
ментом реализации государственной политики управления и 
развития транспортной отрасли России. Единственным акци-
онером компании является Российская Федерация в лице Ми-
нистерства транспорта РФ. 
Подробнее о компании здесь www.gtlk.ru/

Участники лизинговой отрасли обсудили проводимую 
Банком России реформу рынка. Резолюция и итоги 7-го 
ежегодного Съезда Лизинговой Отрасли РФ.

29 мая в Санкт-Петербурге в здании Северо-Западного Глав-
ного Управления Центрального Банка России состоялся 7-й 
ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России. В Съезде приня-
ли участие 177 представителей из 124 организации.

Главной темой Съезда стало обсуждение реформы Россий-
ского рынка лизинга, проводимой Банком России. Планируется, 
что лизинговые компании получат статус некредитных финан-
совых организаций, для них будут установлены требования по 
капиталу, предусмотрено обязательное вступление в реестр ЦБ 
РФ и саморегулируемую организацию (СРО), будет осуществлен 

переход на новую отчетность и близкий к банковскому план 
счетов, а также введены другие меры.

На Съезде участники обсудили ближайшие законодательные 
и структурные изменения, которые претерпит рынок, а также 
их влияние на практические аспекты деятельности лизинговых 
компаний.

В программе Съезда прозвучало около 20 докладов и экс-
пертных мнений, которые стали основой для дальнейшей дис-
куссии аудитории по обсуждаемым вопросам.

Презентации ключевых докладчиков Съезда можно увидеть 
и скачать здесь:
Царев Кирилл Александрович — Президент ОЛА, генераль-
ный директор АО "Сбербанк Лизинг". 

Презентация размещена здесь http://assocleasing.ru/files/
File/Documents/Convention2017_TsarevKA.pdf

Моисеев Сергей Рустамович — Советник первого заместителя 
Председателя Банка России. 

Презентация размещена здесь http://assocleasing.ru/files/
File/Documents/Convention2017_MoiseevSR.pdf

Мельникова Ирина Александровна — Начальник Управления 
Департамента развития финансовых рынков, Управление само-
регулируемых организаций, рейтинговых агентств и актуарной 
деятельности Банка России. 

Презентация размещена здесь http://assocleasing.ru/files/
File/Documents/Convention2017_MelnikovaIA.pdf

Абашеева Екатерина Николаевна — Заместитель начальника 
Управления стратегии функционирования финансовых рынков 
Департамента развития финансовых рынков Банка России. 

Презентация размещена здесь http://assocleasing.ru/files/
File/Documents/Convention2017_AbasheevaEN.pdf

Все другие презентации мероприятия доступны только участ-
никам Съезда и были им отправлены.

Успешно состоялся 7-й Ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли РФ



www. assocleasing.ru

По итогам Съезда была принята РЕЗОЛЮЦИЯ:
"При обсуждении законодательных и структурных изме-

нений, которые может претерпеть рынок лизинговых услуг 
в связи с инициированной реформой лизинговой деятельно-
сти, участники съезда констатировали, что лизинг в России 
превратился в ведущий инструмент финансирования при-
обретения машин и оборудования. Особое значение лизинг 
приобрел для малого и среднего бизнеса.

Только в течение 2016 года объем российского лизинго-
вого бизнеса вырос на 36% по сравнению с аналогичным 
показателем 2015 года и достиг 742 млрд. рублей по стои-
мости переданных в лизинг основных средств, что по пред-
варительным оценкам составляет 0,86% ВВП России.

Поступательное развитие лизинга в России во многом объ-
ясняется адекватным гражданско-правовым регулировани-
ем лизинговой деятельности. В целом нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 
29 октября 1998 г. № 164 «О финансовой аренде (лизинге)» 
соблюдают баланс интересов сторон, поскольку обеспечи-
вают возможность реализации принципа свободы договора. 
Это формирует основу для инициативы, творчества и нова-
торства лизинговых компаний, что является отличительным 
признаком современной лизинговой индустрии и позволяет 
развивать новые лизинговые продукты.

Большинство ведущих российских лизинговых компаний 
принадлежат государству (62% рынка) и/или входят в бан-
ковские группы (59% рынка), на которые распространяются 
обязательные нормативы, единые стандарты и требования 
в рамках банковского надзора, осуществляемого Централь-
ным Банком Российской Федерации. Поэтому контроль 
банковской деятельности со стороны Банка России опос-
редованно затрагивает лизинговые компании. Это приво-
дит к повышению прозрачности и надежности лизинговой 
отрасли, снижению рисков дефолтов. Кроме того, оценка 
самих лизинговых компаний и их сделок осуществляется 
банками при кредитовании, в том числе путем анализа от-
четности по МСФО.

