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Дорогие члены ОЛА,

коллеги, друзья!

Поздравляем вас

С Новым 2016 Годом!

Пусть он для вас будет полным

счастья, любви и удачи!

Консолидация и сплочение

– вот наша сила!

Руководство ОЛА.
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- подготовили и отправили 11 писем и обращений в органы власти
- провели 25 заседаний советов, комитетов, рабочих групп
- приняли участие в обсуждении 78 вопросов (форум сайта, электронные дискуссии)
- организовали и посетили 7 мероприятий ассоциации в количестве 227 человек
- осуществили взаимодействие с организациями:

Вместе в течение 2015 года МЫ:
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- подготовить проект письма в ЦБ РФ о разработке механиз-
ма взыскания средств с банковского счета лизингополуча-
теля;

- представить предложения о доработке методики расчета
лизинговыхплатежей;

- проработать в ТПП РФ вопрос залогового обременения в
отношениилизинговогоимущества;

- подготовить проект письма в ГИБДД по вопросу ареста
имущества.

- организовать следующее собраниемежведомственнойра-
бочей группыпоразвитиюлизинга к концу I квартала2016 г.;

- организовать встречу представителей лизингового сооб-
ществаиДепартаментаразвитияконтрактнойсистемы;

- осуществлять ежегодное размещение информации о ходе
реализации госпрограммподдержкисубъектовМСП;

- по мере предоставления материалов лизинговым сооб-
ществом подготовить соответствующие проекты писем в ГИБДД
(по вопросу ареста имущества) и ЦБ РФ (о возможности списа-
нияденежныхсредствсосчетализингополучателя);

- проработать вопрос и подготовить проекты писем в Вер-
ховный Суд РФ (о возможности доработке постановленияПле-
нумаВАСРФот14марта2014 г.№17).

В ближайшее время Общему Собранию ОЛА будут отправлены
документы. Также Советом принято решение о создании в
2016 году в ассоциации двух новых комитетов: по операцион
ному лизингу и по улучшению условий финансирования от
расли (названия рабочие) и утверждены руководители буду
щихкомитетов.

Во время встречи удалось согласовать предложенные лизин
говым сообществом формулировки и положения, которые до
этого не находили понимания в Министерстве. Встреча стала
еще одним шагом к приведению стандарта в совершенный
вид. Напомним, что после того, как стандарт будет утвержден
Минтрудом, он будет постепенно вводиться в работу лизинго
выхкомпаний.

Департаменту инвестиционной политики и развития частно-
государственногопартнёрства в срокдо30января2016 г.:

-
-
-

-

-

2 декабря состоялось очередное заседание Совета ОЛА.
Основным вопросом обсуждения стало утверждение к Об
щемуСобраниюПланаработыибюджетаОЛАна2016.

9 ноября представители ОЛА приняли участие во встрече в
Министерстве ТрудаРФповопросуразработкипрофессио
нального стандарта Специалист в области лизинговой
деятельности .

-

-
«

»

18 декабря Объединенная Лизинговая Ассоциация в лице
президента ассоциации Царева К.А. приняла участие в за-
седании Минэкономразвития в составе Межведоственной
рабочейгруппыпоразвитиюлизинга.
В совещании приняли участие представители Департаментов
Минэкономразвития: инвестиционной политики и развития
частно-государственного партнёрства, а такжеразвитиямало-
го и среднего предпринимательства и конкуренции;Минпром-
торг России; Подкомитет по лизингу ТПП РФ, Комитет по ли-
зингу АЕБ; Фонд развития промышленности и представители
лизингового сообщества.

1. Необходимость повышения эффективности госпрограмм
поддержки предпринимательства посредством лизинга. Гово-
рилось о роли госпрограмм поддержки предпринимательства
в техническомперевооружениипредприятий;
2. Результаты реализации государственных программ в сфе-
реподдержкисубъектовМСПипромышленногопроизводства
3. Актуальная судебая практика лизингового бизнеса (после
объединения судов высшей инстанции). Обсуждался вопрос
формирующейся судебной практики в спорах лизингодателя с
лизингополучателемвчастностио:
- методикерасчетапроцентнойставки;
- отказе в изъятии предмета лизинга, если более 50% его
стоимостиоплаченолизингополучателем;
- возможности расчета упущенной выгоды по лизинговым
операциям;
- отсутствииответственностиоценщика;
- методикерасчета сальдо;
- возможности (упрощенная процедура) расторжения всех
договоров, заключенных между двумя сторонами, в случае не-
поступленияплатежейпоодномуиздоговоров.
4. Реализация права лизинговой компании на списание де-
нежных средств со счета лизингополучателя и необходимости
совместнойпроработкиданноговопроса сЦБРФ;
5. Залоговое обременения в отношении лизингового иму-
щества при условии исполнения лизингополучателем своих
обязательствпередлизингодателем;
6. Об аресте имущества, накладываемым приставом в резуль-
тате предоставления органами ГИБДД в органы ФССП непол-
ных сведений по зарегистрированным за лизингополучателя-
ми транспортных средств.

