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Поздравляем новых членов ассоциации, вступивших в 2011 году:

01. ООО «КиБиТ», Москва
02. ООО «ИР-Лизинг», Москва
0 . ООО «Алгоритм», Москва
0 . ЗАО СК «Двадцать первый век», Санкт-Петербург
0 . ООО «БАЛТОНЭКСИМ Лизинг», Санкт-Петербург
0 . ЗАО ЛК «Север/Запад, Санкт-Петербург
0 . ООО «Финансово-консалтинговая группа «ХАН», Санкт-Петербург
0 . ЗАО «Лизинговые технологии», Санкт-Петербург
0 . ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ», Ханты-Мансийск
. ООО «Газпромбанк Лизинг», Москва
. ЗАО «Технолизинг Евразия», Москва

1 .ЗАО «Свое дело-Лизинг», Москва
1 . ООО «Челябинская индустриальная лизинговая компания», Челябинск
1 . ОАО «Лизинговая компания «Камаз», Набережные Челны
1 . ООО БелФин», Белгород
1 . ЗАО «Новосибирская лизинговая компания», Новосибирск
1 . ЗАО Страховая компания «Авангард Полис», Москва
1 . ЗАО «Билантлия» (торговая марка Avis), Москва
1 . ООО СЛК Развитие», Пятигорск
. ОАО «ВЭБ-лизинг», Москва
. ЗАО «Межотраслевая лизинговая компания», Москва

2 . ООО «ЮСТЭК-Лизинг», Новокузнецк
2 . ЗАО «Сбербанк Лизинг», Москва
2 . ООО «Газтехлизинг», Москва
2 . ЗАО «Дойче Лизинг Восток», Москва
2 . ООО «Лизинговая компания малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан», Казань
2 . ООО «Лекс Борелис», Москва
2 . ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», Москва
2 . ЗАО «Петролизинг- Менеджмент», Москва
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Ассоциация, работа по защите и представительству
общих отраслевых интересов лизинговых компаний на государственном уровне.

Члены ОЛА
по видам
компаний

На
начало
2011,
кол-во

На
конец
2011,
кол-во

Члены ОЛА
по
регионально

На начало
2011, кол-
во
компаний

На конец
2011, кол-
во
компаний

Лизинговые
компании

47 70 Москва и
ЦФО

22 39

Страховые
компании

2 4 СЗФО 24 29

Поставщики 1 1 УФО 3 6

Брокеры 1 1 ДФО 2 2

Консалтинг 3 6 ПФО 1 3

IT- компании 1 2 СФО 3 4

СКФО 0 1

Всего 55 84 55 84

ОЛА  сегодня

Новый Совет ОЛА

2011 год был непростым годом в жизни лизингового сообщества России. С сожалением вынужден констатировать, что лизинговая отрасль по-
прежнему испытывает ряд угроз, предотвратить которые является основной задачей нашей ассоциации . Как и прежде, приоритетами нашей
деятельности являются: лоббирование интересов лизинговой отрасли, создание механизма обмена информацией между членами Ассоциации,
профессиональное обучение по лизингу, международное сотрудничество. Мне особенно приятно сообщить, что этот год ознаменовался
вступлениемОЛА вЕвропейскуюЛизинговуюАссоциацию.Мировой опыт показывает, что для стабильного развития лизинга в стране нужна крепкая
ассоциация. Поэтому еще и еще раз хочется сказать о необходимости консолидации наших усилий для достижения данной цели. Представляем вам
отчет ОЛА о проведенной работе за прошедший год. Выражаю искреннюю благодарность членам ассоциации, информационным и другим
партнерамОЛАзаактивнуюработу, а также всем тем, кто ужемного лет поддерживает деятельность нашейассоциации!

1 июня на Общем Собрании ОЛА
состоялись ежегодные выборы
нового состава Совета ОЛА на 2011-
2012 г.г. По Уставу Совет состоит из
11-ти членов. В действующий Совет
вошли6представителейиз прошлого
состава Совета, 5 новых членов
Совета в порядке персонального
голосования были избраны на
ОбщемСобрании.