Таким образом, в России уже сформирована эффективная 
система прямого и опосредованного регулирования лизин-
говой отрасли, доказавшая свою устойчивость к кризисным 
явлениям.

В свою очередь, лизинговые компании способствуют по-
вышению устойчивости российской банковской системы, вы-
ступая специализированным финансовым посредником меж-
ду финансовой отраслью и реальным сектором экономики. 

Существующий статус лизинговых компаний позволяет пре-
доставлять финансирование предприятиям, не имеющим 
возможности привлекать банковское кредитование.

Предлагаемые законодательные инициативы, особенно 
в части внедрения регулирования лизинговой деятельности, 
отнесения лизинговых компаний к НФО и переводу на еди-
ный план счетов, не обусловлены практическими потреб-
ностями лизинговой отрасли, не соответствуют масштабу, 
состоянию и потенциалу лизингового рынка. Чрезмерное го-
сударственное администрирование, применение стандартных 
и формальных процедур, ограничение по видам деятельности 
и установление закрытого перечня сделок, которые вправе 
совершать лизинговые компании, могут привести к обратному 
эффекту и перетеканию лизингового бизнеса в нерегулируе-
мые сферы предпринимательской активности. Поэтому вызы-
вает сомнение необходимость и скорость проведения рефор-
мы лизинговой деятельности в предлагаемом варианте.

При этом, опираясь на более чем 25-летний практический 
опыт работы российского лизингового рынка, участники 
Съезда поддерживают меры Правительства РФ и ЦБ РФ, на-
правленные на сближение учета с МСФО, формирование но-
вого ФСБУ «Аренда». Данные мероприятия нам понятны и мы 
видим в них перспективу по повышению прозрачности, инве-
стиционной привлекательности и стабильности российского 
лизингового рынка.

В настоящее время ведется работа по подготовке проекта 
Федерального закона о внесении изменений в часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иные 
нормативные правовые акты на основании Указа Президента 
РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации». Полагаем, что 
совершенствование правового регулирования лизинговой 
деятельности в России следует проводить в рамках этой ре-
формы гражданского законодательства, реализация которой 
одновременно будет способствовать совершенствованию су-
дебной практики"

Примечание* Итоговая резолюция была составлена путем 
объединения двух проектов резолюций, а именно: на осно-
ве проекта резолюции, составленного Советом ОЛА, а также 
предложенной докладчиком Ивановым С. В. и озвученной им 
непосредственно на Съезде.

Резолюция 7го Съезда Лизинговой Отрасли России была 
направлена в органы власти: Банк России, Министерство Фи-
нансов РФ, Минэкономразвития.

В рамках 7го Ежегодного Съезда Лизинговой Отрасли России состоялось награждение дипломами  
компаний–членов ОЛА, которые отмечают в 2017 году юбилеи:

•  ОАО "АльфаСтрахование" — 25 лет!

•  САО "ВСК" — 25 лет!

•  Фонд поддержки малого и среднего бизнеса «Совместное
    развитие» — 25 лет!

•  ООО "АС Финанс"– 15 лет!

•  ООО "ДЛЛ Лизинг" — 15 лет!

•  ООО "Дельта" — 15 лет!

•  АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" — 15 лет!

•  ЗАО "Свое дело — Лизинг" — 15 лет!

•  ООО "ЭКСПО-лизинг" — 15 лет!

•  ООО "Сбербанк НОРД" — 10 лет!

 •  ООО "СпецИнвестЛизинг" — 5 лет!
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По окончании официальной части Съезда участников ждал 
фуршет в ресторане "ROSSI'S CLUB", который стал прият-
ным продолжением делового общения.

7-й Ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли прошел в плот-
ном рабочем графике. Традиция проведения ежегодных Съез-
дов была введена в ОЛА на основе международного опыта. 
Очень важно, чтобы руководители лизинговых компаний 
встречались вместе, и обсуждали стратегию развития отрасли 
на площадке, которая в дальнейшем ежедневно будет претво-
рять принятые решения в жизнь!

Партнерами Съезда выступили:

ГК "Форвард" — www.gkbaltika.ru
ГК "Форвард" — это российский про-

изводитель систем безопасности и мониторинга предметов 
лизинга. Лидер среди поставщиков комплексных телеметри-
ческих решений для лизинговых компаний: оснащено более 
200 000 предметов лизинга, 40 клиентов-членов "Объединен-
ной лизинговой ассоциации". Продукция полностью разраба-
тывается и производится на территории РФ. Все технические 
решения поисковой системы "X-Keeper" защищены патентами 
и авторскими свидетельствами. 