- подготовить материалы (проекты писем) в Минэкономраз-
вития России с агрегированной позицией сообщества о воз-
можности доработке постановления Пленума ВАС РФ от 14
марта2014 г.№17;

- проработать вопрос и представить предложения по уни-
фикации госпрограмм поддержки предпринимательства че-
рез лизинг;

Участникиобсудиливопросы:

С учетом состоявшегося обсуждения принято решение ре-
комендовать:
Представителям лизингового сообщества в срок до 20 января
2016 г:

Заседания, Совещания
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Комитет по улучшению условий финансирования отрасли

Руководитель:

Справка:

Панских Наталья Петровна,
генеральныйдиректорЗАО«Технолизинг».

- укрепление взаимодействия
с банковскими ассоциациями
- ведение диалога с ЦБ РФ
- обмен информацией между членами ОЛА.

Панских Н.П. Опыт работы в лизинговой отрасли с
2000 года. Активный участник комитета по поддержке малого
и среднего предпринимательства при ОЛА, участник комитета
по поддержке МСП департамента науки, промышленной поли
тики и предпринимательства города Москвы ЗАО «Техноли
зинг» — независимая универсальная лизинговая компания,
действующая на рынке лизинговых услуг с 2000 года. Компа
ния ориентирована преимущественно на долгосрочный фи
нансовый лизинг, работает с любым оборудованием и авто
транспортомотечественногоили зарубежногопроизводства.

-
. -

-
-
-

Задачи комитета:

Знакомьтесь!
Новые комитеты ОЛА-2016!

Комитет по операционному лизингу

Руководитель:

Справка:

Рейхарт Кай, генеральный
директор Fraikin вРоссии.

- выявление проблемных вопросов
- обмен информацией между членами ОЛА.

г-н Рейхарт 11 лет работает в Рос-
сии. Свободно владеет английским, немецким

и русским языками. Последние годы работал в лизинговой от-
расли. Назначен генеральным директором компании Fraikin,
открывшей недавно офис в России. Компания Fraikin— евро-
пейский лидер в области аренды коммерческих транспортных
средств и автофургонов предлагает различные решения в об-
ласти аренды: долгосрочная аренда, краткосрочная аренда и
управлениеавтопарком.

Задачи комитета:

23 октября состоялось расширенное заседание Совета ас
социации с представителямиОператорафедеральной сис
темы взимания платы ООО РТ-Инвест Транспортные сис
темы (ООО РТИТС ).

-
-

« -
» « »

15 ноября 2015 года вступает в силу Постановление Прави
тельства РФ от 14.06.2013 №504 «О взимании платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн». Оно обязывает владельцев транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, вносить плату в счет возмещения вреда, причиня
емого автомобильным дорогам общего пользования феде
рального значения. Нарушение норм указанного Постановле
ния Правительства повлечет привлечение к административ
ной ответственности как водителя транспортного средства,
должностных лиц, ответственных за движение транспортных
средств, так и юридических лиц. Сумма штрафов насчитывает
сотни тысяч рублей. Оператором федеральной системы взи
мания платы является ООО РТ-Инвест Транспортные систе
мы (ООО РТИТС ). Встреча ОЛА с РТИТС была организована в
целях получения более детальной и конкретной информации
о принципах работы, способах оплаты в отношении лизин
говых компаний, а также проблемах и перспективах развития
системы оплаты в будущем. Резюме встречи отправлено чле
намОЛАпоэлектроннойпочте.

-

-
-
-
-

-
« -

» « »

-

-

Одновременно с проведением встречи подготовлены и от
правлены Обращения в Правительство РФ и ГИБДД в целях
отстаивания позиции, что ответственность за нарушение норм
Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 №504 «О
взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими разрешен
ную максимальную массу свыше 12 тонн» должна возлагаться
именно на владельцев транспортных средств, т.е. лизинго
получателей.

Основными вопросами повестки дня было обсуждение воз
можных действий ОЛА в части законодательных инициатив по
вопросам: поддержки МСП и проблем, которые могут возник
нуть у лизинговых компаний со вступлением в силу 15 ноября
2015 года Постановления Правительства РФ от 14.06.2013
№504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняе
мого автомобильным дорогам общего пользования федераль
ного значения транспортными средствами, имеющими разре
шеннуюмаксимальнуюмассу свыше12 тонн». Также обсужда
лосьдальнейшееразвитие сервиса БезопасныйЛизинг

-

-

-

-

-

-
-
-
-

« »

5октябрясостоялосьочередноезаседаниеСоветаОЛА.
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ОЛА благодарит за активнейшую работу в течение года участников рабочей группы, на чьих плечах лежала разработка
этого важного документа!

Киркоров Алексей, финансовый директор
«Сбербанк Лизинг».
Руководитель группы.

