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Приветствуем новые компании в ОЛА! 
ООО «ГКР-лизинг»  вступила в ОЛА.   
ООО «ГКР-лизинг»  является  универсальной лизинговой компанией основанной в сентябре 2016 года  
и входит в Группу компаний «Развитие» (www.gk-razvitie.su).
ООО «ГКР-лизинг»  осуществляет лизинговые проекты во всех отраслях народного хозяйства.

Подробнее о компании здесь www.gkr-leasing.ru

ОЛА приняла участие в заседании Общественного Совета 
по развитию малого предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга

В заседании приняли участие губернатор Санкт-
Петербурга Г. Полтавченко и  члены Общественного 
совета, были представлены результаты деятельности 
Совета в период с 2007 по 2017 г. г., рассказано о роли 
инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства и потребительского рынка в Санкт-
Петербурге.

Заседания, совещания
Президент ОЛА провел встречу с главой 
комитета по комерческому транспорту АЕБ
14 ноября Президент ОЛА Царев К. А. 
провел рабочую встречу с  председате-
лем комитета по коммерческому авто-

транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) 
Чурсиным А. А. Стороны обсудили динамику разви-
тия рынка автолизинга, актуальные проблемы участ-
ников автомобильной и  лизинговой отраслей и  до-
говорились о  будущем взаимодействии. Также ОЛА 
пригласила представителей комитета к участию в кон-
ференции «АВТОЛИЗИНГ-2017».

ОЛА приняла участие в юбилейном XV Форуме субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга.

22 ноября спикеры Ефремов Дмитрий Сергеевич – 
вице-президент ОЛА, Заместитель генерального ди-
ректора по Северо-Западному региону ООО «Сименс 
Финанс» и  Бугров Андрей Валерьевич руководитель 
дивизиона «Санкт-Петербург» ГК «Балтийский Ли-
зинг» – приняли участие и выступили в круглых сто-
лах «Проблемы транспортных компаний» и  «Доступ 
к финансовым ресурсам для малого и среднего пред-
принимательства», где рассказали о текущем состоя-
нии лизинговой отрасли, проблематике ситуации  по 
налогу на имуществу (п. 25 ст. 381 НК РФ) и перспек-
тивах лизинга для МСП.

Президент ОЛА, Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»  Царёв К. А., а также 
представители лизинговой отрасли-члены ассоциации  Киркоров А.Н. (АО «Сбербанк 
Лизинг»), Спиров В. Ю. (АО «Сбербанк Лизинг"),  Мухамедов Р. К. (ЗАО «Регион Ли-
зинг") заняли лидирующие позиции в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», 
подготовленный Ассоциацией менеджеров совместно с ИД «Коммерсантъ».

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года, 
он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее эффективных управленцев 
России. 

Совместный проект ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров является ин-
струментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих россий-
ских менеджеров высшего эшелона. 

Президент ОЛА и представители лизинговой 
отрасли вошли в рейтинг «ТОП-1000» 
российских менеджеров
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9 октября в Москве Объединенная Лизинговая Ассоциа-
ция (ОЛА) провела 12-ю ежегодную конференцию «ДЕНЬ 
ЮРИСТА лизинговой компании-2017». В конференции при-
няли участие 120 представителей из более 90 компаний.

Конференция затронула обсуждение тем:
— Реформа отрасли. Ключевые положения.
— Совершенствование законодательства
— Текущая проблематика
Главное внимание на конференции 2017 года было 

уделено вопросам реформы лизинговой отрасли, про-
водимой Центральным Банком России. 

Участники обсудили актуальное состояние и  про-
движение Проекту ФЗ «О лизинге", замечания со сто-
роны лизингового сообщества к  нему, проблематику 
определения правовой природы лизинга в  ближней 
и дальней перспективе — арендной и финансовой, из-
менения баланса интересов сторон до и  после рефор-
мы, особенности исполнения закона 115-ФЗ в  свете 
регулирования.

По данному вопросу выступили спикеры:
Моисеев Сергей, Советник первого заместителя 

Председателя Банка России
Абашеева Екатерина, Заместитель начальника 

Управления стратегии функционирования финансо-
вых рынков Департамента развития финансовых рын-
ков Банка России

Филатова Татьяна, начальник юридической 
службы ООО «МКБ-лизинг»

Мартынов Федор, заместитель генерального ди-
ректора по юридическим вопросам ПАО «ГТЛК»

Киркоров Алексей, вице-президент ОЛА, финан-
совый директор АО «Сбербанк Лизинг», Президент 
«Национальный лизинговый союз"

Попов Петр, ведущий юрист «Пепеляев Групп"

Нестерова Эвелина, вице-президент ОЛА, руко-
водитель юридического департамента De Lage Landen 
Leasing.

Во второй части конференции были представлены 
темы, затрагивающие интересы лизинговых компа-
ний по текущей деятельности:

• О действии налоговой льготы по движимому иму-
ществу (п. 25. ст. 381 НК РФ): текущая ситуация в ча-
сти законодательных инициатив

• Судебная практика по налоговым спорам
• Обзор судебной практики по банкротным спорам, 

затрагивающим интересы лизинговых компаний
• Иски о  взыскании сумм лизинговых платежей, 

оплаченных третьими лицами
Также была представлена работа ОЛА в направле-

нии совершенствования законодательства.
Конференция прошла в  напряженном трудовом 

графике, прозвучало 16 докладов. В конце конферен-
ции участники обсудили несколько вопросов, посту-
пивших в  ОЛА до мероприятия специально для дис-
куссии.

Благодарим за ведение конференции Нестеро-
ву Эвелину, вице-президента ОЛА, руководите-
ля юридического департамента De Lage Landen 
Leasing!

Успешно состоялась 12-я ежегодная конференция 
«День юриста лизинговой компании-2017»

МЕРОПРИЯТИЯ ОЛА

ОЛА провела вебинар по теме «Внедрение ЭПТС»
1 ноября ОЛА провела вебинар по теме «Внедрение 

ЭПТС, взаимодействие с АО «Электронный паспорт". 
В  нем приняли участие 62 представителя 42 лизин-
говых компаний. Предпосылками к  проведению ве-
бинара стало объявление Минпромторгом России 
в  начале октября о  дате окончательного переходе на 
электронный ПТС с 1 июля 2018 года. Документами 
к  обсуждению стали Постановление Правительства 
№ 1212 от 05.10.2017 г. и  Решение коллегии ЕЭК 
№ 122 от 22.09.2015 г. Модератор вебинара Шинкаре-
ва И. В., заместитель руководителя юридической ди-
рекции ГК «Балтийский Лизинг», дала комментарии 
по поступившим вопросам лизингового сообщества, 

исходя из содержания вышеуказанных нормативных 
актов, регулирующих правоотношения в  связи с  ис-
пользованием в России ЭПТС. Всего участники обсу-
дили более чем 40 вопросов, касающихся перехода на 
ЭПТС, затрагивающих интересы лизинговых компа-
ний. По общему мнению, сама система и ее правовое 
регулирование требуют серьезной доработки, без про-
ведения которой работа лизинговых компаний может 
значительно осложниться. В  настоящий момент по 
итогам заседания формируется список вопросов для 
обращений в органы власти. В ближайшее время Со-
вет ОЛА определит дальнейшие действия ОЛА по 
данной теме.
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РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА, ПРОВОДИМАЯ ЦБ РФ

14 декабря в Москве   состоялась   3-я ежегодная 
конференция "АВТОЛИЗИНГ-2017: Российский и ев-
ропейский опыт. Текущее состояние и перспективы". 
В ней приняли участие 83 представителя   66 компа-
ний, в том числе представители ведущих лизинговых 
компаний России.

Модератором конференции   выступил Колесов 
Евгений   Олегович – представитель компании АО 
"Сбербанк Лизинг", который провел мероприятие 
на высоком профессиональном уровне!

Конференция прошла в плотном рабочем графике, 
прозвучало 17 выступлений.