Хомнет  Лизинг —  
http://www.leasingsoft.com
«Хомнет Лизинг» — ведущий россий-
ский разработчик специализированных 

систем для автоматизации управления и учёта в лизинго-
вом бизнесе. Сотрудничает с представителями лизинго-
вого сообщества с 2004 года. Решения «Хомнет Лизинг» 
внедрены более чем в 100 лизинговых компаниях и факти-
чески стали отраслевым стандартом. Проекты внедрения 
информационных систем проводятся по технологиям, раз-
работанным на основе западных стандартов проектного 
менеджмента и позволяющим минимизировать риски авто-
матизации.

«Хомнет Лизинг» входит в группу «Хомнет», в составе 
группы более 130 специалистов и разработчиков. Вторая 
компания группы — «Хомнет консалтинг», ключевым на-
правлением которой является автоматизация учёта по МСФО 
в международных компаниях, является одним из лидеров 
автоматизации перехода НФО на ОСБУ и ЕПС по методоло-
гической оснащённости, количеству подготовленных специ-
алистов и готовности программных решений.

Часть средств от проведения Съезда, по сложившейся доброй традиции, перечислена в благотворительный фонд  
«Подари жизнь», оказывающий помощь детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболе-
ваниями.
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Избран президент ОЛА и  Совет на 2017-2018 годы 
Президентом ОЛА на очередной срок избран Царев Кирилл Александрович, генеральный директор АО «Сбербанк 

Лизинг». Решение принято Советом ОЛА на очередном заседании, которое состоялось 15 мая. Поздравляем Кирилла 
Александровича и желаем ему здоровья, сил, успехов для дальнейшей работы по развитию и отстаиванию позиции 
Российской лизинговой отрасли!

26 мая состоялось Общее Собрание ОЛА, на котором был выбран состав Совета ОЛА на 2017–2018 годы.

Состав Совета ОЛА:

Царев К. А. — президент ОЛА, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»

Ефремова Л. В. 
 партнер группы 
«БДО»

Ефремов Д. С. 
зам. генерального ди-
ректора по С-З региону 
ООО «Сименс Финанс»

Зотов Д. А.  
генеральный 
директор ПАО 
«ТрансФин-М»

Киркоров А. Н. 
член Совета 
директоров 
ЗАО «НОРД»

Клюев А. В. 
генеральный 
директор ООО  
«ЮниКредитЛизинг»

Кожевников А. Н.  
генеральный 
директор 
ООО «МКБ-Лизинг»

Корчагов Д. В. 
генеральный 
директор ЗАО «Бал-
тийский-Лизинг»

Михайлов А. С. 
генеральный 
директор 
АО «ЛК «Европлан»

Нестерова Э. Э. 
начальник 
юридического отдела 
ООО «ДЛЛ Лизинг»

Рябцев А. С. 
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Успешно состоялась 11-я ежегодная конференция  
«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании — 2017»

6 апреля в Москве Объединенная Лизинговая Ассоциация провела 11-ю ежегодную конференцию «ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 
лизинговой компании-2017».

Обобщенный отзыв ОЛА на проект ФЗ «О лизинге» от 
23.03.17 г. отправлен в ЦБ РФ

После подробного обсуждения законопроекта " О лизин-
ге" (версия от 23.03.17 г. ) на Общем Собрании ОЛА, а также 
после получения в письменном виде 21 отзыва лизинговых 
компаний, был подготовлен обобщенный отзыв ОЛА, который 
был отправлен в ЦБ РФ.  Отзыв ОЛА можно получить, обратив-
шись в ассоциацию.

Благодарим  все  компании, которые предоставили свои  
отзывы!

Сообщаем, что на портале regulation.gov.ru по ссылке 
http://regulation.gov.ru/p/62230  разработчиками в этапе 
«Размещение текста проекта» по ссылке «Информация по 
этапу» выложен объёмный файл «Сводка предложений» с 
ответами на замечания лизинговых компаний и их предста-
вителей к данной   версии законопроекта. Рекомендуем всем  
ознакомиться с этим документом.

Подготовлена дорожная карта  реформы рынка лизинга

Реформа рынка лизинга, проводимая ЦБ РФ
Все последнее время  ОЛА во главе  с президентом  

Царевым К. А. и участниками  отрасли  активно вела работу  
по  защите позиции лизинговых компаний, касающейся ре-
формы рынка, проводимой Банком России. Проведено мно-
жество встреч, совещаний, дискуссий,  отправлены письма в 
органы власти.

Последняя важная встреча состоялась 27.04.17 г. в ЦБ РФ 
с участием Царева К. А. (Сбербанк Лизинг, Президент ОЛА), 
Киркорова А. Н. (Сбербанк Лизинг, вице-президент ОЛА), 
Михайлова А. С. (Европлан, вице-президент ОЛА), Калинки-
на М. Ю. (Газпромбанк Лизинг), Мартынова Ф. М. (ГТЛК). По 
ее результатам подготовлен протокол, а также подготовлена 
"дорожная карта" реформы рынка лизинга, раскрывающая 
ключевые этапы реформы и сроки их внедрения. 