Говорина Анна, директор департамента
по работе с персоналом ПАО «Европлан»

Нечаев Владимир, главный специалист,
управление кадровой политики
«Сбербанк Лизинг»

Киркорова Неля, независимый
консультант, представитель Финансового
Университета при Правительстве РФ

Пимахов Сергей, руководитель отдела
лизинга автотранспорта «Райффайзен
Лизинг»

Самохвалов Алексей, начальник Службы
управления персоналом
«ВЭБ-Лизинг»

Ушакова Анна, и.о. директора Управления
кадровой политики «Сбербанк Лизинг»

Яклаков Денис, заместитель генерального
директора «Сбербанк Лизинг»

Новости комитета по разработке профессионального стандарта
«Специалист по лизинговой деятельности»

19 октября в Министерство Труда и социального развития
РФ отправлен профессиональный стандарт Специалист
полизинговойдеятельности

«
»

Профессиональный стандарт лизинговой деятельности, над
которыми работала на протяжении прошедших 6 месяцев
группа ОЛА при активном участии Финансового Университета
при Правительстве РФ, был подготовлен и отправлен в МИН
ТРУД. Далее документ был планово отправлен в профильные
МинистерстваиВедомствана согласование.

-

В декабре Министерством Труда и социального развития
РФ получены комментарии ЦБ РФ и Минэкономразвития
на проект.

Ожидается, что Минтруд до конца марта 2016 года прове-
дет все необходимые согласования и профессиональный
стандарт по лизингу будет зарегистрирован в Министерст-
веЮстицииРФ.

Все замечания были переданы в рабочую группу
ОЛА, обсуждалисьибылиучтены.
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Официальная переписка

В ноябре было отправлено письмо в Федеральное дорож-
ное агентствоРуководителюСтаровойтуР.В.

Уважаемый Роман Владимирович!

15 ноября 2015 года вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн», обязывающее владельцев транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения. Нарушение норм указанного Постановления
Правительства повлечет привлечение к административной
ответственности как водителя транспортного средства, так и
должностных лиц, ответственных за движение транспортных
средств, а такжеюридическихлиц.

Лизинговые компании являются собственниками транспорт-
ных средств, переданных по договору финансовой аренды
(лизинга) Лизингополучателям во временное владение и
пользование. При этом, фактическое пользование транспорт-
ными средствами осуществляется непосредственно Лизинго-
получателями (владельцами транспортных средств). В соот-
ветствии с п. 48.1. Приказа МВДРоссии от 24.11.2008№1001
«О порядке регистрации транспортных средств» транспорт-
ные средства, приобретенные в собственность физическим
или юридическим лицом и переданные физическому или
юридическому лицу на основании договора лизинга или
договора сублизинга во временное владение и (или) пользо-
вание, регистрируются по письменному соглашению сторон за
лизингодателем или лизингополучателем на общих основа-
ниях.

При этом, независимо от того, за кем в ГИБДД МВД РФ заре-
гистрировано транспортное средство (далее — ТС), владель-
цем транспортного средства в течение срока лизинга остается
лизингополучатель.

В связи с тем, что ответственность за нарушение норм Пос-
тановления Правительства РФ от 14.06.2013 №504 «О взима-
нии платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн» должна возлагаться

«Онеобходи-
мости внесения изменений в Правила взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальнуюмассу свыше12тонн(утв. постановлением
ПравительстваРФот14июня2013г.№504»)

именно на владельцев транспортных средств,

<15ноября2015 годавступает в силу…>

В связи с тем, что ответственность за нарушение норм Поста-
новления Правительства РФ от 14.06.2013№504 «О взимании
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную макси-
мальнуюмассу свыше 12 тонн» должна возлагаться именно на
владельцев транспортных средств,

Данные параметры можно
будет заполнять на основании представляемых лизингода-
телями при регистрации ТС документов, подтверждающих
заключение договора финансовой аренды (лизинга), или на
основанииданныхот оператора поприемуплатыв счет возме-
щениявреда, причиняемогоавтомобильнымдорогам.

Если учет в базе ГИБДД МВД РФ предлагаемых нами парамет-
ров в срок до 15.11.2015 г. организовать не удастся, то лизин-
годатели, в отношении которых будут выноситься постановле-
ния ГИБДД МВД РФ о привлечении к административной от-
ветственности за нарушения, совершенные владельцами
транспортных средств— лизингополучателями, будут вынуж-
дены обжаловать данные постановления в судебном порядке
ивпорядкеподчиненностив ГИБДДМВДРФ.

Внести соответствующие изменения в Правила взимания
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильнымдорогамобщегопользованияфедерального зна-
чения транспортными средствами, имеющими разрешен-
нуюмаксимальнуюмассу свыше12 тонн (утв. постановле-
ниемПравительства РФот 14июня2013 г.№504), а имен-
но…
ПрочитатьпредложенияОЛАможноздесь

В октябре было отправлено письмо Начальнику Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации Генералу-лейтенанту полиции Нилову В.И. Мяс-
ницкая улица, дом 3, город Москва 101000

Уважаемый Виктор Иванович!

просим Вас организовать
учет в базах ГИБДД данных о лизингополучателях — вла-
дельцах транспортных средств даже в том случае, если ТС
зарегистрированы за лизингодателем. Для учета указан-
ной информации необходимо дополнить базу учета еще
двумя параметрами учета— «Лизингополучатель» и «Да-
та окончания срока лизинга».