ДействующийСоветОЛА:

ЦаревКириллАлександрович,
президент ОЛА, Генеральный дирек
тор ГК «Интерлизинг», г. Санкт-
Петербург

Агаджанов Максим Анатольевич,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор ООО «Газпромбанк
Лизинг», г.Москва

Горизонтов Дмитрий Валерьевич,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор ООО «Петербургская
Лизинговая Компания», г. Санкт-

Петербург

Донченко Андрей
Анатольевич, вице-
президент ОЛА, ре
гиональныйдирек-тор
ЗАО «Райффайзен-
Лизинг», г.Москва

Дубровина Ирина Анатольевна,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор ЗАО "Русская Лизинговая
Компания", г.Москва

Когогина Альфия Гумаровна, вице-
президент ОЛА, Генеральный дирек
тор ОАО «Лизинговая компания
КАМАЗ», г. НабережныеЧелны

Корчагов Дмитрий Викторович,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор ГК «Балтийский Лизинг», г.
Санкт-Петербург

Нестерова Эвелина Эдуардовна,
вице-президент ОЛА, начальник
юридического отдела "Де ЛагеЛан
ден Лизинг", руководитель рабочей
группы по лизингу Ассоциации
ЕвропейскогоБизнеса, г.Москва

Панских Наталья Петровна, вице-
президент ОЛА, Генеральный
директор ЗАО «Технолизинг», г.
Москва

Пушкарев Андрей Иванович,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор ЗАО «ЗЕСТ», г. Санкт-
Петербург

-

-

-

-

«

Ворошилов Роман Витальевич,
вице-президент ОЛА, Генеральный
директор “Лизинговая компания
“Дельта”, г. Красноярск
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ОЛА в Leaseurope
21 марта ОЛА вступила в Европей-
скую Лизинговую Ассоциацию
(Leaseurope), став 45-м членом этой
уважаемой организации. Leaseurope
объединяет ассоциации из 33 стран
Европы, представляющие компании,
занимающиеся финансовым и
оперативным лизингом. Присоедине-
ние к Leaseurope окончательно
утвердило ОЛА в статусе федераль-
ной ассоциации . Поддержка
Leaseurope даст ассоциации допол-
нительные рычаги для защиты и
продвижения интересов лизинговой
отрасли России, находящейся в
стадии очередных изменений
лизингового законодательства. В

будущем ОЛА планирует участие в
заседаниях комитетов и рабочих
групп Leaseurope, касающихся
различных аспектов лизинговой
деятельности: бухгалтерского учета
и налогообложения, отчетности по
МСФО, юридическим вопросам и
многим другим. В настоящий момент
ОЛА занимает наблюдательную
позицию и обобщает полученную
информацию от Leaseurope в виде
статей в авторских колонках сайта
ОЛА, а также размещает итоговую
информацию на форуме сайта ОЛА
для того, чтобы информация была
доступна для прочтения всем членам
ОЛА.

Ваш голос в отрасли!

2-й СЪЕЗД
лизинговой отрасли России
30 мировой съезд
лизингодателей

-й

28-30 мая
Санкт-Петербург
www.assocleasing.ru

11

2012



2

Вступление ОЛА было полностью
поддержано Председателем
Leaseurope Юккой Салоненом: "Я
рад, что ОЛА приняла решение
присоединиться к Leaseurope. Со

вступлением Объединенной Лизин
говой Ассоциации мы можем гово
рить о том, что Лизюроп полностью
представляет лизинговую отрасль
Центральной и Восточной Европы,
объединяя также ассоциации Авс
трии, Болгарии, Чешской Республи-
ки, Эстонии, Венгрии, Латвии,
Польши, Румынии, Сербии и
Черногории, Словакии, Словении,
Украины. Стоящие перед нами
проблемы многочисленны, и решать
их проще, объединив силы всего
европейского лизингового сообщес-
тва. Мы с нетерпением ожидаем
тесного сотрудничества с нашим
новым членом - Объединенной
ЛизинговойАссоциацией!”

-
-

-

Юкка Салонен

Благодарим компанию «Европлан»
за поддержку, которую они оказали в
рамках предварительных перегово-
ров и помощь по вступлению ОЛА в
Leaseuropе!

Рабочая группа по анализу
судебно'арбитражной практики лизинга

Решение о создании данной группы
было принято на Совете Ассоциации
и одобрено на 1-м Съезде Лизинго-
вой Отрасли и Общем Собрании
ОЛА.

Задачами группыявляются:

обобщение судебно-арбитражной
практики на основании собранной
статистики как положительной, так и
отрицательнойот членовОЛА.

дальнейшая выработка рекомен-
даций по ведению судебных дел, а
также оказание практической помо
щи лизинговым компаниям в ведении
данныхдел.

обеспечение доступности инфор-
мации для лизинговых компаний для
практического применения положи-
тельного опыта в своей работе.