 
Ключевыми темами конференции 

стали:
  • Обзор Автолизинга и автобизнеса. Перспек-

тивы роста.
• Влияние реформы, проводимой ЦБ РФ и Мин-

фином на рынке, на автобизнес поставщиков и ди-
леров

• Современные практические аспекты органи-
зации автолизинговых сделок на рынке

В статусе отдельных, важных для анализа высту-
плений,  прозвучали доклады:

- Белезяк Евгений  –   председатель   Ассоциации 
Латвийских Лизинговых Компаний, представитель 
Европейской конфедерации Лизинговых Ассоциаций 

Успешно состоялась конференция «АВТОЛИЗИНГ-2017: Россий-
ский и европейский опыт. Текущее состояние и перспективы».

Европы (Лизюроп), который рассказал о состоянии 
и  опыте развития Латвийского рынка автолизинга, а 
также тенденциях и направлениях Европейского рын-
ка в этой секторе.

- Ионов Борис  -  директор департамента научно-тех-
нической деятельности АО "Электронный паспорт", 
который рассказал о состоянии и перспективах пере-
хода от бумажного ПТС к электронному паспорту в 
2018 году.

-  Рудзий Игорь  – основатель и генеральный ди-
ректор компаний   "ТаксовичкоФ", "ГрузовичкоФ" 
и   ряда других компаний  об опыте использования ли-
зингового финансирования, его преимуществах, по-
требностях и перспективах на будущее.

  Партнером конференции выступила компания 
ГК "Форвард", представитель которой Дацыков Дми-
трий рассказал о системах мониторинга имущества,   
программных продуктах,  аутсорсинге осмотров иму-
щества.

ГК "Форвард" 
(сайт  www.gkbaltika.
ru  )  - это российский 
производитель систем 

безопасности и мониторинга предметов лизинга.  Ли-
дер среди поставщиков комплексных телеметрических 
решений для лизинговых компаний: оснащено более 
200 000 предметов лизинга, 40 клиентов-членов "Объ-
единенной лизинговой ассоциации". Продукция пол-
ностью   разрабатывается и производится на террито-
рии РФ.  Все технические решения поисковой системы 
"X-Keeper" защищены патентами и авторскими свиде-
тельствами. "X-Keeper" - выбор профессионалов!

 
Конференция прошла в активной дискуссии, было 

задано много вопросов, а завершающим акцентом кон-
ференции стал фуршет, где участники смогли продол-
жить общение  в неформальной обстановке.  

1 декабря в вебинаре приняли участие более 40 ком-
паний членов ОЛА. С докладом и ответами на посту-
пившие вопросы выступили специалисты  из группы 
«БДО». Лизинговое сообщество отслеживало инфор-
мацию относительно складывающейся ситуации по 
сохранению льготы.  В частности, был законопроект, 
который выдвигало Минэкономразвития, о полной от-
мене налога на движимое имущество.  Также опреде-
ленную надежду дал законопроект, который  в первом 
чтении Государственной Думой  продлевал  льготу на  

ОЛА провела вебинар по проблематике ситуации с налогом на 
имущество

2018 год. Однако  к концу второго и третьего чтения 
Государственной Думой  он был принят  в окончатель-
ной формулировке, где  вместо сохранения федераль-
ной льготы утвердили, что ставка налога в 2018 году 
по движимому имуществу, не освобожденному субъ-
ектом РФ от налогообложения, не может превышать 
1,1%. Во время вебинара участники обсудили практи-
ческие вопросы, связанные с пересчетом налога по но-
вой схеме, обменялись мнениями относительно пред-
упреждения возможных потерь. 
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Замечания лизингового сообщества к Проекту ФЗ «О лизинге» 

РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА, ПРОВОДИМАЯ ЦБ РФ

В ходе 12-й ежегодной конференции "ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании-2017" главное внимание было уделено 
вопросам реформы лизинговой отрасли, проводимой Центральным Банком России. В частности лизинговое сообще-
ство обсудило замечания к Проекту ФЗ «О лизинге».

ID законопроекта  — 02/04/02–17/00062230. 
ПО этому номеру его можно найти на сайте электрон-
ного правительства. Разработчиком законопроекта 
заявлен Минфин России.

Ключевым выступлением стал доклад Филато-
вой Татьяны, начальника юридической службы ООО 
"МКБ-лизинг", которая провела большую работу по 
обобщению всех замечаний и  отзывов лизингового 
сообщества, опубликованных на сайте электронно-
го правительства применительно к  законопроекту, 
предложенному для публичного обсуждения.

В обсуждении законопроекта приняло участие 
38 участников. Все участники обсуждения, судя по 
предложенным ими замечаниям и  предложениям, 
являются экспертами на лизинговом рынке, пони-
мают его проблемы и перспективы.

В ходе доклада были озвучены мнения лизинго-
вых компаний по темам:

— Краткое изложение целей регулирования
— Цели принятия законопроекта (были обозна-

чены в пояснительной записке к проекту Федераль-
ного закона)

— Вопросы разработчика для публичного об-
суждения

К сожалению, разработчики законопроекта не 
приняли ответы участников обсуждения на вышепе-
речисленные вопросы. Комментарий ко всем замеча-
ниям и предложениям был один и тот же: «Не учте-
но. Замечание носит общий характер и не предлагает 
конкретных изменений по тексту законопроекта».

Необходимо отметить, что сами формулировки 
вопросов таковы, что вряд ли участникам обсужде-
ния было очевидно, что ответом на них должны быть 
конкретные изменения к формулировкам законопро-
екта. Представляется, что если разработчик хотел их 
увидеть, было бы логичнее это как-то обозначить. Но 
обозначено это не было, участники обсуждения дали 
именно такие комментарии, и эти комментарии уч-
тены не были.

— Проблемы рынка, которые не решает законо-
проект

Далее докладчик подробно остановилась на уч-
тенных, не учтенных и частично замечаниях лизин-
гового сообщества к законопроекту.

Кроме общеконцептуальных замечаний, есте-
ственно, участники обсуждения высказывали и  за-
мечания по тексту самого законопроекта.

Можно условно разделить их на три части: уч-
тённые, частично учтённые и  неучтённые. Опреде-
ление, что учтено, а  что не учтено, было проведено 

в сопоставлении с анализом редакции законопроек-
та от 08сентября 2017 г., который был предоставлен 
для ОЛА Моисеевым С. Р. — советником первого за-
местителя ЦБ РФ.

Учтённые замечания участников обсуждения 
в тексте:

• исключить положения, создающие приоритет 
для иностранных лизингодателей

• исключить запреты на займы от ИП и аффили-
рованных физических лиц

• предусмотреть требование о включении банков 
и МФО в Реестр субъектов лизинговой деятельности

• исключить из перечня оснований для исключе-
ния из Реестра факт исключения из СРО

• дополнить перечень оснований для исключения 
из Реестра фактом исключения из ЕГРЮЛ или вве-
дения конкурсного производства

• исключить запрет на изменение договоров ли-
зинга, заключенных до вступления в  силу закона, 
лизингодателями, не внесенными в Реестр

• предусмотреть возможность предоставления 
копий документов для реализации инкассо.

Частично учтённые — это те замечания, идея ко-
торых разработчиками сохранена, но которые неко-
торым образом модифицированы при внесении в за-
конопроект:

• исключить возможность распространения огра-
ничений на займы на авансы лизингополучателей

• удалить запрет на совмещение лизинговой 
и иных видов деятельности

• предусмотреть возможность выполнения требо-
ваний к собственному капиталу группой лизинговых 
компаний

(Продолжение см. на следующей стр.)
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Замечания лизингового сообщества к Проекту ФЗ «О лизинге» 

РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА, ПРОВОДИМАЯ ЦБ РФ

• установить срок перехода на ЕПС не ранее 
01.01.2022 г.

• изменить требования по использованию слова 
«лизинг» в наименовании

• уточнить требования об организации внутрен-
него контроля в лизинговой компании

• предусмотреть в законе условия для включения 
в Реестр СЛД

Не учтённые замечания, пожелания сообщества:
• изменить требования к запрету на займы от фи-

зических лиц:
• исключить запрет на привлечение займов от 

физ.лиц;
• исключить требования по неснижаемому остат-

ку по договорам займа;
• снизить сумму для разрешенных займов от физ.