просим Вас

«О необходи-
мости дополнить электронную базу ГИБДД МВД РФ учета
данныхоТСиихвладельцах»

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Fedaralnoe_D
oroznoe_Agentstvo_504.pdf
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К сожалению, исходя из значительности сумм штрафов в
миллионах рублей, лизингодатели не могут принять на себя
финансовый риск неоплаты лизингополучателями штрафов,
необжалуяпостановленияв установленныйзаконом10-днев-
ный срок и предлагая лизингополучателям оплатить штрафы
добровольно.

Полагаем, что Вы согласитесь с нами в том, что в государст-
венных интересах привлечение к административной ответ-
ственности сразуистинныхнарушителей, так как:

1) результатом массового вынужденного обжалования по-
добного рода постановлений ГИБДД лизингодателями будет
отмена постановлений о привлечении их к ответственности, а
также, с учетомдлительности процедурыобжалования—сна-
чала в порядке подчиненности, а затем в судах общей юрис-
дикции, — истечение срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности настоящих нарушителей — ли-
зингополучателей, владельцев транспортных средств, что не
позволит в итоге достичь той цели, какую преследовал зако-
нодатель, вводяв действие ст. 12.21.3. КоАПРФ;

2) на процедуру массового вынужденного обжалования по-
добного рода постановлений ГИБДД лизингодателями будут
тратиться значительные государственныересурсы, в виде вре-
мя-, трудо- и финансовых затрат судов и подразделений
ГИБДД МВД РФ, что может существенно нивелировать для го-
сударства положительный эффект от введения в действие ст.
12.21.3. КоАПРФ;

3) кроме того, данная позиция согласуется со ст. 1079 ГК РФ,
которая гласит, что ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окру-
жающих, возлагается на юридическое лицо или гражданина,
которые владеют источником повышенной опасности на пра-
ве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании
(на праве аренды, по доверенности на право управления
транспортным средством, в силу распоряжения соответст-
вующего органа о передаче ему источника повышенной
опасностии т.п.).

Между тем, наступление указанных неблагоприятных пос-
ледствийможнопредотвратить, если создать возможность для
ГИБДД привлекать к ответственности сразу настоящего нару-
шителя—лизингополучателя, владельца транспортного сред-
ства. Такаявозможностьпоявится у ГИБДДв томслучае, если:

1) в базе учета ГИБДД при любом варианте регистрации
транспортного средства (как за лизингодателем, так и за ли-
зингополучателем)будут содержатьсяданные:
- ореальномвладельце ТС—лизингополучателе,
- о дате окончания срока лизинга, на который ТС ему переда-
но,

2) а также, если сотрудники ГИБДД, вынося постановление о
привлечении к административной ответственности за совер-
шение правонарушений в соответствии с гл. 12 КоАП РФ, будут
руководствоваться информацией в базе ГИБДД о реальном
владельце ТС.

В связи с изложенным,

дополнить электронную базу ГИБДД МВД РФ учета данных
о ТС и их владельцах двумя параметрами учета— «Лизин-
гополучатель»и«Датаокончаниясрокализинга»;

дать указание всем подразделениям ГИБДД МВД РФ, в том
числе Центрам автофиксации правонарушений ГИБДД
МВД РФ, использовать эти данные в ходе производства об
административных правонарушениях в области дорожно-
го движения в целях определения владельца ТС, а именно,
дать указание указывать в постановлениях о привлечении
к административной ответственности, выносимыхподраз-
делениями ГИБДД МВД РФ за нарушения, установленные
гл. 12КоАПРФ, в качестве виновных тех лиц, которые ука-
заны в электронной базе ГИБДД МВД РФ в качестве ли-
зингополучателей ТС, независимо от того, за кем зарегист-
рированоТС.

просим Вас
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Мероприятия ОЛА

14 декабря в Москве Объединенная Лизинговая Ассоци
ация провела конференцию Автолизинг: российский и
европейскийопыт. Текущеесостояниеиперспективы .

-
«

»

В конференции приняли участие 24 представителя 24 органи
заций. В ходе конференции участникиобсудилиширокий круг
вопросов, касающихся развития Российского лизингового
рынка легкового и грузового автотранспорта, перспектив раз
вития оперативного лизинга, европейский опыт автолизинга,
состояние и перспективы автомобильного рынка в России в
целом, проблемыирискиработылизинговыхкомпанийс авто
дилерами и другие вопросы. На конференции прозвучали 9
докладов, которые были представлены компаниями: RAEX,
Балтийский Лизинг, ВЭБ лизинг, Сбербанк Лизинг, Fraikin,
Контрол Лизинг, ВТБ лизинг, Европейской Лизинговой Ассо
циацией (Leaseurope), RussianAutomotiveMarket Research.
Во второй части конференции состоялся круглый стол, орга
низованный ОЛА совместно с Ассоциацией Российских авто
дилеров. В ходе дискуссии обсуждались совместная работа
лизинговых компаний и автодилеров в ходе реализации
государственной программы Минпромторга поддержки льгот
ного лизинга автотранспортных средств. Проблемыиих реше
ния, перспективылизингафизическихлицидругиевопросы.
Во время конференциидемонстрировались результатыпрове-
денного опроса «Российский автолизинг-2015», который был
организован в преддверии мероприятия и позволил обоб-
щить опыт лизинговых компаний по темам: перспективы раз-
вития оперативного лизинга и лизинга для физических лиц,
оценка последствий вступления в силу Постановления 504
(плата по большегрузам массой более 12 тонн), эффектив-
ность сотрудничества с автодилерами, влияние программы
Минпромторга на динамику заключения сделок по автотранс-
порту и другим. В опросе приняли участие 29 лизинговых ком-
панийи41автодилер.