проведение разъяснительной ра
боты: статьи в профессиональных
юридических журналах и другие
мероприятия.

С момента создания группа провела
4 заседания. Результатами работы
стали выработка рекомендаций
лизинговым компаниям относитель-
но вопроса выкупной стоимости (№
17389/10), а также подготовка
позиции лизингового сообщества
относительно судебной практики,
адресованнойВАСРФ.

Состав группы:

1.Вараксина Ирина Юрьевна, юрист
ООО "ЧелИндЛизинг”

2.Каукина Дина, юрист ООО«Сименс
Финанс»

3.Куликова Наталья Ивановна,
заместитель директора консалтинго-
вой группы«ХАН»

4.Лельчицкий Кирилл, юрист ООО
«Нерр»

5.Нестеренко Дмитрий Евгеньевич,
юрист ЗАОСК "Авангард-Полис»,

6.Пашкина Наталья Васильевна,
начальник юридического отдела
ООО «Петербургская Лизинговая
Компания»

7.Сафонова Анна Валерьевна,
начальник юридического отдела
ООО "ПН-Лизинг”

8.Смирнова Татьяна Евгеньевна,
директор по аудиту «КополАудитКон-
сульт»

9.Шадрин Алексей Викторович,
начальник юридического департа-
ментаООО«Лизинг- Трейд»

-

-

1.

2.

3.

4.

*Стать участником группы, можно,
подав заявку в ОЛА

вице-президент ОЛА, руководитель
рабочей группы по лизингу
Ассоциации Европейского Бизнеса,
начальник юридического отдела "Де
Лаге Ланден Лизинг”

Нестерова Эвелина Эдуардовна

Рабочая группа по созданию
рекомендуемого договора лизинга

Решение о создании группы было
принято после проведения «ДНЯ
ЮРИСТА»воктябре 2011 года.
Основная задача: разработка основ
ных глав/положений договора лизин
га, рекомендуемого лизинговому
сообществу.

Состав рабочей группы:

Громов Сергей Александрович,
руководитель юридической дирекции
ГК "Балтийскийлизинг”

Лельчицкий КириллВладимирович,
юристюридической компании "Noerr”

Нестеренко Дмитрий Евгеньевич,
начальник юридического департа-

ментаЗАОСК "Авангард-полис”

Харченко Наталья Валерьевна,
ведущийюрисконсультООО "ЮТэйр-
Лизинг"
Цесько Павел Владимирович,

юристООО "УралБизнесЛизинг”

Шахотская Наталья Николаевна,
начальник юридического отдела
ООО "Лизинговая компания "Дельта”

Школьников Денис Валерьевич,
начальник юридического управления
ОАО "ВЭБ-Лизинг”

-
-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*Стать участником группы, можно,
подав заявку в ОЛА

Агафонов Дмитрий Сергеевич юрист «Техноспецсталь-Лизинг»

Панских Наталья Петровна

Решение о создании данной группы
было принято в октябре 2011 г. на
заседании комитета по финансово-
кредитному обеспечению "Деловой
России", на котором ОЛА обозначила
пробелы в законодательных и
нормативных документах, препя-

тствующие развитию лизинговой
отрасли. Стороны договорились о
сотрудничестве, было принято
решение с помощью «Деловой
России» довести до законодателей и
органов государственной власти
предложения лизингового сообщес-

тва по развитию предпринимат-
ельства и диверсификации экономи-
ки, обратить внимание на растущую
негативную арбитражную практику
по лизинговым сделкам и ее влияние
на инвестиционный климат в сфере
лизинга.

Задачи группы:

внесение предложений по усовер-
шенствованию нормативно-право-
вой базы лизинга, в частности по
Проекту «Закона олизинге»

изложение позиции по отношению к
ускоренной амортизации к предме-
тамлизинга

внесение предложений о возмож-
ности включения лизинга в «План
новой индустриализации», готовя-
щийся «Деловой Россией» для
ПравительстваРФ

Состав группы:

Киркоров Алексей Николаевич,
финансовый директор ЗАО «Сбер-
банкЛизинг»

Лельчицкий Кирилл Игоревич,
юристюридической компанииNoerr

Нестерова Эвелина Эдуардовна,
вице-президент ОЛА, начальник
юридического отдела ЗАО «Де
ЛагеЛанденЛизинг»

Попов Петр Азерович , старший
юрист юридической компании
«Пепеляев групп»

Яценко Александр , главный
бухгалтер ООО «Райффайзен-
Лизинг»