лиц до 500 000 рублей
• более четко определить условия ведения лизин-

говой деятельности и ограничить виды ее субъектов:
• ввести определение лизинговой деятельности;
• снять ограничение на организационно-право-

вую форму лизинговых компаний;
• не предоставлять право на ведение лизинговой 

деятельности банкам и  (или) микрофинансовым ор-
ганизациям;

• ввести положения о  специализированных ли-
зинговых компаниях

• установить все существенные условия ведения 
деятельности на уровне закона:

• установить методику расчета собственного ка-
питала;

• установить в  законе последствия исключения 
лизинговой компании из Реестра;

• распределить полномочия по контролю и надзо-
ру между ЦБ РФ и СРО, не дублируя их

• установить полномочия ЦБ РФ по надзору 
и контролю на уровне закона:

• установить в законе состав и порядок предостав-
ления отчетности в ЦБ РФ;

• установить в  законе требования к  включению 
и  основания исключения из Реестра субъектов ли-
зинговой деятельности;

• ограничить основания возникновения полномо-
чий ЦБ РФ на лизинговом рынке только федераль-
ными законами

• изменить требования к наименованию лизинго-
вой компании

• исключить запрет на использование слова «ли-
зинг» организациями, не являющимися лизинговы-
ми компаниями;

• исключить обязательство лизинговых компа-
ний по использованию слова «лизинг»

• изменить правила использования инкассо и ис-
полнительной надписи нотариуса

• изменить перечень документов, необходимых 
для списания по инкассо;

• предусмотреть срок изготовления банком справ-
ки о незачислении платежей на счет лизингодателя;

• распространить исполнительную надпись нота-
риуса на изъятие имущества

• исключить дублирование процедуры вступле-
ния в СРО и включения в Реестр

• сохранить контроль по ПОД/ФТ за ФСФМ
• увеличить срок вступления лизинговых компа-

ний в СРО либо весь переходный период
• отказаться от регистрации договоров лизинга 

в ЕФРСФДЮЛ либо передать этот реестр в нотариат
• отказаться от перехода на единый план счетов 

для некредитных финансовых организаций

Отдельно необходимо дать комментарий к тем из-
менениям, которые касаются переходного периода:

— Нам четко прописали, что в 115-ФЗ предпо-
лагается внести изменения, по которым лизинговые 
компании, с точки зрения регулирования по 115-ФЗ, 
приравниваются к остальным некредитным финан-
совым организациям и переводятся под контроль 
Центрального Банка.

— Период вступления в силу законопроекта со-
кращён со 180 дней до 90 дней с даты его опубликова-
ния, но при этом увеличен срок, в течение которого 
лизингодатели могут осуществлять лизинговую дея-
тельности без включения в реестр – с 90 до 180 дней. 
И соответственно, увеличен срок на исключение из 
названия слова «лизинг».

— Включено положение о том, что запреты на за-
ймы распространяются только на договоры, заклю-
чённые после вступления в силу закона. До этого все 
договоры займа могут заключаться в том виде, в ко-
тором они заключались.

— Исключён запрет на изменение договоров ли-
зинга, заключённых до вступления в силу закона 
лизингодателями, не внесёнными в реестр. Это был 
такой болевой вопрос. Участники обсуждения не-
однократно упоминали. Видимо, разработчики его 
услышали.

— Включено положение о начале применения от-
раслевых стандартов и единого плана счетов с 1 ян-
варя 2021 года.

Подробная статья о замечаниях лизингового со-
общества к  Проекту законопроекта можно прочи-
тать на сайте ОЛА здесь http://www.assocleasing.ru/
avtori/101
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ОЛА приняла участие в круглом столе 
«Деловой России»

5 сентября  в  Москве в ОО «Деловая Россия» состоялся 
круглый стол «Реформа лизинговой отрасли. Влияние ре-
гулирования на предприятия в сегменте  МСП». 

Влияние регулирования на предприятия в сегмен-
те МСП». Президент ОЛА, глава подкомитета по ли-
зингу «Деловая Россия»  Царев К. А. выступил моде-
ратором мероприятия. 

ОЛА приняла участие в конференции 
«Лизинг в России-2017»
 20-21 сентября ОЛА приняла участие в конференции 
WorldWideExpert «Лизинг в России 2017". 

С приветственным словом и рассказом об акту-
альных вопросах лизинга выступили вице-президен-
ты ОЛА Киркоров А. Н., финансовый директор АО 
«Сбербанк Лизинг» и Кожевников А. Н., генераль-
ный директор ООО «МКБ лизинг».

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

ТЕМА: Эффективность торгов при подсчете сальдо вы-
купного лизинга?

Уважаемые коллеги!
На прошедшем ДНЕ ЮРИСТА лизинговой компа-

нии (9  октября 2017  года) поднимался вопрос о  том, 
что проведение торгов для определения цены имуще-
ства при подсчете сальдо по Постановлению № 17  — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД.

Однако были компании, которые сообщили, что 
у  них были случаи оспаривания торгов по тем или 
иным основаниям. Поделитесь, пожалуйста, опытом, 
как лучше проводить торги (площадки, сколько этапов 

Новые темы на форуме сайта ОЛА

МЕРОПРИЯТИЯ ОЛА

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОЛА

После проведения вебинара был проведен опрос ли-
зинговых компаний. После глубокого анализа и обобще-
ния полученных вопросов сформулированы вопросы/
предложения от ОЛА, которые лягут в основу обращений 
в Минпромторг и АО «Электронный паспорт».

1. Доступ к информации на стадии приобретения ТС
2. Доступ к информации после приобретения права 

собственности на ТС

Вопросы лизинговых компаний по теме ЭПТС  обобщены.
3. Предоставление информации, вносимой в ЭПТС
4. Внесение изменений физическим лицом или ин-

дивидуальным
5. Обмен информацией
Также сформулированы дополнительные вопросы 

для отправки Минпромторг, которые в  дальнейшем 
должны быть переадресованы в соответствующий ор-
ган власти.

и т. д.) . Думаю, информация 
будет полезна всем! Заранее 
всем спасибо!
Тема открыта здесь: 
http://assocleasing.
ru/forum/viewtopic.
php?f=12&t=266&p=714#p714

ВОПРОС: Будет ли налог на 
имущество на объекты, уже 
приобретенные? У нас два мнения: 1 - льгота отменяется, 
значит налог должен быть даже на то имущество, кото-
рые было приобретено после 01.01.2013 г. 2 закон дей-
ствует с 01.01.2018 - значит налог будет на имущество, 
приобретено с 01.01.2018.

Тема открыта здесь : http://assocleasing.ru/forum/
viewtopic.php?f=12&t=267&p=719#p719
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОЛА

В Москве состоялась конференция 
"Лизинг в России - 2017", организованная 

RAEX совместно с ОЛА

6 декабря в Москве состоялась ХVI Ежегодная кон-
ференция «Лизинг в России», организатором которой 
выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 
совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией. 

Участники конференции получили информацию 
о  результатах  деятельности лизинговых компаний в 
2017 году и обсудили перспективы на будущий год. По 
данным исследования RAEX pа 9 месяцев 2017 года 
объем лизингового бизнеса вырос на 58% и составил 
710 млрд рублей. Основными драйверами рынка за 
счет реализации госпрограмм стали транспортные 
сегменты. При этом благодаря сделкам с ж/д и авиа-
техникой доля оперлизинга в новом бизнесе достигла 
21%. На фоне активного роста транспортных сегмен-
тов лизинг высокотехнологичного оборудования, по-
требность в котором испытывают крупные промыш-
ленные предприятия и госкорпорации, по-прежнему 
составляет менее 5% рынка. Развитие данного сег-
мента позволило бы ускорить процесс модернизации 
экономики и снизить отраслевую концентрацию рын-
ка лизинга, объем которого по итогам 2017 года пре-
высит 1 трлн рублей. Подробнее о  конференции здесь  
https://raexpert.ru/project/leasing/2017/conference/
program/ 

Вручены награды компаниям-лидерам 
рынка, а также персональные за вклад в 

развитие российского лизинга

В рамках XVI конференции «Лизинг в России про-
шла церемония награждения лидеров лизингового 
рынка».  