Данный результат можно рассматривать как определенный 
промежуточный итог нашей общей работы.

Протокол и дорожную карту можно получить, обратившись 
в ОЛА.

В мероприятии приняли участие 75 представителей 63 ком-
паний.

В ходе конференции выступили представители Министер-
ства Финансов РФ, Бухгалтерского Методологического Цен-
тра, а также компаний: Сбербанк Лизинг, Pricewaterhouse 
Coopers, Пепеляев Групп, BDO, Taxadvisor, Ernst&Young.

В течение конференции прозвучало 10 докладов по темам, 
основная часть которых имела отношение к реформе рынка 
лизинга, проводимой Банком России: этапы реформы, про-
екты государственных органов по реформированию отрасли 
в части бухгалтерского учета и налогообложения; налоговые 

инициативы, которые прорабатываются в рабочей группе по 
лизингу № 1 «Финансовый учет и отчетность» при Банке Рос-
сии; проект нового правового регулирования лизинга; поло-
жение ЦБ РФ 254-П в части, касательно требований к лизин-
говым компаниям как к заемщикам; собственные средства 
(капитал) лизинговых компаний как требование ЦБ РФ для 
работы в новых условиях; судебно-арбитражная практика на-
логовых споров и многие другие.

Конференция прошла в напряженном трудовом графике 
и по отзывам участников была очень продуктивной и содер-
жательной.
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Проведенные опросы
Результаты опроса ОЛА среди лизинговых компаний  
по определению актуальных вопросов отрасли  
и необходимости изменения законодательства.

В 2016 году Центральный Банк разработал Концепцию и приступил к реализации реформы лизинговой отрасли. 
Предполагается, что для компаний будут установлены требования по капиталу и предусмотрено обязательное включе-
ние в реестр ЦБ и саморегулируемой организации (СРО). Кроме того, компании должны будут перейти на новую отчет-
ность и близкий к банковскому план счетов (план счетов для некредитных финансовых организаций). 

В ходе мероприятий, направленных на включение лизинговой деятельности в сферу регулирования Банка России, 
один из проектов  - внесение изменений в  Федеральный закон "О лизинге" и далее, как  возможная перспектива,  
внесение  изменений в Гражданский Кодекс РФ. 

В июне этого года Банк России обратился в ОЛА с предложением принять участие в опросе, целью которого является  
анализ актуальных проблемных тем, требующих решения в лизинговом сообществе.

ОЛА в целях единого определения проблематики отрасли и 
необходимости изменений в законодательстве провела сове-
щание членов ассоциации с участием представителей других 
лизинговых компаний, на котором обозначенные в опросе 
Банка России темы были дополнены:

а) описанием проблем, которые требуют решения;

б) подходами к их решению.

После проведенного совещания ОЛА собрала в письменном 
виде 44 анкеты участников о необходимости и критичности 
изменений по каждой отдельной проблеме, а также провела 
анализ, требуют ли данные проблемы изменений в Граждан-
ский кодекс РФ (ГК РФ) или нет. 

Как  результат проведенной  работы по определению про-
блематики отрасли,  по итогам анализа собранной информа-
ции можно сообщить о целесообразности  внесения следую-
щих  изменений в законодательство: 

1. Четыре проблемы требуют быстрого решения, а 
именно (указаны в порядке убывания приоритетности):

1) бесспорное взыскание (распространены отказы банков 
в инкассовом списании задолженности лизингополучате-
лей); 

2) использование нотариальной надписи для оператив-
ного изъятия и бесспорного взыскания (нет эффективных 
механизмов принудительного внесудебного изъятия пред-
мета лизинга и списания задолженности лизингополучателей 
на основании исполнительной надписи нотариуса); 

3) расчёт сальдо при досрочном прекращении договора 
лизинга (в том числе вопросы учёта аванса, полученного от 
лизингополучателя, учёта взысканных, но не полученных ли-
зинговых платежей и прочее); 

4) повторный лизинг (отсутствует возможность повтор-
ного лизинга, и чтобы совершать такую сделку, нужно поне-
сти транзакционные издержки на продажу и новую закупку 
предмета лизинга).

2. Две проблемы являются самыми актуальными с точ-
ки зрения изучения возможности внесения изменений в 
ГК РФ, а именно (указаны в порядке убывания приоритет-
ности): 

1) неоднозначность определения финансового лизин-
га, смешение финансового лизинга и аренды (Оттавская 
конвенция расценивает лизинг как разновидность аренды. 
Кейптаунская конвенция, Руководство UNCITRAL исходят из 
понимания лизинга как разновидности обеспеченного фи-
нансирования);

2) повторный лизинг. 