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

*Стать участником группы, можно,
подав заявку в ОЛА

вице-президент ОЛА, генеральный
директорЗАО«Технолизинг»

Рабочая группа при общественной
организации «Деловая Россия»

Leaseurope – Европейская Лизинго-
вая Ассоциация, основанная в 1972
году. Представленные страны в
Лизюроп: Австрия, Бельгия, Болга-
рия, Великобритания, Кипр, Чешская
Республика, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Германия,

Греция, Венгрия, Ирландия, Италия,
Латвия, Люксембург, Мальта,
Марокко, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Румыния,
Россия, Сербия и Черногория,
Словакия, Словения, Испания,
Швеция,Швейцария, Тунис, Украина.
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Рабочая группа по вопросу
противодействия возможной отмене
коэффициента ускоренной амортизации
при заключении договоров лизинга
В ответ на позицию Минфина,
изложенную в «Основных направле-
ниях налоговой политики Российской
Федерации на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» о возмож-
ной отмене коэффициента ускорен-
ной амортизации при заключении
договоров лизинга, где представля-
ется обоснованным применение
коэффициента ускоренной аморти-
зации только при совершении
лизинговых операций, соответствую-
щих задачаммодернизации экономи-
ки и обновления фондов произво-
дственного сектора, ОЛА приступила
к обсуждению Проекта перечня
имущества, соответствующего дан-
нойцели.

Мнения членов ОЛА были собраны и
проанализированы. По состоянию на
конец ноября принято решение о
приостановке написания данного
письма. Причины были сформулиро-
ваны следующие: невозможность
сформулировать точно и конкретно
отрасли, по которым ОЛА готова
вынести вопрос об исключении
применения ускоренной амортиза-
ции. В совокупности с этим прозвуча-

ло обратное желание Совета -
доказывать необходимость сохране-
ния ускоренной амортизации для
всего имущества, передаваемого в
лизинг 2) несвоевременность отправ-
ки письма ввиду совокупности поли-
тических причин: недавней смены
министра финансов и грядущие
выборы в ГД. Все это, по мнению
Совета, ставит под вопрос актуаль-
ность написания письма с упором на
добровольный отказ от ускоренной
амортизации в отдельных отраслях.
Совет во главе с Президентом ОЛА
курируют этот вопрос.

Благодарим юридическую компанию
Noerr, которая по заказуОЛАпровела
обобщение полученных предложе-
ний от членов ОЛА и сформировала
финальный вариант Обращения в
Минфин.

Рабочая группа ОЛА
по реформированию ПБУ Аренда»»«
Объединенная Лизинговая Ассо-
циация подписала соглашение о
сотрудничестве с некоммерческим
частным учреждением "Бухгалтер-
ский Методологический Центр" об
участии в рабочей группе в целях
содействия Минфину России в
доработке проекта Положения по
бухгалтерскому учету "Аренда".
Наравне с ОЛА в рабочую группу
вошли также и другие лизинговые
объединения России: подкомитет по
лизингу комитета по финансовым
рынкам и кредитным организациям
ТПП РФ, НП "Лизинговый Союз",
рабочая группа по лизингу Ассоци-
ации Европейского Бизнеса, Конфе-
дерация СНГ-Лизинг. ОЛА выражает
глубокое удовлетворение от факта
объединения усилий и надеется, что,
работая в совместной группе,
позиция профессионального лизин-
гового сообщества по вопросам
бухгалтерского учета арендных, в
том числе лизинговых отношений,
будет консолидированной. Коорди-
нация деятельности поручена подко-
митету по лизингу комитета по
финансовым рынкам и кредитным
организациям ТПП РФ, который
будет осуществлять свод предложе-
ний участников рабочей группы.
Задачей БМЦ станет доработка

сформированных всеми сторонами
(представителями профессиональ-
ных объединений, работающих в
совместной рабочей группе) предло-
жений и представление их в Минфин
РФ.
В 2011 году совместная рабочая
группа провела8 заседаний.

В 2012 году ассоциация планирует
провести консультации с Leaseurope
Состав рабочей группы:

Яценко Александр, главный
бухгалтер ООО «Райффайзен-
Лизинг»

Чепуровская Лия Нургаяновна,
главный бухгалтер ГК «Балтийский
лизинг»

Воробьева Марина Иосифовна, 1-й
заместитель генерального директо-
ра ООО «Петербургская Лизинговая
компания»

Баранова Ольга Борисовна,
руководитель практики налогового и
бухгалтерского консалтинга «Пепе-
ляев групп»

1.