С радостью сообщаем о заслуженных победах ком-
паний-членов ОЛА:

 Компания АО "Сбербанк Лизинг"  стала лидером и 
получила дипломы в трех номинациях:

«Лидер рынка по объему нового бизнеса – 2017»
«Лидер в лизинге грузового автотранспорта – 2017»
«Лидер в оперативном лизинге авиатехники – 

2017»

 
Компания АО "ЛК Европлан" стала лидером и по-

лучила дипломы в номинациях:
«Лидер в сегменте малого бизнеса – 2017»
«Лидер в лизинге легкового автотранспорта – 

2017»

Компания ПАО "ГТЛК" стала лидером и получила 
диплом в номинации «Лидер в лизинге железнодо-
рожной техники – 2017»
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Компания ООО "Хомнет Лизинг Софт" стала лиде-
ром и получила диплом «Лидер в автоматизации биз-
неса лизинговых компаний – 2017»

 

Далее были вручены персональные награды.
Дипломы в номинации "За личный вклад в разви-

тие российского лизингового рынка" были вручены:
Киркорову Алексею,   вице-президенту ОЛА, фи-

нансовому директору АО «Сбербанк Лизинг»

Корчагову Дмитрию,  вице-президенту ОЛА, гене-
ральному директору ГК «Балтийский лизинг»

Михайлову Александру, вице-президенту ОЛА, ге-
неральному директору АО «ЛК Европлан»

ДЕКАБРЬ

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг Балтийско-
му Лизингу на уровне ruA

RAEX (Эксперт РА) отозвал без подтверждения 
рейтинг ЭкономЛизинга

Ноябрь

RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг лизинговой 
компании «Дельта» без подтверждения

RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг компании Эп-
силон-Лизинг без подтверждения

Октябрь

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг компании 
«ЛК Европлан» на уровне ruA и сохранил статус «под 
наблюдением»

RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Рынок 
лизинга по итогам 1 полугодия 2017 года: субсидиро-
ванный рост»

Диплом в номинации «За защиту интересов лизин-
говых компаний» получила директор ОЛА Татьяна 
Позднякова за успешную координацию деятельности 
членов ассоциации в работе по созданию благоприят-
ного климата для развития лизинговой деятельности 
в России.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Публикуем полученные ответы органов власти  на ряд обращений ОЛА по проблематике 25 статьи 381 НК

Получены ответы органов власти Челябинской области 
и Удмуртской республики на запрос ОЛА 

Получен ответ Правительства Удмуртской республики 

Налог на имущество — к вопросу по  сохранению льготы

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
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Получен ответ Комитета по финансам Правительства 
Санкт-Петербурга 

Получен ответ Правительства Московской области 

Налог на имущество — к вопросу по  сохранению льготы

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА

Получен ответ Государственного Совета Республики 
Татарстан 
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Получен ответ Министерства экономического развития  
и инвестиционной политики Красноярского края 

Отправлено письмо ОЛА в минэкономразвития  
по теме УНИДРУА

Заместителю Министра Минэкономразвития РФ
Фомичеву О. В.

Уважаемый Олег Владиславович!
В ответ на Ваш запрос от 19.09.2017 г. № 26455-

ОФ/Д024 о  целесообразности участия Российской 
Федерации в  разработке Протокола по сельскохозяй-
ственному, строительному и горнодобывающему обо-
рудованию к конвенции о международных гарантиях 
в  отношении подвижного оборудования, которая ве-
дется в рамках УНИДРУА, Объединенная Лизинговая 
Ассоциация (ОЛА) сообщает следующее.

Разработка и  ратификация данного Протокола 
является развитием международных лизинговых 
правоотношений и  может послужить достойным ин-
струментом для российских лизинговых компаний, 
предлагающих услуги международного лизинга.

Конвенция по международным гарантиям устанав-
ливает принцип приоритета принадлежащих лизин-
годателю вещных прав по отношению к требованиям 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА

Получены ответы Государственной Думы РФ 
и Минэкономразвития на предложения ОЛА по внесению 
изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

В Министерство Экономического развития РФ, Правительство РФ, 
Комитет по законодательству Государственной думы РФ отправле-
ны письма ОЛА с предложением по внесению изменений в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)". С одним из обращений можно 
ознакомиться здесь: assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA_Minec_
bankrotstvo_14_09_2017.pdf

Отправлено письмо ОЛА по вопросу внесения изменений 
в ФЗ о банкротстве
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Директору — главному судебному

приставу Российской Федерации Д. В. Аристову

Главное управление по обеспечению безопасности 

дорожного движения

Начальнику управления генерал-майору полиции 

М. Ю. Черникову

О мерах к  недопущению ошибочного наложения 
ареста или запрета на распоряжение в  отношении 
транспортных средств, временно зарегистрирован-
ных за должниками как имущество, переданное им 
по договорам лизинга

Уважаемые Дмитрий Васильевич  
и Михаил Юрьевич!

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) вы-
ражает Вам свое уважение и настоящим письмом хо-
тела бы обратить Ваше внимание на существенное 
ухудшение ситуации, складывающейся в  отношении 
наложения ареста/запрета на осуществление реги-
страционных действий в  отношении транспортных 
средств (далее арест/запрет), являющихся предметом 
договоров лизинга и находящихся в пользовании ли-
зингополучателя-должника, в  отношении которого 
открыто исполнительное производства и выражающе-
еся в  наложении запрета регистрационных действий 
и  (или) арестов на имущество лизингодателя по дол-
гам лизингополучателя.

В ходе обращения взыскания на имущество долж-
ников судебные приставы часто налагают арест или 
запрет на распоряжение (совершение регистрацион-
ных действий) в  отношении транспортных средств, 
которые не принадлежат должнику на праве соб-
ственности, а временно зарегистрированы за ним как 

Отправлено письмо ОЛА в ФССП и ГИБДД

имущество, переданное во временное владение и поль-
зование по договору финансовой аренды (договору ли-
зинга) .

Возможность временной регистрации имущества 
за лизингополучателем предусмотрена п. 2 ст. 20 Фе-
дерального закона «О финансовой аренде (лизинге)", 
п. 48.1–48.3 Правил регистрации автомототранспорт-
ных средств и  прицепов к  ним в  Госавтоинспекции 
МВД России, утв. приказом МВД России от 24.11.2008 
№ 1001.

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 23 Федерального за-
кона «О  финансовой аренде (лизинге)» на предмет 
лизинга не может быть обращено взыскание третье-
го лица по обязательствам лизингополучателя, в том 
числе в случаях, если предмет лизинга зарегистриро-
ван на имя лизингополучателя.

Кроме того, согласно ч.  4 ст. 69 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» взыскание 
обращается на имущество, принадлежащее должнику 
лишь на праве собственности (хозяйственного веде-
ния, оперативного управления), но не на праве финан-
совой аренды.

Неправомерное наложение судебными приставами 
ареста или запрета на распоряжение (совершение ре-
гистрационных действий) в отношении транспортных 
средств, которые не принадлежат должнику на праве 
собственности (поскольку принадлежат лизинговой 
компании), и  последующее уклонение приставов от 
снятия ареста (запрета) порождают необходимость об-
ращения в суд и расходования временных ресурсов су-
дов, работников ФССП России, участников исполни-
тельного производства, лизинговых компаний.

Согласно статистике лизинговых компаний, за 
2016–2017 гг. количество ТС в  отношении которых 
наложен запрет на осуществление регистрационных 
действий (число машин, на которые наложены огра-
ничения) составило 10176 единиц; количество запре-
тов на осуществление регистрационных действий на 
ТС составило 59357 единиц. С  2016  года до сих пор 
не снято 3866 ограничения. При этом максимальный 
срок снятия запретов в досудебном порядке составля-
ет 2 года, средний срок снятия запретов в досудебном 
порядке составляет 124 дня. Максимальный срок сня-
тия запретов в судебном порядке составляет 1,5 года, 
средний срок снятия запретов в судебном порядке со-
ставляет 202 дня.

Часть изложенных проблем может быть эффек-
тивно решена, если судебным приставам будут даны 
указания или разъяснения о порядке снятия арестов 
(запретов) при выявлении принадлежности аресто-
ванного имущества на праве собственности не долж-
нику, а лизинговой компании.