3. Девятнадцать проблем (т.е. большинство из перечис-
ленных), по мнению участников, можно решать, не внося из-
менений в ГК РФ:

1) Последствия введения процедуры банкротства в 
отношении лизингодателя и лизингополучателя (в су-
дебной практике возникла неопределённость последствий 
введения процедуры банкротства для денежных и иных обя-
зательств сторон (какое требование и на какую сумму вклю-
чается в реестр требований кредиторов лизингодателя, мож-
но ли изъять предмет лизинга и т.д.); 

2) Бесспорное списание; 

3) Страхование предмета лизинга (взаимоотношения 
между лизингодателем и лизингополучателем, между ли-
зингодателем и страховщиком, между лизингополучателем и 
страховщиком); 

4) Использование нотариальной надписи для оператив-
ного изъятия и бесспорного взыскания; 

5) Продажа и оценка изъятого предмета лизинга (необ-
ходимы более чёткие правила продажи изъятого имущества и 
оценки его стоимости. На практике оценщики выдают лизин-
гополучателям недостоверные отчёты, основанные на ценах 
предложений, иногда сформированных самими оценщиками 
или лизингополучателями); 

6) Момент засчитывания стоимости предмета лизин-
га в счёт исполнения денежных обязательств лизинго-
получателя (нет определённости, на какой день следует 
засчитывать стоимость изъятого имущества в счёт денеж-
ных обязательств лизингополучателя, – день изъятия, день 
продажи, день получения денежных средств. Также нет 
определённости, когда засчитывать стоимость имущества, 
которое не продано); 
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7) Сублизинг:

- в судебной практике лизингодатель несёт риск наруше-
ния обязательств сублизингодателем, что ухудшает эконо-
мику таких сделок (Постановление Пленума ВАС РФ от 14 
марта 2014 г. № 17, п. 9). Необходимо пересмотреть распре-
деление рисков, сделав его более сбалансированным (как 
правило, риск должен нести сублизингополучатель; 

- нет определённости в последствиях нарушения обяза-
тельств лизингополучателем для сублизингополучателя или 
субарендатора; 

8) Приостановление пользования (нет однозначного 
подтверждения в судебной практике, что лизингодатель при 
нарушении обязательств вправе запретить эксплуатацию 
предмета лизинга, не прибегая к изъятию, если есть вероят-
ность возобновления платежей, т.е. приостановить пользо-
вание имуществом); 

9) Природа и состав лизинговых платежей (в состав ли-
зинговых платежей входят возмещение финансирования и 
лизинговый процент, а также возмещение иных затрат, одна-
ко нет чётких правил, как рассчитать составляющие плате-
жей, если формулы расчёта не закреплены договором, при-
чём применение формулы расчёта лизингового процента, 
заложенной в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№ 17, может привести к существенному снижению ставки по 
сравнению с эффективной ставкой); 

10) Досрочное исполнение или расторжение договора 
лизинга (закрепление этой возможности не только при со-
стоявшемся нарушении договора, но и при наличии основа-
ний ожидать такое нарушение); 

11) Расчёт сальдо при досрочном прекращении дого-
вора лизинга (в т.ч. вопросы учёта аванса, полученного от 
лизингополучателя, учёта взысканных, но не полученных 
лизинговых платежей и прочее); 

12) Упущенная выгода (нет единообразной судебной 
практики о взыскании с лизингополучателя упущенной вы-
годы при досрочном возврате финансирования, например, 
когда предмет лизинга изъят и продан за достаточную сум-
му, должен взыскиваться лизинговый процент за период, 
необходимый для повторного размещения финансирования; 
при досрочном возврате финансирования может возникать 
процентная разница, если ставки размещения средств упа-
ли); 

13) Порядок возврата аванса (при непоставке имуще-
ства третьим лицом, выбранным лизингополучателем, тре-
бование о возврате аванса лизингополучатели предъявляют 
сразу, не дожидаясь возврата аванса поставщиком);

14) Возвратный лизинг (экономический смысл возврат-
ного лизинга состоит в обеспеченном финансировании 
деятельности клиента – продавца имущества, однако рас-
пространению сделок мешает их восприятие в качестве 
"схемных"); 

15) Замена лизингодателя (в правоприменительной 
практике нет ясности, требуется ли согласие лизингополу-
чателя на замену лизингодателя); 

16) Предъявление требований к поставщику (в действу-
ющем законодательстве нет чётких правил, какие из требова-
ний к поставщику лизингополучатель может предъявить сам, 
какие с согласия лизингодателя, включая требования о заме-
не предмета лизинга, о возврате денежных средств, о возме-
щении расходов на устранение недостатков и т.п.);