2.

3.

4.

Проведение исследований и анализ рынка, инициативы и проекты, награды

В апреле 2011 года ОЛА и Рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» объяви-
ли о сотрудничестве в области
исследований рынка лизинга РФ и
информационного обмена. Органи-
зации объединили свои усилия в
проведении анкетирования лизинго-
дателей и анализа тенденций
лизингового рынка России в целях
дальнейшего предоставления
информации российским участникам
рынка, а также в Европейскую
Л и з и н г о в у ю А с с о ц и а ц и ю
(Leaseurope). В 2011 году совместно
были проведены исследования
рынка лизинга РФ за 6 месяцев, 10
месяцев.

РА. Рейтинговое агентство «Эксперт
РА» – ведущее национальное
рейтинговое агентство в России,
созданное в 1997 году журналом
«Эксперт». Стратегическая цель
Агентства - оказание всесторонней
коммуникационно- аналитической
поддержки компаниям, работающим
на российском рынке. В рейтинг-
листе Агентства более 350 индивиду-
альных рейтингов, в их числе 85% от
общего числа рейтингов надежности,
присвоенных российским страховым
компаниям в России. В арсенале
услуг также - рейтинги корпоративно-
го управления, качества управления
активами фондов, рейтинги надеж-
ности пенсионных фондов, рейтинги
качества услуг УК.

Исследования рынка лизинга

1.Исследование «Анкета директора»
Ежеквартальные экспертные
исследования рынка «Анкета
директора» проводятся с целью
оценки текущего состояния отрасли.
Участники исследования выставляют
экспертные оценки качеству условий
работы, в которых находятся
лизинговые компании по шкале от 2-
х до 5 , где «2 - очень плохо», «3 -
удовлетворительно», « 4 – хорошо»,
«5 – отлично». Вопросы анкеты
включают в себя: состояние текущего

лизингового портфеля компании,
состояние просроченной дебитор-
ской задолженности, доступность
банковского кредитования, спрос на
услуги лизинга, качество персонала
компании, а также состояние
взаимодействия с судебными,
исполнительными и правоохрани-
тельнымиорганами.
В 2011 году исследования проводи-
лись в 2,3 кварталах. Оценка работы
в 4-м квартале и результаты будут
известнывначале2012 года.

Исследование «Анкета директора»

Третейский суд при ОЛА

В июне на сайте Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области появилась инфор-
мация о создании Третейского суда
при ОЛА (сокращ. название ТСОЛА).
Информацию о ТСОЛА, Положение
ТСОЛА с рекомендуемой третейской
оговоркой, список судей и другую

интересующую информацию о суде
можно посмотреть на интернет-сайте
www.assocleasing.ru. Третейский Суд
приОЛА готов к работе.

Приглашаем лизинговые компании к
сотрудничеству!

директор по аудиту
«Копол Аудит Консульт»Смирнова Татьяна Евгеньевна

В сентябре на Совете ОЛА было
принято решение о начале под
эгидой ОЛА проекта по созданию
системы мониторинга ценообразова-

ния на вторичном рынке имущества.
Инициатор проекта ООО «Газпром-
банкЛизинг».

Математическая модель

Ваш голос в отрасли!

28-30 мая
Санкт-Петербург
www.assocleasing.ru

2-й СЪЕЗД
лизинговой отрасли России
30 мировой съезд
лизингодателей

-й 2012
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Награды ОЛА
10 октября в рамках семинара
«ДЕНЬюриста лизинговой компании-
2011» состоялось награждение
самых активных юристов компаний-
членов Ассоциации. Все они
участвовали в обсуждениях,

экспресс- исследованиях, а также
отвечали на вопросы коллег. Награж-
дение памятными дипломами
проводится ежегодно, в этом году
оно прошлово второй раз.

Благодарим за активную работу в
ассоциации следующихюристов:

Агафонов Дмитрий Сергеевич –
«Техноспецсталь Лизинг», г. Санкт-
Петербург

Вараксина Ирина Юрьевна –
«ЧелИндЛизинг», г. Челябинск

Громов Сергей Александрович –
«Балтийский лизинг», г. Санкт-
Петербург

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Лельчицкий Кирилл Игоревич –
«Noerr», г.Москва

Наседкина Ирина Викторовна –
«ИНГ-лизинг», г.Москва

Нестерова Эвелина Эдуардовна –
«ДеЛагеЛанден» г.Москва

Пашкина Наталья Васильевна –
«Петербургская Лизинговая Компа-
ния», г. Санкт-Петербург