В частности представляется целесообразным реко-
мендовать судебным приставам оперативно снимать 
аресты (запреты) при представлении лизинговыми 
компаниями комплекта документов, подтверждаю-
щих право собственности на транспортные средства 
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необеспеченных кредиторов лизингополучателя, 
в частности, при банкротстве. Разработка механизмов 
по минимизации рисков для покупателей при приоб-
ретении оборудования положительно скажется на ре-
зультатах деятельности производителей и продавцов.

В целом принятие протокола и  присоединение 
к нему России откроет для лизинговых компаний но-
вые возможности. Вместе с тем, насколько они будут 
интересны, зависит от ряда факторов, включая:

1) режим доступа к регистрации гарантий (прав на 
спецтехнику);

2) выбор одной из альтернатив, касающихся проце-
дур банкротства лизингополучателя (ст. X Протокола).

Одновременно необходимо отметить, что междуна-
родный лизинг по правилам конвенции и  протокола 
имеет отличия от лизинга по национальному законо-
дательству. Окончательное понимание отличий и  об-
щего станет возможным только после начала примене-
ния документов и формирования практики.

С уважением,
Президент ОЛА, Царев К. А.
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и  их передачу должнику (лизингополучателю): дого-
воры лизинга и  купли-продажи транспортного сред-
ства, акты приема-передачи, паспорт транспортного 
средства с записью о временной регистрации за лизин-
гополучателем и отметкой о принадлежности лизинго-
дателю.

Данную проблему можно также целиком исклю-
чить, если на этапе сбора информации об имуществе 
должника наладить взаимодействие между ФССП 
России и  органами Госавтоинспекции МВД России 
таким образом, чтобы получать от последних более 
полные сведения о  зарегистрированных за должни-
ком транспортных средствах, включая информацию 
о временном характере регистрации и договоре лизин-
га как основании такой регистрации, а также записи 
о собственнике транспортного средства.

Получение от органов Госавтоинспекции МВД 
России и учет таких данных позволит судебным при-
ставам избежать неправомерного наложения ареста 
(запрета) в нарушение прав действительного собствен-
ника транспортного средства, не являющегося долж-
ником.

Просим рассмотреть возможность:
– предоставления органами Госавтоинспекции 

МВД России в  ФССП России полных сведений о  за-
регистрированных за должником транспортных сред-
ствах, включая информацию о  временном характере 
регистрации и договоре лизинга как основании такой 
регистрации, а  также записи о  собственнике транс-
портного средства;

– подготовки рекомендаций или указаний судеб-
ным приставам в отношении порядка (алгоритма) дей-
ствий с  целью недопущения незаконного наложения 
ареста (запрета), а также скорейшего снятия незакон-
но наложенного ареста (запрета) .

Выражаем свою готовность при необходимости 
встретиться и дать пояснения.

С уважением,
Президент ОЛА К. А. Царев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проект

Порядок (алгоритм) действий по снятию ареста  
(запрета)

1. Лизинговая компания, обнаружившая ограни-
чение на предмете лизинга, направляет судебному 
приставу-исполнителю, наложившему арест (запрет), 
ходатайство об отмене ограничения (запрета) с инфор-
мацией о праве собственности на имущество, а также 
предоставляет копии подтверждающих документов:

1.1. договор купли-продажи предмета лизинга;
1.2. договор лизинга;

1.3. акт приема-передачи в  лизинг, подтверждаю-
щий передачу предмета лизинга во владение лизинго-
получателю.
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При необходимости могут быть предоставлены ко-
пии дополнительных документов:

1.4. документы о перемене лиц в договорах, напри-
мер, договор (соглашение) о переводе долга на нового 
лизингополучателя или об уступке прав новому ли-
зингодателю (при наличии);

1.5. документ, подтверждающий передачу пред-
мета лизинга во владение новому лизингополучателю 
(при наличии);

1.6. соглашение о  расторжении договора лизинга 
(при наличии);

1.7. уведомление об одностороннем расторжении 
договора лизинга (при наличии);

1.8. документы о возврате (изъятии) предмета ли-
зинга, например, акт возврата (изъятия) предмета ли-
зинга или постановление (при наличии) .

2. Судебный пристав-исполнитель рассматрива-
ет представленные документы в  соответствии со ст. 
64¹ Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» и  в  установленный указанной статьей срок 
принимает решение о  снятии ареста (запрета), нало-
женного в отношении имущества, являющегося пред-
метом договора лизинга.

СТАТИСТИКА ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

Данные предоставили 26 компаний: 
ООО «Альфа-Лизинг», 
ГК «Балтийский лизинг», 
ООО «БОТ Лизинг (Евразия)», 
ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», 
АО «ВТБ Лизинг", АО «ВЭБ-лизинг", 
ЗАО «Дойче Лизинг Восток, 
АО «ЛК «Европлан», 
ООО «Индустрия-Финанс, 
ООО «Каркаде», 
ООО «КОНТРОЛ лизинг», 
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», 
ООО «Лизингком», 
ООО «Лизинг-Трейд», 
ООО «МКБ-лизинг», 
ООО «Мэйджор Лизинг», 
ООО «РБ-Лизинг», 
ООО «ЛК «Самаранефтепромлизинг», 
АО «Сбербанк Лизинг», 
ООО «Соллерс-Финанс», 
ООО «Стройлизинг», 
ЗАО «Универсальная лизинговая компания», 
ООО «УралБизнесЛизинг», 
ООО «Челябинская индустриальная 
лизинговая компания», 
ООО «ЭКСПО-лизинг», 
ООО «Элемент Лизинг».
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Отправлено письмо ОЛА в Минпромторг касательно про-
граммы субсидирования, реализуемой в рамках Постановле-
ния Правительства №451.

В письме ОЛА благодарит  за поддержку, оказы-
ваемую промышленности и лизинговой  отрасли в 
рамках запущенной программы субсидирования, ре-
ализуемой в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451  и про-
сит  внести  изменения в   данное постановление в ча-
сти снижения требований к лизинговым компаниям, 
которым предоставляется возможность участвовать в 
программе

Исх. №211/12 от 22.12.17
Министерство промышленности и торговли РФ

Министру  Мантурову Д.В.  
О Постановлении Правительства РФ

от 8 мая 2015 г. № 451

Уважаемый  Денис Валентинович!
Министерством промышленности и торговли раз-

работаны и эффективно применяются меры поддержки 
отдельных отраслей экономики России. Ряд мер под-
держки, с предоставлением субсидирования, реализо-
вывался с использованием лизингового инструмента. 
Положительно зарекомендовали себя программы под-
держки авиационной и вагоностроительной отрасли. В 
последние годы были введены новые программы суб-
сидирования, направленные на поддержку производи-
телей автотранспорта и специальной техники, а так же 
поддержку предприятий легкой промышленности. Все 
программы поддержки были востребованы клиентами 
в текущем году и способствовали обновлению основных 
средств предприятий России.

 Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА1) бла-
годарит Вас за поддержку, оказываемую промышлен-
ности и лизинговой  отрасли в рамках запущенной про-
граммы субсидирования, направленной на возмещение 
потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении лизингополучателю скидки по 
уплате авансового платежа по договорам лизинга колес-
ных транспортных средств, заключенным в 2017 году, 
реализуемой в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451 (в дей-
ствующей редакции).

В соответствии с Постановлением Правительства 
№451 от 08.05.2015 года «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при предоставле-
нии скидки по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных средств, заключенным 
в 2017 году» к лизинговым организациям (для целей 
работы в рамках данного Постановления) установле-
ны следующие требования: заключение не менее 100 
договоров лизинга колесных транспортных средств за 
предшествующий год или размер уставного капитала 

более 500 миллионов рублей. Таким образом, на предо-
ставление вышеуказанных субсидий фактически могут 
претендовать  крупные лизинговые компании. Такое 
ограничение на участие в государственной программе 
крайне негативно влияет на деятельность региональных 
небольших лизинговых компаний, а в свете грядущей 
реформы лизинговой отрасли ещё более ухудшит их и 
без того весьма уязвимое положение. 

Также необходимо отметить, что в Постановлении 
Правительства №518 от 03.05.2017 года, тематика ко-
торого фактически аналогична Постановлению Прави-
тельства №451, но касается не колесных транспортных 
средств, а дорожно-строительной и коммунальной тех-
ники, требования к лизинговым компаниям существен-
но ниже: 10 заключенных за предыдущий год договоров 
лизинга или наличие уставного капитала не менее 50 
миллионов рублей.