-

-

-

-

-
-

-
-

5 октября в Москве состоялась 10-я ежегодная конферен
ция ДЕНЬЮРИСТАлизинговойкомпании-2015 .

-
« »

В мероприятии приняло участие 54 представителя 48 компа
ний. Участники заслушали доклады по темам: Новое Поста-
новление Пленума ВС по ч.1 ГК РФ; текущая практика по саль-
до встречных обязательств после расторжения договора ли-
зинга; судебная практика по делам о банкротстве лизинго-
получателей; Изменения по Налогу на имущество; Налоговые
споры: недобросовестные поставщики, тонкая капитализа-
ция; Судебно-арбитражная практика по спорам об изъятии
имущества, в ситуации где ЛП выплатил более 80%–90% пла-
тежей и другие. Вторая часть конференции традиционно про-
шла в дискуссиях, организованных за круглыми столами, где
обсуждались практика по инкассовому списанию задолжен-
ности и инициативы по улучшению ситуации, планы по введе-
нию в электронных ПТС и отказу от бумажных ПТС, а также по
принятию законопроекта о регистрации ТС и т.д. По отзывам
участников, конференция прошла продуктивно, интересно и
содержательно. Приятным сюрпризом на конференции для
участников стал вынос праздничного торта в честь 10-й годо-
вщиныпроведениямероприятия.

-
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Проведенные опросы

В декабре проведен опрос «Российский автолизинг-2015»,
который обобщил опыт лизинговых компаний и автодилеров
по темам: перспективы развития оперативного лизинга и ли-
зинга для физических лиц, оценка последствий вступления в
силу Постановления 504 (плата по большегрузам массой бо-

лее 12 тонн), эффективность сотрудничества с автодилерами,
влияние программы Минпромторга на динамику заключения
сделокпоавтотранспортуидругим.
В опросе приняли участие 29 лизинговых компаний и 41 авто-
дилер.

Полные результаты опросы доступны для ознакомления участникам. Другим заинтересованным лицам для получения результатов
необходимообратиться вОЛА.
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Авторские статьи

Профессиональные стандарты специалиста по лизинго-
войдеятельности.
Автор: Бровчак Сергей Валентинович, Ассоциация участ-
ников финансового рынка «Совет по развитию профес-
сиональныхквалификаций».
В течение 2015 года в ОЛА активно действовала рабочая груп-
па по разработке профессионального стандарта «Специалист
полизинговойдеятельности».

Пояснить откуда появилась идея создания
стандарта для лизинга и каково его будущее
мы попросили Бровчака Сергея Валентино-
вича—кураторапроекта.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийскойФедерации от 7 мая 2012 года№597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» про-
водится работа по созданиюНациональной системыквалифи-
каций на базе создания профессиональных стандартов, про-
ведениянаихосновепрофессионально-общественнойаккре-
дитации образовательных программ и оценке квалификаций
работников.
В июле 2014 года решением Национального Совета при Пре-
зиденте РоссийскойФедерации по профессиональным квали-
фикациям создан Совет по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка. В состав Совета вошел президент
Объединенной лизинговой ассоциации Царев Кирилл Алек-
сандрович.
Ключевым направлением деятельности Совета является фор-
мирование и поддержка функциональной системы профес-
сиональных квалификаций на финансовом рынке в рамках
создания Национальной Рамки Квалификаций, в том числе,
разработка профессиональных стандартов. В 2014 году Сове-
том было разработано более 20 наиболее востребованных
профессиональных стандартов специалистов финансового
рынка. В 2015 году в состав разрабатываемых профессио-
нальных стандартов был включен «Специалист по лизинговым
операциям».

На настоящий момент применение профессиональных стан-
дартов носит добровольный характер. Однако, Минтрудом

- Откуда возникла инициатива создания
профессиональных стандартов для фи-
нансового рынка, в частности для лизин-
га?

- Для кого применение профстандартов по лизингу будет
обязательнымили применение профстандартов останется
рекомендуемым? Как стандарты отразятся на деятельнос-
тироссийскихлизинговыхкомпаний?

России уже предложен проект федерального закона «Об
оценке профессиональной квалификации на соответствие
профессиональным стандартам и внесении изменений в Тру-
довой кодекс РоссийскойФедерации». Указанный законопро-
ект устанавливает правовые основы оценки профессиональ-
ной квалификации на соответствие профессиональным стан-
дартам, а также подтверждения профессиональных квалифи-
каций в Российской Федерации. С принятием данного закона
применениепрофессиональных стандартовдолжностать обя-
зательным.