Сафонова Анна Вадимовна – «ПН-
лизинг», г. Санкт-Петербург

Харченко Наталья Валерьевна –
«Ютэйр-Лизинг», г. Тюмень

Шадрин Алексей Викторович –
«Лизинг-Трейд», г. Казань

Шахотская Наталья Николаевна –
«Дельта», г. Красноярск

Сайт

Новый сайт ОЛА
В апреле 2011 года в сети интернет
был открыт новый сайт ОЛА. Это
стало долгожданным событием в
жизни ассоциации. Структура сайта
сложилась из многолетнего опыта

общения с членами ОЛА. Его
основные пользователи: члены
Ассоциации, другие участники
рынка, предприятия-лизингополу-
чатели.

Возможности «личного кабинета» члена ОЛА:

�

�

�

�

размещение новостей компаний
размещение вакансий
размещение изъятого имущества на торговой площадке
участие в профессиональном форуме на сайте ОЛА

Участники рынка лизинга РФ – не
члены Ассоциации могут узнать
информацию о грядущих мероприя-
тиях, проводимых ОЛА, будущих
заседаниях и рабочих встречах.
Также им можно будет принять
участие в специальных экспресс-
исследованиях, проводимых на
сайте.

Предприя тия , планирующие
привлечь лизинговое финансирова-
ние, могут подробнее ознакомиться с
законодательством по лизингу,
действующими государственными

программами поддержки, новостями
рынка лизинга. Дополнительно
имеется возможность напрямую с
сайта отправить заявку в лизинговые
компании-члены ОЛА, найти
интересующую технику или оборудо-
вание на торговой площадке сайта,
что существенно экономит времен-
ные и трудовые затраты. Предприя-
тия имеют возможность получить
консультацию на сайте от эксперта
ассоциации по вопросу, касающему-
ся лизинговыхотношений.

В сентябре 2011 года на сайте ОЛА
был открыт форум. Вход на форум
доступен ТОЛЬКО для членов ОЛА.
Регистрация на нем проходит в
индивидуальном порядке. Форум
стал информационным порталом,
где обсуждаются все проекты и
инициативы ОЛА. Кроме этого он
является внутренней площадкой
для обсуждения различных тем и
профессиональных вопросов
сообщества ОЛА. Модераторами
форума являются руководители

рабочих групп ОЛА, активные
участники клуба юристов и другие
специалисты, список которых будет
постоянно пополняться. В настоящий
момент нафоруме зарегистрировано
около 100 участников, обсуждается
около 70 тем и число их неуклонно
растет.

Форум
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Ваш голос в отрасли!

28-30 мая
Санкт-Петербург
www.assocleasing.ru

КовыневСтаниславЛеонтьевич
независимый консультант

Влияние позиции ВАС РФ по вопросу выкупной стоимости
наразвитиерынкализингавРоссии

Авторские статьи

АнастасияМаякина
Начальник отделамеждународнойотчетности
ООО ЮниКредитЛизинг« »

Предпосылки к усовершенствованию текущего стандарта
поучету арендыМСФО17

ПетрПопов
старшийюристюридической компании Пепеляев Групп« »

Путиизменения законодательстваофинансовойаренде

ПавлюкАндрейНиколаевич
консультантДепартамента экономической политикиСекретари-
атаИнтеграционного КомитетаЕврАзЭС

Перспективы развития интеграционных процессов в
рамкахЕврАзЭС

ЦаревКириллАлександрович
ПрезидентОбъединеннойЛизинговойАссоциации

Съезд - нерядовоемероприятие!

ГорбуновВладислав
Директор по развитию компанииAXELIT

Лизинг ускоряетсявместе с IT

СамиевПавелАлександрович
Заместитель генерального директора Рейтингового Агентства
ЭКСПЕРТРА« »

ВосстановлениеРоссийскогорынкализинга

СмирноваТатьянаЕвгеньевна
ПредседательТретейскогоСуда приОЛА

ТретейскийсудприОЛАготов кработе!

Международная деятельность, организация мероприятий отраслевого значения

30 мая-1 июня состоялся I-й Съезд
Лизинговой Отрасли России. Свою
задачу стать флагманом лизинго-
вой отрасли, расставляющим
приоритеты в решении насущных
проблем и вырабатывающим
направления дальнейшего развития,
Съезд пол-ностью выполнил.Он стал
площадкой для обсуждения наибо-
лее острых общеотраслевых тем. На
Съезде иностранные спикеры позна-
комили российских представителей
лизинговой отрасли с международ-
ной практикой ведения лизингового
бизнеса. В рамках Съезда также
было проведено ЗАСЕДАНИЕ
ЛИЗИНГОВЫХ АССОЦИАЦИЙ стран
СНГ в целях консолидации лизинго-
вого сообщества в рамках Содружес-
тва.