17) Замена лизингополучателя (если новый лизингопо-
лучатель внёс лизинговые платежи, а затем замена лизинго-
получателя оспорена, лизингодатель не должен нести риск 
возврата платежей новому лизингодателю);

18) Изъятие предмета лизинга (в судебной практике 
иногда возникает ошибочный подход, что после выплаты бо-
лее половины лизинговых платежей у лизингодателя уже нет 
права изъятия предмета лизинга); 

19) Расширение перечня оснований, по которым воз-
можно приобретение предмета лизинга (нет возможности 
предоставления финансирования для приобретения имуще-
ства, изготавливаемого по договорам подряда. Это повышает 
транзакционные издержки, так как требуется ввести в сделку 
как подрядчика, так и поставщика).

4. Четыре проблемы значительно меньше заинтересо-
вали участников с точки зрения их существенности:

1) распределение рисков случайной гибели и поврежде-
ния предмета лизинга между лизингодателем, лизинго-
получателем и лицом, у которого предмет лизинга при-
обретается;

2) страхование предмета лизинга;
3) досрочное исполнение или расторжение договора 
лизинга;
4) предъявление требований к поставщику.

5. Отдельно стоит обратить внимание на проблему: «Расши-
рение перечня объектов, которые могут выступать в качестве 
предмета лизинга (земельные участки, ограниченно оборото-
способные, нематериальные объекты)». 

С одной стороны, она была признана одной из несуще-
ственных, с другой стороны, изучая возможность ее решения, 
она потребует изменения в ГК РФ.

6. Стоит также обратить внимание на проблему: «Распреде-
ление рисков случайной гибели и повреждения предмета 
лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и 
лицом, у которого предмет лизинга приобретается». 

Количество тех, кто считает, что ее нужно решать путем 
внесения изменения ГК, равно тем, кто так не считает (хотя в 
целом проблема не отнесена к существенным).

7. Шесть проблем дополнительно включены в анкету 
ОЛА на стадии её составления инициаторами обсуждения:

1) приостановление пользования;
2) продажа и оценка изъятого предмета лизинга;

3) момент засчитывания стоимости предмета лизин-
га в счёт исполнения денежных обязательств лизинго-
получателя;

4) порядок возврата аванса;

5) упущенная выгода;
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6) предъявление требований к поставщику.

Все они, кроме последних двух, набрали высокие баллы в 
оценке их значимости и, на взгляд участников, не требуют из-
менений ГК РФ.

8. Три проблемы были озвучены участниками дополни-
тельно к анкете Банка России и ОЛА, а именно:

1) кросс-дефолт (отсутствие четких правил о применимых 
мерах в случае нарушения лизингополучателем одного из не-
скольких заключенных с ним же договоров лизинга);

2) исключение положений по публикованию сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц ЗАО 

«Интерфакс» (либо уточнение имеющихся формулиро-
вок) в Едином федеральном реестре;

3) недопустимость приравнивания расчета сальдо 
встречных требований к зачёту встречных однородных 
требований.

Так как разные участники при выделении проблем и под-
ходов к их решению имеют разное видение необходимости 
изменений в ГК РФ, а также срочности решения проблем, 
как продолжение данного проекта ОЛА предложила Банку 
России провести встречу с участниками ОЛА по обсуждению 
результатов данного анкетирования и конкретизации путей 
решения обозначенных проблем.
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Первая половина 2017 
года продемонстрировала 
оживление рынков легковой 
и коммерческой техники. 
Растет спрос на автомобиль-
ную технику и со стороны 
корпоративных клиентов.

По данным Russian Auto-
motive Market Research, за 
январь-апрель 2017 г. корпо-
ративные клиенты приобрели 
75,4 тыс. легковых и коммер-
ческих автомобилей (грузовые 
автомобили, автобусы, LCV). 
26% автомобилей было приоб-

ретено через лизинговые компании. 
В структуре лизинговых автомобилей основной объем 

(66%) пришелся на легковые автомобили. 
Есть определенные различия в том, какие автомобили 

пользуются наибольшим спросом у корпоратов и какие авто-
мобили приобретаются через лизинговые компании.

Так самый популярный бренд легковых автомобилей у кор-
поративных клиентов – LADA, самый популярный бренд, реа-
лизуемый через лизинговые компании – HYUNDAI.

Что касается грузовых автомобилей, то самый популярный 
корпоративный и лизинговый автомобиль – КАМАЗ. Но доля 
автомобилей КАМАЗ (44%) в структуре корпоративных про-
даж существенно выше, чем в структуре лизинговых автомо-
билей (29%). Седельные тягачи были самыми востребованны-
ми грузовыми автомобилями у корпоративных клиентов. Это 
же сегмент лидирует в структуре лизинговых автомобилей.