Профессиональные стандарты необходимы лизинговым ком-
паниям приформировании своей кадровой политики, органи-
зацииобученияи аттестации сотрудников, присвоении тариф-
ных разрядов работникам, установлении систем оплаты труда,
наймесотрудников.
Профессиональные стандарты помогут сотрудникам опреде-
лять свой профессиональный уровень и служить ориентиром
привыборенаправленияповышенияквалификации.

Профессиональный стандарт описывает лучшие сложившие-
ся в виде профессиональной деятельности практики. Поэто-
му, конечно представляется целесообразным сравнить суще-
ствующие в лизинговой компании должностные инструкции с
соответствующимиразделамипрофессионального стандарта.

Профессиональный стандарт специалиста по лизинговой дея-
тельности написан творческим коллективом, состоящим из
признанных профессионалов лизинговой деятельности и
безусловно отражает все аспекты лизинга в современной Рос-
сии.Но современноеобществобыстроразвиваетсяилизинго-
вая деятельность будет претерпевать определенные измене-
ния. В соответствии с нимипрофессиональный стандарт будет
актуализироватьсяпрофессиональнымсообществом.
Такжена основе профессионального стандарта должныбыть в
ближайшее время актуализированы Федеральные Государ-
ственные образовательные программы, пройти профессио-
нально-общественную аккредитацию образовательные про-
граммы, созданы центры оценки квалификаций. Перечислен-
ные мероприятия будут способствовать повышению качества
трудовых ресурсов и доведения его до лучших мировых стан-
дартов.

- Как профессиональные стандарты могут помочь лизин-
говымкомпаниямиихсотрудникам?

-Надо ли с появлениемпрофстандарта вносить изменения
вдолжностныеинструкции?

- Каково по вашему мнению дальнейшее развитие стан-
дартаполизингу?

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

assocleasing.ru/forum/viewtopic.php

www.assocleasing.ru

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

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

Мероприятия, проведенные
при поддержке ОЛА

2 декабря ОЛА приняла участие в XIV ежегодной конфе-
ренцииRAEX(ЭкспертРА)«ЛизингвРоссии».

Президент ОЛА выступил на XIV ежегодной конференции «Ли-
зинг в России», проводимой рейтинговым агентством RAEX
(Эксперт РА). На конференции обсуждались меры по сохране-
нию портфеля и последующему развитию рынка лизинга с
учетом нынешнего финансово-экономического кризиса. На
конференции также были представлены итоги рынка лизинга
за 9 месяцев 2015 года. Подробнее о конференции можно
прочитать здесьwww.raexpert.ru

НАШ НОВЫЙ ПАРТНЕР — РОАД! В 2015 году установилось сотрудничество с Ассоциацией
«Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это професси-
ональное объединение официальных дилеров России, орга-
низованное в 1994 году. В рядах РОАД крупнейшие федераль-
ные дилерские сети (Рольф, Автомир, Независимость, ТТС, Биз-
несКар, Дженсер, АвтоСпецЦентр, Модус, Мега-Авто, СИМ и
др.), большое количество монобрендовых столичных и регио-
нальных дилерских предприятий. На долю компаний, входя-
щих в РОАД, приходится почти 40% продаж иномарок в Рос-
сии.
В течение года ОЛА и РОАД участвовали в мероприятиях друг
друга, а также в декабре провели совместный круглый стол
«РоссийскийАВТОЛИЗИНГ–2015».
Надеемся, что в будущем 2016-м году наши ассоциации про-
должат взаимодействияиукрепят отношения!
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Новые темы на форуме сайта ОЛА

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

Продолжение дискуссий и новые обсуждения на форуме
сайтаОЛА.

Тема:«Сальдо.Включениепросуженнойдебиторки»

Читать темуполностью здесь

«Мы столкнулись с ситуацией, которая может сказаться на
всем лизинговом сообществе, и ход событий нам переломить
не удается, поэтому обращаюсь к вам. По делу а65-
27557/2014кнашейорганизациибылипредъявлены требова-
ния о взыскании разницы по сальдовому методу. Расчет про-
веденвпринципеправильно, заисключениемодногоНО.…

«Мы также неоднократно сталкивались с проблемой, что Ли-
зингополучатели требуют включить при расчете сальдо сумму
ДЗ, которая была просужена, но фактически не получена (да-
же если исполнительное производство до сих пор ведется).
Намудавалосьдобиться…»

Последний оставленный ответ:

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=215&
p=621#p621

Тема:«Есть ли те, кто вывел«выкуп» запределыдоговора
лизинга?»

Читать тему полностьюздесь

«Скажите, пожалуйста, кто в своих договорах лизинга во избе-
жание рисков по выкупной стоимости, «вывел» выкуп за пре-
делыдоговорализинга, сделавлизингпо сутиневыкупным?»

«Вероятно, Вы таких не найдете. Отказ от перехода права
собственности на объект к лизингополучателю в конце срока
— это настолько существенное условие, что значительно ме-
няет общую сумму договора, поскольку ставит перед лизинго-
дателем задачу определения рыночной цены передаваемого и
изначально не нужного ему и приобретаемого им имущества
за минусом затрат на его сбыт (ликвидацию) в конце договора
(в целях вывода этой суммы из обычной суммы договора ли-
зинга с выкупом).Кроме того,…»

Последний оставленный ответ:

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=218&
p=635#p635
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Благодарим за активную работу в 2015 году
руководителей и участников комитетов и рабочих групп ОЛА!