В нем приняли участие 122 предста-
вителя лизинговой отрасли РФ,
Аппарат Президента в СЗФО, Совет
Федерации, РосфинМониторинг,
БанкМСП, представители банковско-
го сообщества, Европейская Лизин-
говая Ассоциация (Leaseurope),
международные эксперты по лизингу,
представители лизинговых ассоциа-
ций европейских и стран СНГ,
Евразийское Экономическое Сооб-
щество, СМИ и другие делегаты.
Завершился Съезд Общим Собрани-
емчленовОЛА.

–

1'й Съезд Лизинговой отрасли

2-й СЪЕЗД
лизинговой отрасли России
30 мировой съезд
лизингодателей

-й 2012
Решения го Съезда:1-

�

�

�

�

Недопущение возможной отмены ускоренной амортизации для
предметов лизинга.

Законотворческая деятельность.
Взятие под контроль ситуации с растущей судебно-арбитражной

практикой лизинговой деятельности
Взаимодействие и оказание поддержки организациям, занимающимся

вопросами международного сотрудничества, торговли, финансирования, а
также с лизинговыми ассоциациями других стран.

ОЛА инициировала проведение 2-х мероприятий совместно, сделав
Санкт-Петербург в период с 28 по 30 мая 2012 года лизинговым центром
мира.

�

�

2-й Съезд лизинговой отрасли России состоится в Санкт-Петербурге 28 мая
2012 года, на нем планируется обсуждать наши отечественные проблемы
лизинга.

29-30мая состоится 30-ймировой съезд лизингодателей, которыйежегодно
проводит компания Евромани, где соберутся представители лизинговых
ассоциаций и лизинговых компаний различных стран для обмена опытом
ведениялизингового бизнеса.
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Благодарим за помощь в организации 1-го Съезда, которая позволила провести его
на высоком уровне.

Собрания ОЛА
В течение года было проведено 3
Общих Собрания ОЛА. 2 из них были
открытыми. Мы на регулярной
основе делаем Собрания ОТКРЫ-
ТЫМИ для того, чтобы можно было
познакомиться с деятельностью
ассоциации и принять участие в

обсуждаемых вопросах, которые
касаются насущных проблем лизин-
говой отрасли, а в дальнейшем
может и присоединиться к ассоциа-
ции в качестве полноправного члена
ОЛА.

Международное сотрудничество

В ходе поездки ОЛА на ежегодный
Съезд Leaseurope были налажены
контакты с Китайской, Немецкой,
Итальянской, Польской лизинговыми
ассоциациями, а также ассоциация-
ми Дании, Словении и Сербии.
Информация о них находится на
сайтеОЛА.

Установлены отношения с Евразий-
ским Экономическим Сообществом
(ЕврАзЭС). Стороны обменялись
информацией о деятельности
сторон, обсудили возможность
консолидации усилий лизинговой
отрасли в рамках ЕврАзЭСи влияние
Таможенного Союза и Единого
экономического пространства на
развитие лизинга в странах Сооб-
щества. Стороны договорились о
дальнейшем продолжении развития
отношений

Заседание стран СНГ. В рамках
Съезда также было проведено
З АСЕДАНИЕ ЛИЗИН ГОВЫХ

АССОЦИАЦИЙ стран СНГ в целях
консолидации лизингового сообщес-
тва в рамкахСодружества.

В течение годабылопроведено4 заседанияСоветаОЛА
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Участие в мероприятиях отрасли
3 4 марта ОЛА приняла участие
в конференции «Лизинг в

России» в Амстердаме. С докладом
выступилпрезидентЦаревК.А.

20 маяОЛА приняла участие во II
международной конференции

«Лизинг в Украине: новые возмож-
ности», организованной Украинским
Объединением Лизингодателей. С
докладом о лизинге в России
выступила Майер Г., управляющий
директор ООО «Райффайзен-
лизинг».