Кроме этого, извещаем Вас, что отдельные лизинго-
вые компании – члены ОЛА  обращались в антимоно-
польные органы по обозначенной проблематике, и ответ 
ФАС содержит намерение рассмотреть возможность об-
ращения в Правительство РФ по данному вопросу.

Учитывая вышеизложенное, убедительно просим Вас 
внести  изменения в  Постановления №451 от 08.05.2015 
года в части снижения требований к лизинговым компа-
ниям, которым предоставляется возможность участво-
вать в программе в рамках данного нормативного акта.

Приложение:
1. Список членов ОЛА 
2. Письмо  ФАС Фонда «Совместное развитие» 

(исх.№ 147 от 04.07.2016 года)
3. Ответ  ФАС РФ (исх.№АД/73788/16 от 25.10.2016 

года)

С уважением, 
Президент 

Объединённой Лизинговой Ассоциации                                                        
Царёв К.А. 

Исп. Позднякова Т.Г.
(812) 7025052                                                              
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Татьяна Арабаджи

Продолжается восстановле-
ния спроса на автомобили со 
стороны корпоративных клиен-
тов. В январе-июле 2017 г. по 
темпам роста продаж лидиро-
вали грузовые автомобили — 
46,5%. Продажи корпоративных 
LCV продемонстрировали рост 
на 31,9%. Рынок корпоратив-
ных легковых автомобилей за 
семь месяцев 2017 года вырос 
на 13,8%, корпоративных авто-
бусов — на 12,7%.

По данным Russian Automotive Market Research, 
за январь-июль 2017 г. корпоративные клиенты при-
обрели 177,2 тыс. легковых и  коммерческих автомо-
билей (грузовые автомобили, автобусы, LCV). 15,4% 
автомобилей было приобретено через лизинговые ком-
пании.

В январе-июле 2017 г. треть легковых автомобилей 
SKODA, VOLKSWAGEN, KIA была поставлена корпо-
ративным клиентам через лизинговые компании.

Доля лизинговых компаний в корпоративных продажах бренда,  
2017 (1–7), легковые автомобили

Рынок корпоративных и лизинговых автомобилей

Источник: Russian Automotive Market Research
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Существенную роль в  продажах грузовых автомо-
билей TATRA, ISUZU корпоративным клиентам зани-
мают лизинговые поставки. Так, почти три четверти 
грузовиков TATRA было реализовано через лизинго-
вые компании.

Доля лизинговых компаний в корпоративных продажах бренда,  
2017 (1–7), грузовые автомобили

Интересно отметить, что 44% китайских автобусов 
YUTONG, были реализованы корпоративным клиен-
там через лизинговые компании.

Доля лизинговых компаний в корпоративных продажах бренда,  
2017 (1–7), автобусы

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

MAZ
HINO

VOLVO
MAN

MERCEDES-BENZ
IVECO

DAF
RENAULT

SCANIA
FAW

MITSUBISHI FUSO
HYUNDAI

JAC
ISUZU
TATRA

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

Спикер:  
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 
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В сегменте LCV, треть поставок MERCEDES-BENZ 
для корпоративных клиентов была осуществлена че-
рез лизинговые компании. Больше четверти легких 
коммерческих автомобилей CITROEN, PEUGEOT 
и  четверть легких коммерческих автомобилей HINO 
также были приобретены корпоративными клиентами 
через лизинговые компании.

Доля лизинговых компаний в корпоративных продажах бренда,  
2017 (1–7), LCV

АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ НА САЙТЕ ОЛА
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АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ НА САЙТЕ ОЛА

14 декабря 2017 года  в Москве  Объединенная 
Лизинговая Ассоциация провела 3-ю ежегодную 

конференцию  
"АВТОЛИЗИНГ: Российский и европейский 

опыт. Современное развитие и перспективы".
 Публикуем отдельные экспертные мнения, про-

звучавшие на конференции,  относительно 
 

Руслан Коршунов,   Директор 
отдела "Банковские рейтин-
ги" Рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА):

Существенно на объем 
рынка автолизинга влияет 
государственная поддержка. 
Если смотреть за девять ме-
сяцев, то порядка 33% авто-
лизинга было реализовано за 
счет госсубсидий.

Если говорить о структуре 
автолизинга, то на первое место вышел грузовой ав-
тотранспорт. До этого доминировал легковой транс-
порт. Мы также рассчитываем такой показатель, как 
«Проникновение лизинга в автопродажи». Отдельно 
в грузовой сегмент, отдельно в легковые автомоби-
ли. Мы соотносим количество автомобилей, пере-
данных в лизинг, к общему количеству реализован-
ных автомобилей за рассматриваемый период. Мы 
видим, что в легковом сегменте за девять месяцев 
2017 года проникновение составило 6%, за 2016 год 
было 8%. По итогам текущего года мы думаем, что 
уровень составит порядка 8% за счет того, что легко-
вой автотранспорт был включен в госпрограмму на 
четвертый квартал. Проникновение в грузовом сег-
менте гораздо больше – порядка 64%. Обусловлено 
это тем, что многие программы по субсидированию 
платежей были направлены, как раз, на поддержку 
лизинга грузового сегмента и, соответственно, здесь 
проникновение гораздо больше.

 В целом, по итогам текущего года мы ожидаем, 
что лизинговый рынок достигнет   уровня   в один 
триллиона рублей – это будет новый рекорд.

 Что касается следующего года,  мы также ожида-
ем, что лизинговый рынок превысит один триллион. 
Основными драйверами рынка также будут транс-
портные сегменты. Если говорить про автолизинг, 
то мы рассчитываем, что в следующем году он будет 
расти не так активно, как в этом, в том числе за счет 
сокращения госпрограмм, реализации отложенного 
спроса в этом году, но долю он, наверное, все-таки 
удержит на уровне тридцати восьми процентов, при 
позитивном сценарии может составить около сорока 
процентов.

Татьяна Арабаджи, Ди-
ректор Russian Automotive 
Market Research:

 
Этот год мы   заканчиваем 

с положительными результа-
тами - хорошие показатели по 
росту рынка грузовых автомо-
билей – порядка 45-46%. По 
легковым рост где-то на уров-
не 13%. По LCV порядка   10-
11%, по автобусам поменьше 

– 6%.
На следующий год наши ожидания гораздо 

скромнее, потому что первая половина года будет 
поддержана госрасходами, они, скорее всего, не бу-
дут сокращаться по причине проведения выборов, 
чемпионата мира по футболу, и так далее. Вторая по-
ловина года может быть немного хуже. Тем не менее, 
есть крупные инфраструктурные проекты, которые 
реализуются.   Также развивается импортозамеще-
ние,  например в сегменте производства сельскохо-
зяйственной продукции, стабильные результаты в 
сегменте добыча полезных ископаемых. Это будет, 
на наш взгляд, поддерживать спрос на коммерче-
скую технику, на грузовые автомобили, в первую 
очередь.

Есть ряд сдерживающих факторов для сегмента 
легковых автомобилей. Это развитие новых форм 
пользования автомобилем - каршеаринг, Яндекс так-
си, Uber и так далее. Возможно, развитие этих форм 
пока идет не так активно, как в Европе, но тренд та-
кой же. Потребитель переходит от модели владения 
автомобилем к модели использования.

Что касается прогнозных значений и, если гово-
рить о том, какие автомобили в целом будут востре-
бованы для корпоративных клиентов в среднесроч-
ной перспективе, то по грузовикам – это тягачи, чуть 
в меньшей степени самосвалы.  В принципе, тягач и 
самосвал – это два самых популярных автомобиля, 
которые постоянно борются друг с другом. По легкой 
коммерческой технике самые продаваемые корпора-
тивные автомобили – это фургоны. Если говорить о 
рынке легковых автомобилей – два самых популяр-
ных типа автомобиля - это седан и внедорожники.

Подводя итог, мне хочется сказать, что рынок бу-
дет развиваться, и будут  востребованы лизинговые 
услуги, наши ожидания - умеренно-оптимистичные.