Руководитель Описание комитета, задачи, цели Активные участники*

Юридический комитет ОЛА
Руководитель: Нестерова Эвелина Эдуардовна,
вице-президент ОЛА, начальник юридического
отдела ДЛЛ Лизинг

Комитет по поддержке МСП
Руководитель: Сичинава Алексей Шалвович,
заместитель генерального директора «ВЭБ лизинг»

Рабочая группа по лизингу при комитете
по финансово-кредитному обеспечению
общественной организации «Деловая Россия»
Руководитель: Панских Наталья Петровна,
генеральный директор ЗАО «Технолизинг»

Рабочая группа по созданию
профессионального стандарта «Специалист
в области лизинговой деятельности»
Руководитель: Киркоров Алексей Николаевич,
финансовый директор ЗАО «Сбербанк-Лизинг»

Рабочая группа по созданию единого подхода
к ПБУ в лизинге
Руководитель: Киркоров Алексей Николаевич,
финансовый директор ЗАО «Сбербанк-Лизинг»

Рабочая группа по секьюритизации лизинговых
активов
Руководитель: Киркоров Алексей Николаевич,
финансовый директор ЗАО «Сбербанк-Лизинг»

1. «ДЛЛ Лизинг»
2. «Балтийский Лизинг»
3. «ВЭБ-лизинг»
4. «Газпромбанк Лизинг»
5. «Европлан»
6. «Интерлизинг»
7. Ковынев С.
8. «ЛК Камаз»
9. «Нерр»
10. «Пепеляев групп»
11. «Сбербанк Лизинг»
12. «Скания Лизинг»

1. «ВЭБ-лизинг»
2. «Балтийский Лизинг»
3. «Дельта»
4. «Сименс Финанс»
5. «Технолизинг»
6. «ЭКСПО-лизинг»

1. «Технолизинг»

1. «Сбербанк Лизинг»
2. «ВЭБ-лизинг»
3. «Европлан»
4. «Райффайзен-Лизинг»
5. Киркорова Н.И.
6. Бровчак С.В. (куратор проекта

от Финансового Университета)

1. «Сбербанк Лизинг»
2. «Группа БДО»
3. «Балтийский Лизинг»
4. «Газпромбанк Лизинг»
5. «ДЛЛ Лизинг»
6. «ИКБ Лизинг»
7. Киркорова Н.И.
8. PWC
9. «Райффайзен-Лизинг»

1. «Сбербанк Лизинг»
2. «ВЭБ лизинг»
3. «Альянс-Лизинг»
4. «Газпромбанк Лизинг»
5. «Нерр»

*Участники, которые хотя бы раз участвовали в заседании или отвечали письменно/комментировали и пр. документацию группы
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ООО «Техноспецсталь-Лизинг» — 15 лет!

ООО «Юг Лизинг» — 10 лет!

ООО«Лизинговаякомпания«БазисЛизинг»—15лет!

Компания «Техноспецсталь-Лизинг» успешно работает в сфе-
ре лизинга с 2000 года. За годы работы компания заняла проч-
ное место на рынке лизинговых услуг и завоевала репутацию
надежного партнера по бизнесу. Компания «Техноспецсталь-
Лизинг» является универсальной лизинговой компанией и
оказывает услуги широкому кругу предприятий разных отрас-
лей экономики. Компания обладает опытом реализации ли-
зинговых проектов разной степени сложности — от рознич-
ных сделок по приобретению грузового, легкового транспорта
дофинансирования сложных проектов по приобретению объ-
ектов недвижимости, авиатехники. Устойчивые связи с круп-
нымибанками, поставщиками лизингового имущества, страхо-
выми компаниями позволяет нам предлагать клиентам выгод-
ныеусловия.

ООО «Юг Лизинг» основано в 2005 г. и является универсаль-
ной лизинговой компанией, оказывающей услуги финансовой
аренды корпоративным клиентам, предприятиям малого и
среднего бизнеса. Основными направлениями являются: ав-
тотранспорт (грузовой, легковой), спецтехника, производст-
венное и технологическое оборудование для различных от-
раслейпромышленности, недвижимоеимущество.

ООО «Лизинговая компания «Базис Лизинг» зарегистрирова-
на Московской областной регистрационной палатой 20 ноя-
бря 2000 года. ЛК «Базис Лизинг» является независимой ком-
мерческой структурой, что позволяет сотрудничать с различ-
ными российскими и зарубежными банками, а также органи-
зовывать синдицированные кредиты для крупных сделок. По
состоянию на сентябрь 2012 года портфель действующих до-
говоров Компании «ЛК «Базис Лизинг» состоит из договоров
финансового лизинга, заключенных на срок от одного года до
десяти лет с такими клиентами как РЖД, НТК, Трансгрупп АС,
Новотранс, СпецвагонТранс, РТА и др. в сумме около шести
миллиардов. За время работы на лизинговом рынке России
Компания заняла прочное место среди прочих лизинговых
Компаний и завоевала репутацию надежного партнера по
бизнесу. Этот успех обусловлен высоким доверием клиентов,
серьезными гарантиями, которые обеспечены солидным ка-
питалом Компании, глубоким знанием всех тонкостей лизин-
гового дела и высоким профессионализмом сотрудников.