Интересно отметить, что среди автобусов, передаваемых в 
лизинг преобладают автобусы среднего (44,5%) и большого 
класса (30%). Если же посмотреть на продажи автобусов кор-
поративным клиентам, то почти равным спросом пользуются 
автобусы малого класса (35,4%) и среднего класса (33,7%). 
Самым популярным брендом среди корпоративных и лизин-
говых автобусов стал ПАЗ.

В сегменте корпоративных LCV лидирует УАЗ с долей 35,4%, 
в сегменте лизинговых LCV – ГАЗ (36,3%). Самыми популярны-
ми корпоративными и лизинговыми LCV стали фургоны.

Более подробную информацию о корпоративных продажах, 
поставках автомобилей через лизинговые компании можно 
получить в  маркетинговом агентстве Russian Automotive 
Market Research.

Татьяна Арабаджи,  
Директор Russian Automotive Market Research

www.napinfo.ru   
+7 831 439 21 82, 
+7 831 434 53 94, 
+7 831 464 02 98

 Для членов ОЛА предусмотрены специальные скидки 

Обзор корпоративных продаж автомобилей через лизинг  
в первой половине 2017 года

HYUNDAI LADA
KIA TOYOTA
VOLKSWAGEN MERCEDES-BENZ
SKODA RENAULT
TOYOTA VOLKSWAGEN
RENAULT HYUNDAI
MERCEDES-BENZ KIA
LADA BMW
NISSAN SKODA
FORD NISSAN
BMW CHEVROLET
AUDI UAZ
LEXUS LEXUS
VOLVO FORD
PORSCHE AUDI

Источник: Russian Automotive Market Research
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Мероприятия, проведенные 
при поддержке ОЛА
20 апреля ОЛА приняла участие в круглом столе RAEX 
"«Реформа рынка лизинга: драйвер или ограничитель раз-
вития?». Президент ОЛА Царев К.А. выступил с докладом о 
влиянии регулирования  на российский рынок лизинга. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

НА САЙТЕ ОЛА
www.assocleasing.ru

Каждая компания,  
входящая в ОЛА,  

может самостоятельно разместить  
на сайте ассоциации:

• новости своей компании

• имеющиеся вакансии

• изъятое имущество,  
   готовое к продаже

ИЮНЬ

• RAEX (Эксперт РА) отозвал без подтверждения рейтинг 
компании «Европлан»

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг ОЛФ Лизинг по 
новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruCCC

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг Гознак-лизингу 
по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruВВB-

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг лизинговой ком-
пании «ТрансФин-М» по новой методологии и присвоил рей-
тинг на уровне ruA-

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг ЭкономЛизинга 
по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB

• RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг Лизинговой компании 
малого бизнеса Республики Татарстан без подтверждения

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг лизинговой ком-
пании «Дельта» по новой методологии и присвоил рейтинг на 
уровне ruBBB+

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг кредитоспособ-
ности Объединенной лизинговой компании по новой методо-
логии и присвоил рейтинг на уровне ruВВВ+

• RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг Открытой лизинговой 
компании без подтверждения

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг «Элемент Ли-
зинг» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне 
ruА-

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг «ТМХС-Лизинг» 
по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruВВ+

МАЙ

• RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг компании «Сбербанк 
Лизинг» без подтверждения

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг «ЮниКредит Ли-
зинг» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне 
ruАА

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг «Лизфайнэнс» 
по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruВ

• RAEX (Эксперт РА): большинство руководителей лизин-
говых компаний считают ключевой задачей рынка защиту 
прав лизингодателей

• RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг компании «Ев-
роплан» по новой методологии и присвоил рейтинг на уров-
не ruAА-

АПРЕЛЬ

• RAEX (Эксперт РА) объявляет об изменении методоло-
гии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым 
компаниям

• RAEX (Эксперт РА) вручило награды лидерам рынка ли-
зинга по итогам 2016 года

• RAEX (Эксперт РА): основные риски реформирования ли-
зинговой отрасли реализуются в 2018–2019 годах, позитив-
ный эффект проявится только к 2020 году

• RAEX (Эксперт РА): регулирование лизинговой отрасли 
начнет оказывать влияние на динамику нового бизнеса не 
ранее 2018 года

• RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Объединенной 
лизинговой компании на уровне А+ (II)

• RAEX (Эксперт РА): драйверами лизингового рынка в 2016 
году стали активизация региональной розницы и крупные 
сделки в IV квартале

Новости партнеров 
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За последнее время в ассоциацию поступали вопросы на обсуждение от лизинговых компаний. Не оставайтесь в сто-
роне и поделитесь своим опытом и мнением! Ниже приводим несколько тем из последних поступивших: 

Новые темы на форуме сайта ОЛА

Тема:  Уступка права требования к 3-му лицу без согла-
сия ЛК

Как именно ЛК предусматривают запрет-ответственность 
за уступку права требования к 3ьему лицу без согласия ЛК 
после расторжения ДЛ?