Статья приводится в сокращении. Статью полно-
стью можно прочитать здесь http://assocleasing.ru/
avtori/104 

Итоги рынка автолизинга в 2017 году и перспективы развития в 
2018 году
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Поздравляем!

ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» — 25 ЛЕТ

Группа «АльфаСтрахова-
ние» — одна из крупней-
ших российских страховых 

компаний с универсальным портфелем услуг, включающим 
программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр 
страховых продуктов для частных лиц.

В регионах России работает более 270 представи-
тельств «АльфаСтрахование». Услугами группы поль-
зуются более 23 млн частных клиентов и компаний.

По итогам 2016 г. «АльфаСтрахование» занима-
ет 4 место среди крупнейших страховщиков страны. 
Сборы группы составили 250,9 млрд руб., доля рынка 
— 9,2%.

Группа «АльфаСтрахование» объединяет АО «Аль-
фаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина 
АльфаСтрахования». Группа «АльфаСтрахование» 
входит в состав финансово-промышленного консорци-
ума «Альфа-Групп»: Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», 
А1, «Росводоканал», Alfa Asset Management (Europe) 
S.A., X5 RetailGroup. «Альфа-Групп»* — это сово-
купность независимых друг от друга бизнесов, осу-
ществляющих свою деятельность преимущественно 
на рынках России и СНГ, основными бенефициарами 
которых являются Михаил Фридман, Герман Хан и 
Алексей Кузьмичев. В ряде бизнесов, помимо данных 
лиц, есть другие бенефициары.

«АльфаСтрахование» входит в ТОП-1000 успеш-
ных поставщиков от B2B-Center, крупнейшей в Рос-
сии системы электронных торгов для корпоратив-
ных закупок.

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» — 15 ЛЕТ!

В 2017 году «Лизинго-
вой компании «КАМАЗ» ис-
полняется 15 лет. Именно 
столько лет назад, в 2002-м,  
КАМАЗ организовал направ-

ление "лизинг от производителя". С тех пор небольшое 
подразделение автогиганта переросло в серьезную орга-
низацию. 

Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» входит в ТОП-10 
лидеров рынка лизинга в сегменте грузового авто-
транспорта, по итогам первого полугодия 2017 года 
(согласно данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА»). При этом, в отличие от других игроков,  компа-
ния работает в единственном сегменте рынка лизин-
га, реализуя только автотехнику КАМАЗ и его дочер-
них предприятий. Лизинговая компания «КАМАЗ» 
трижды становилась обладателем премии «Компания 
года», в том числе в номинации "За финансовую на-
дежность и стабильность на рынке лизинговых ус-
луг", а также ряда других наград как российских, так 
и международных. В этом году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
стал номинантом премии RUSSIAN LEASING 
AWARD, получив звание «Лидер лизинга» за вклад в 
развитие лизинговой отрасли России. 

За годы работы на рынке лизинговых услуг «КА-
МАЗ-ЛИЗИНГ» реализовал более 44 тысяч единиц 
грузовой и специальной техники. В текущем году 
компания обновила продуктовую линейку, которая 
является активной и на текущий момент.

ООО «АС ФИНАНС» — 15 ЛЕТ

ООО «АС ФИНАНС» было 
организовано с целью ока-
зания лизинговых услуг 

предприятиям г. Екатеринбурга, области и Уральского 
региона.

Персонал компании состоит из высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих большой опыт 
работы в банковской и лизинговой сферах деятельно-
сти. Наши менеджеры всегда готовы проконсульти-
ровать клиентов по широкому спектру финансовых 
и  юридических вопросов, связанных с  лизинговой 
сделкой.

Компания постоянно присутствует в  Федераль-
ных рейтингах и  в  рейтингах ведущих лизинговых 
компаний Свердловской области.

Наша задача  — предложить Вам наиболее под-
ходящее для вашего бизнеса решение, позволяющее 
максимально использовать все возможности и  пре-
имущества лизинга.

Мы стремимся к  100% гарантии качества пред-
лагаемых нами услуг, к  индивидуальному подходу 
к каждому клиенту. Мы уверены, что успех нашего 
общего бизнеса зависит от постоянного взаимовы-
годного сотрудничества с нашими клиентами и пар-
тнерами.

Наши преимущества  — мы являемся частной 
лизинговой компанией, что дает нам возможность 
быстро, гибко и,  при необходимости, нестандартно 
принимать решение о  финансировании лизинговой 
сделки. Это подтверждается тем, что на протяжении 
уже 10 лет и в кредитном, и в лизинговом портфеле 
присутствует около 90% наших постоянных клиен-
тов, заключающих ежегодно более десятка договоров 
лизинга.

ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» — 15 ЛЕТ!
ООО «ДЛЛ Лизинг» про-

водит политику вендорного 
финансирования, когда ос-

новой бизнеса является сотрудничество с ведущими зару-
бежными и российскими поставщиками. 

Поворотным моментом в деятельности компании 
была смена в 2006 участника на голландскую компа-
нию ДЛЛ Интернэшнл Б.В., которая является дочер-
ней структурой Рабобанка и представлена в 35 стра-
нах мира. В настоящее время ООО «ДЛЛ Лизинг» 
предоставляет финансирование по оборудованию 
в таких сферах как сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, ИТ и медицина. В группу компаний 
ДЛЛ в России также входят компании ООО «Карго-
булл Финанс», ООО «АГКО ФИНАНС» и ООО «ДЛЛ 
ФИНАНС»



www. assocleasing.ru

В 2017 году исполняется 20 лет с момента создания груп-
пы по развитию лизинга в России Международной Финан-
совой Корпорации (МФК).

В 2017 году исполняется 20 лет с момента создания 
группы по развитию лизинга в  России Международ-
ной Финансовой Корпорации (МФК). Данная органи-
зация внесла серьезный вклад в историю Российского 
лизинга, была драйвером его развития и оказала боль-
шую консультационную поддержку в создании благо-
приятных условий для развития лизинговой отрасли 
и становления российских лизинговых компаний.

Группа работала в период с 1997 года по сентябрь 
2002 года, помимо Москвы также в разное время дей-
ствовали дополнительные офисы в  Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге.

Основные задачи группы, которые были реализова-
ны:

— Разработана правовая база лизинга, как защи-
щенной формы инвестиций в основные фонды россий-
ских предприятий

Группой по развитию лизинга Международной Фи-
нансовой Корпорации (МФК) совместно с депутатской 
группой Аксаков А. Г. и Грачев и лизинговыми компа-
ниями-пионерами лизинговой отрасли была не только 
разработана, но и  внесена на рассмотрение Государ-
ственной Думы первая правовая база лизинга. Закон 
ФЗ "О лизинге" № 164 вот уже без малого 20 лет яв-
ляется базовым, опираясь на него работают и  строят 
свой бизнес лизинговые компании России.

— Анализ законодательной базы и экономических 
предпосылок для развития этого вида услуг

— Анализ и  изучение рынка лизинговых услуг, 
опубликовано несколько обзоров Российского лизинга

— Содействие законодательным и  правитель-
ственным органам в разработке необходимого законо-
дательства

— Поиск инвестиционных проектов в лизинговом 
секторе, в которых МФК могла бы поучаствовать.

Юбилей в лизинговой отрасли

РУКОВОДИТЕЛИ ГРУППЫ:
Карим Ахмад 1997 — июнь 2000
Джеймс Горхэм — с июля 2000 по ноябрь 2001
Грег Алтон декабрь 2001 — сентябрь 2002
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИЗИНГА была важнейшим 

аспектом. Одним из немаловажных направлений де-
ятельности Группы по развитию лизинга МФК явля-
лась популяризация лизинга — было проведено мно-
жество встреч, семинаров, круглых столов, деловых 
игр с  участием лизинговых компаний, лизингополу-
чателей, органов власти, СМИ в разных городах нашей 
страны.

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Поздравляем!

Южно-Сахалинск. Один из семинаров группы был 
проведен здесь

Первый состав группы

ООО «СПЕЦИНВЕСТЛИЗИНГ» — 5 ЛЕТ!