Поздравляем!
Поздравляем компании, которые празднуют юбилеи в четвертом квартале 2015 года!

«Эксперт РА» 30 октября 2012 года присвоил ООО «ЛК «Базис
лизинг» рейтинг А—«Высокий уровеньфинансовой устойчи-
вости».

Сегодня «Лизинг-Трейд»—универсальная лизинговая компа-
ния с управляющим офисом в г. Казани и филиальной сетью в
ПФО и ЮФО. Мы финансируем приобретение легковых и ком-
мерческих автомобилей, специальной техники и высокотех-
нологичногооборудования. Задесять лет свыше6000предпри-
ятиймалогоисреднегобизнесаоказалинамсвоедоверие.
Десять лет мы растем и развиваем свои компетенции на рынке
лизинга. Сегодня в команде «Лизинг-Трейд» работает свыше
90 специалистов — клиентских менеджеров, бухгалтеров,
экономистов и юристов. Вместе мы стремимся помочь раз-
витию бизнеса каждого лизингополучателя — делая лизинг
доступным, быстрыми технологичным.
Мы бережно храним историю, достижения и самые яркие
моменты развития компании на промосайте

ООО «Лизинг-Трейд»— 10 лет!

http://leasing-
trade.ru/10/

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

Дружный коллектив компании «Лизинг-Трейд
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ВНИМАНИЕ!
RESTART в новом формате с декабря 2015!

С декабря 2015 года сервис будет введен в действие в новом формате, а именно для его использования
НЕ НУЖНО будет:
- заключать письменное соглашение с ОЛА
- брать письменное соглашение о передаче персональных данных от лизингополучателей.

Это означает снятие основного бюрократического барьера по использованию сервиса!
Подробности по использованию сервиса можно узнать по телефону или электронной почте ОЛА.

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРВИСА

РАЗРАБОТЧИК

Новости партнеров

ДЕКАБРЬ:

НОЯБРЬ:

08.12.2015

03.12.2015

02.12.2015

26.11.2015

26.11.2015

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинги ЛК «ЮниКредит Ли-
зинг» и «Локат Лизинг Руссия» на уровне А++ и отозвал рей-
тинг компании«ЛокатЛизингРуссия»

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг компании «Петроли-
зинг-Менеджмент»на уровнеА

RAEX (Эксперт РА): сокращениерынка лизинга в2016 году сос-
тавит около15%

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности
«МКБ-лизинг»на уровнеА+

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ПЛК «ЛиКо» на уровне
В++иотозвалего

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг лизинговой компании
«РЕЙЛ1520»на уровнеА+

RAEX (Эксперт РА) изменил прогноз по рейтингу компании
«Лизинг-проект» на негативный и подтвердил рейтинг на
уровнеВ++

RAEX (Эксперт РА) подтвердилрейтингБазисЛизингна уровне
B++иотозвалего

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг Эпсилон-Лизингу на
уровнеВ++

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Гознак-лизингу на
уровнеА

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг лизинговой компании
«Дельта»на уровнеА+

RAEX (Эксперт РА) снизил рейтинг компании Базис Лизинг до
уровняВ++

10.11.2015

02.11.2015

30.10.2015

29.10.2015

27.10.2015

22.10.2015

16.10.2015

ОКТЯБРЬ:
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Приглашаем принять участие в мероприятиях
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ 2016 года!

«Риск-менеджмент лизинговой деятельности»,
IV практическая конференция

Круглый стол по безопасности

«Фундаментальные основы лизинга»
Курс профессионального обучения

«День бухгалтера ЛК»
X ежегодная практическая конференция

6-й ежегодный Съезд лизинговой отрасли,
Общее Собрание ОЛА

«День юриста лизинговой компании»,
XI ежегодная практическая конференция

«Маркетинг и продажи в лизинге»,
IV Практический бизнес-тренинг для руководителей
служб маркетинга, специалистов по рекламе,
РR-менеджеров, руководителей и сотрудников
отдела продаж лизинговой компании

Директор по развитию лизинговой компании
VI практическая конференция

Общее Собрание ОЛА

(презентацию с общим описанием всех программ можно увидеть здесь:

Видео-презентацию здесь:
)

http://assocleasing.ru/uchebnii_centr

http://www.youtube.com/watch?v=dhQUyhbddlE

Название мероприятия Время и место проведения

25 февраля, Москва

26 февраля, Москва

21–24 марта, Санкт-Петербург
24–28 октября, Санкт-Петербург

4 апреля, Москва

26 мая, Санкт-Петербург

10 октября, Москва

11 октября, Москва

21 ноября, Москва

Декабрь, Москва

*В программе могут происходить изменения и дополнения. Вся информация будет размещаться на сайте ОЛА

Вопросы можно задать по телефону в СПб (812) 702-50-52 или почте
www.assocleasing.ru

marina@assocleasing.ru