 Тема здесь http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.
php?f=12&t=254

Тема: Отчетность в Росфимониторинг о реализации 
имущества

В начале июня месяца, Финмониторинг дал ответ на запрос 
одной лизинговой компании, что по мнению службы, в Фин-
мониторинг должна направляться информация не только в 
отношении имущества, передаваемого клиенту в лизинг, но 
и в отношении имущества, передаваемого по любым иным 
договорам, например, при продаже изъятого имущества 3-му 
лицу. А значит лизинговая компания, выполняя требования 
закона 115-ФЗ, должна идентифицировать клиента не только 
по ДЛ, но и по иным договорам, предусматривающим пере-
дачу имущества.

Тема здесь http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.
php?f=12&t=251  

 Тема: Оспаривание штрафов ГИБДД
Столкнулся с новым для себя риском: административным 

штрафом за превышение норм весового контроля. ТС на уче-
те на Лизингодателе. Принял решение оспаривать в ГИБДД 
постановление (Чтоб наказали не владельца, а лицо, в чьем 
пользовании находится ТС), и напрягать Лизингополучателя 
согласно условиям договора. Может у кого был опыт подоб-
ный?

Тема здесь http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.
php?f=12&t=252

Тема: Информация о ТС в ГИБДД и ФССП
В ходе исполнительного производства СПИ был направлен 

запрос в ГИБДД СПб и ЛО по транспортным средствам, заре-
гистрированным за должником. В результате, в перечень ТС 
попали не только принадлежащие должнику на праве соб-
ственности, но и находящиеся в лизинге. 

Таким образом, на принадлежащие нам ТС был наложен за-
прет на регистрационные действия. Но возникает несколько 
вопросов.

 Тема здесь http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.
php?f=12&t=255#p687

Форум на сайте ОЛА – это:
• информационный портал, где обсуждаются все проекты и инициативы ОЛА  

• площадка для решения профессиональных вопросов Форум профессиональный и регистрация на нем обязательная 
ввиду защиты от проникновения нежелательных лиц. 
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Приглашаем принять участие в ближайших мероприятиях ОЛА!

Ежегодная площадка для встреч юристов лизинговых 
компаний России. Данная конференция проводится в це-
лях содействия решению профессиональных вопросов, 
обмена опытом и получения консультаций ОЛА в области 
юридической практики лизинговой деятельности России.
В программе обсуждения:
1. Реформа рынка лизинга: обсуждение ключевых положе-
ний реформы
2. Актуальное состояние и продвижение законопроекта по 
лизингу
3. Обсуждение законопроекта и текущей проблематики отрасли
4. Результаты опроса Банка России и ОЛА по определению 
правовых проблем отрасли, необходимости законодательных 
изменений, возможные пути их решения
5. Судебно-арбитражная практика налоговых споров
6. Вопросы банкротства, затрагивающие интересы лизинго-
вых компаний
7. Практика споров о залоге затрагивающих интересы Лизин-
говых компаний
8. Особенности исполнения закона 115-ФЗ в свете регулиро-
вания
9. Проблематика ФССП

«АВТОЛИЗИНГ» : ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
III ежегодная конференция. 14 декабря 20017 г.

«ДЕНЬ ЮРИСТА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ» 
ХII ежегодная конференция. 9 октября 20017 г.

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ» 
VII ежегодная конференция. 23 ноября 20017 г.

В 2017 году конференция будет посвящена вопросам по-
строения и функционирования системы управления лизин-
говой компанией.

Это мероприятие будет интересно широкому кругу специ-
алистов, отвечающих за планирование деятельности компа-
нии и стратегию ее развития. Каждый год программа изме-
няется в соответствии с потребностями слушателей.

В программе обсуждения:
• Обзор российского автомобильного рынка
• Российский лизинговый рынок легкового и грузового авто-
транспорта,  перспективы развития. Изменения в продукто-
вых линейках лизинговых компаний.

• Состояние Европейского рынка автолизинга
• Состояние и перспективы автострахования в лизинге
• Практика изъятия автотранспорта
• Таксопарки – опыт работы с лизингом. Риски и пути их решения
   и многие другие!

10.Проблемы нормативно-правовой базы внедрения элек-
тронного паспорта (ЭПТС)
11. Круглый стол, целью которого будет выявление актуаль-
ных проблем в законодательстве, которые действительно 
требуют решения.