За прошедшее время ООО 
«СИЛ» прошло путь от неболь-
шой компании до крупного уни-

версального лизингового оператора. Сегодня ООО «СИЛ» — 
динамично развивающаяся компания, предоставляющая 
свои услуги юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в различных регионах РФ.

Для этих целей в  ООО «СИЛ» разработаны про-
граммы взаимодействия с  поставщиками и  лизинго-
получателями, на которые в  своей работе ориенти-
руются сотрудники ООО «СИЛ». Приоритетным для 
нашей компании является реализация программы 

инвестирования предприятий наших партнеров основ-
ными средствами (приобретение и  передача в  лизинг 
технологического оборудования, производственных 
линий, спецавтотранспорта и пр.). Особый толчок к раз-
витию нашей компании придало начало сотрудничества 
с  предприятиями, занимающими ведущие положение 
среди организаций, осуществляющих строительство, 
обслуживание и  реконструкцию нефтяных и  газовых 
скважин в  Западносибирском нефтегазодобывающем 
районе. Вместе с тем клиентами ООО «СИЛ» являются 
и компании осуществляющие внутригородские и меж-
дугородние грузопассажирские перевозки. Все это по-
зволяют сохранять ООО «СИЛ» конкурентно способное 
положение на рынке лизинговых услуг.
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СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

ЛИЗИНГ-КУРЬЕР — читали все, кто работал в от-
расли! Это был дайджест, который выпускала группа. 
В нем поднимались темы законодательства, размеща-
лись отчеты о  проведенных мероприятиях, публико-
вались ответы на актуальные для того времени вопро-
сы лизинговых компаний.

ПАРТНЕРЫ. Группа по развитию лизинга МФК 
плотно сотрудничала с  Минэкономразвития, Феде-
ральным Собранием, Ассоциацией "Рослизинг", Тор-
гово-промышленной палатой РФ и ее региональными 
представительствами, центрами поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

С Объединенной Лизинговой Ассоциацией, кото-
рая в  тот момент называлась Санкт-Петербургская 
Лизинговая Ассоциация "Петербург-Лизинг", были 
особо крепкие партнерские отношения. Члены Ассо-
циации плотно работали со специалистами группы по 
вопросам законодательства.

Директор ассоциации (Позднякова Т. Г.) прошла 
стажировку в составе группы, мы участвовали в орга-
низации мероприятий группы, также при поддержке 
и  с  участием консультантов группы провели первые 
публичные мероприятия ассоциации. По окончанию 
работы группы по развитию лизинга МФК планиро-
валось, что журнал "Лизинг-курьер" перейдет в веде-
ние ассоциации, но в тот момент по стечению обстоя-
тельств этого не произошло.

Группа активно сотрудничала с лизинговыми ком-
паниями, что приятно, многие из них успешно работа-
ют и по сей день.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ. Специалисты груп-
пы  — профессионалы своего дела, в  разное время 

оказывали консультационную поддержку действую-
щим лизинговым компаниям.

Ими являлись:
Акимов Александр, Алтон Грег, Ахмад Ка-

рим, Баканова Лилия, Боукетт Гейл, Вейцман 
Элеонора,Вишневский Максим, Гараджа Марина, Гор-
хэм Джеймс, Груздев Игорь, Дегтярева Елена, Джонс 
Рик, Екидина Алла, Журавлева Нина, Ковынев Ста-
нислав, Кравчук Светлана, Лихачева Ирина, Маркова 
Елена, Миролюбова Ирина, Писаренко Андрей, Ре-
шетник Ирина, Румянцев Андрей, Сабитов Альберт, 
Струтц Виктория, Трепыхалин Алексей, Цуканова 
Ирина, Шишлянникова Ольга, Штельмах Вероника

В этой связи хочется отметить Андрея Писаренко, 
который отработал с  первого до последнего дня де-
ятельности группы и,  что немаловажно, сейчас воз-
главляет одну из успешных российских лизинговых 
компаний, являющуюся членом ОЛА. Объединенная 
Лизинговая Ассоциация также активно продолжает 
сотрудничество с  Ковыневым Станиславом, который 
является профессиональным юристом и спикером на-
ших мероприятий, оказывает консультации ассоциа-
ции.

ОЛА считает очень важным помнить историю сво-
ей отрасли, ведь 20 лет на самом деле не такой уж 
и  большой срок! Предлагаем всем любознательным, 
а особенно тем, кто плотно сотрудничал с группой по 
развитию лизинга МФК в те годы, почитать в полной 
версии те номера "Лизинг Курьер", которые существу-
ют в сети "Интернет". Уверяем, вы получите положи-
тельные эмоции и встретите знакомые лица!

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
Объединенная Лизинговая Ассоциация от лица 

лизинговой отрасли России от всей души поздравляет 
Вас с юбилеем!

Для российского лизинга Вы являетесь легендар-
ной  исторической личностью! В 1998 году Вы стояли 
во главе важнейших основополагающих процессов, 
которые непосредственно влияют и по сей день на дея-
тельность лизинговых компаний России.   Вы  активно 
работали с  группой по развитию лизинга Междуна-
родной Финансовой Корпорации (МФК) и отдельны-
ми лизинговыми компаниями – пионерами лизинго-
вой отрасли. Благодаря этой работе в России была не 
только разработана, но  и  внесена на рассмотрение 
Государственной Думы первая правовая база  лизин-
га- как защищенной формы инвестиций в основные 
фонды российских предприятий. Закон ФЗ "О лизин-
ге" №164 вот уже без малого 20 лет является базовым, 

 60-летний юбилей Анатолия Геннадьевича Аксакова
28 ноября  праздновал 60-летний юбилей   А. Г. Аксаков – Депутат Государственной 

думы от партии «Справедливая Россия». Объединенная Лизинговая Ассоциация отпра-
вила в адрес юбиляра поздравление.

опираясь на него  ра-
ботают и строят свой 
бизнес лизинговые 
компании России.

Спасибо  за вни-
мание, которое Вы 
всегда проявляете к 
проблемам лизинга и 
мероприятиям ОЛА.  
Мы желаем Вам креп-
кого здоровья, оптимизма, воплощения в реальность  
многих идей, процветания и сил для новых сверше-
ний!

С уважением, 
Президент ОЛА Царев Кирилл Александрович, 

Совет и члены Объединенной 
Лизинговой Ассоциации.



www. assocleasing.ru

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ЧЛЕНА ОЛА 

НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ!
www.assocleasing.ru

Каждая компания, входящая в ОЛА, может 
самостоятельно разместить  

на сайте ассоциации:
• новости своей компании
• имеющиеся вакансии
• изъятое имущество, готовое к продаже

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА НОВУЮ СТРАНИЦУ  ОЛА 

В FACEBOOK !
Адрес страницы здесь:  

fb.com/assocleasing
Также работает группа ОЛА в Facebook   

ее адрес:

 http://www.facebook.com/
groups/289702501129545/

Приглашаем принять участие в мероприятиях 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ  2018 года!

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

«Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит  
лизинговой деятельности в условиях подготовки  
к реформированию  лизинговой отрасли,  
проводимой Банком России»
VI практическая конференция  
http://assocleasing.ru/spisok_meropriyatii/179 

27 февраля, 
Москва

Круглый стол по безопасности 
XI  круглый стол
http://assocleasing.ru/spisok_meropriyatii2/180 

28 февраля, 
Москва

«День бухгалтера лизинговой компании» 
XII ежегодная конференция 

9 апреля,  
Москва

«ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА лизинговой компании: 
современное развитие и перспективы»
VII  практическая конференция: 
http://assocleasing.ru/spisok_meropriyatii/168

10 апреля, 
Москва

8-й ежегодный Съезд лизинговой отрасли
Общее Собрание ОЛА
www.съездлизинговойотрасли.рф 

31 мая,
Санкт-Петербург

«День юриста лизинговой компании»
XIII ежегодная конференция

8 октября,
Москва

«Автолизинг: текущее состояние и перспективы»
IV ежегодная конференция

17 ноября
Москва

Общее Собрание ОЛА Декабрь

«РЕФОРМА РЫНКА ЛИЗИНГА согласно концепции  
ЦБ РФ». Цикл видеоконференций-консультаций

Будут проводиться в течение 
всего года, за информацией не-
обходимо следить на сайте ОЛА 
www.assocleasing.ru