1 июня в Санкт-Петербурге ОЛА
приняла участие и выступила на

конференции "Региональный и
международный опыт в реализации
программ энергосбережения,
обеспечивающих конкурентоспособ-
ность промышленной продукции",
организованной НП "Объединение
энергетиков Северо-Запада России".
По вопросам осуществления

лизинговых сделок в данном секторе
выступил Молчанов В.А., руководи-
тель рабочей группы ОЛА по лизингу
в энергосбережении. Выступление
ОЛА основывалось на предложени-
ях, выработанных Правительством
РФ «Об использовании механизма
лизинга для финансирования
проектов по энергосбережению»,
которые были дополнены рабочей
группойОЛА.

30 июня 2011г. в Санкт -
Петербурге ОЛА приняла

участие и выступила на Всероссий-
ском форуме участников рынка
энергоаудиторских и энергосервис-
ных услуг. С докладом "Практика
использования лизинга, как инстру-
мента реализации энергосберегаю-
щих программ и энергосервисных
услуг» выступил вице-президент
Объединенной Лизинговой Ассо-
циации, генеральный директор ЗАО
"ЗЕСТ"ПушкаревА.И.

–
15 и 16 сентября ОЛА приняла
участие в конференции «Лизинг

в России», организованной компани-
ейWorldWideExpert .
На мероприятии с докладом высту-
пил президент ОЛА Царев К.А.,
который рассказал об актуальных
вопросах лизинговой отрасли в
настоящее время и об исполнении
решений 1-го Съезда Лизинговой
Отрасли.

29-30 сентября делегация ОЛА в
составе вице-президента ОЛА

Донченко А. (Райффайзен-Лизинг),
директора ОЛА Поздняковой Т.Г. и
партнера ОЛА Михайлова А. (Европ-
лан) приняла участие в ежегодном
Съезде Европейской Лизинговой
Ассоциации (Лизюроп). Основными
темами Съезда, которые обсужда-
лись экспертами Лизюроп, были:
влияние на лизинговую отрасль
изменений в международных стан-
дартах финансовой отчетности,
работа над которыми ведется, а

также соглашения Basel III. Среди
других обсуждаемых вопросов были
тенденции развития рынка лизинга
автотранспорта, лизинг для МСП в
Европе, где было представлено
уникальное исследование, прове-
денное OxfordEconomics по заказу
Лизюроп.

Банковская конференция 27
октября в рамках II Банковской

недели Северо-Запада Президент
ОЛА выступил с докладом о взаимо-
действии банков и лизинговых
компаний.

Мероприятия ОЛА

ДЕНЬЮРИСТА

Лизинговой компании 2011. VI
ежегодный семинар-круглый стол.
Это ежегодная площадка по обмену
опытом юристов лизинговых компа-
ний России. Красной нитью меропри-
ятия проходила тема растущей
негативной судебно-арбитражной
практики лизинговой отрасли. Перед
собравшимися выступил замести-
тель руководителя аппарата Высше-
го Арбитражного Суда РФ Егоров
А.В., который сделал обзор послед-
них судебных решений в области
лизинга, дал разъяснения по позиции

ВАС по данным конкретным делам,
указал участникам семинара на
источник проблем, который, по его
мнению, с одной стороны, кроется в
несовершенстве законодательства
по лизингу, с другой стороны,
желанием ВАС соблюсти баланс
интересов между лизингодателем и
лизингополучателем. В продолжение
его выступления состоялся круглый
стол, который выработал общую
позицию лизингового сообщества в
связи с последними решениями ВАС
РФ. В семинаре приняло участие 75
юристов.

–

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЛИЗИНГА.

Основополагающий курс по лизингу
дляширокого кругла специалистов.

УПРАВЛЕНИЕРИСКАМИЛИЗИНГОВОЙКОМПАНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬЛИЗИНГОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
–2 круглых стола



Ваш голос в отрасли!

8

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ —
СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ!

Желаем здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким.
Больше хороших свершений, ярких событий и благополучного разрешения всех вопросов!
Ассоциация всегда готова помочь вам, вместе мы все преодолеем!!!

Дорогие члены ассоциации
и представители лизингового

сообщества России!

От всей души поздравляем вас с
Новым 2012 годом!

Президент ОЛА

Царев
Кирилл Александрович

Вся информация находится на сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации www.assocleasing.ru

Директор ОЛА

Позднякова
Татьяна Геннадьевна

Заместитель директора ОЛА

Юрина
Марина Леонидовна

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ это некоммерческая организация, профессиональный союз участников
лизинговой отрасли России, созданная в 1999 году и объединяющая к настоящему моменту 4 лизинговые и другие компании
(страховые, брокеры, поставщики, консалтинговые,юридические и IT-компании), зарегистрированныевразличныхрегионахРФ.

–
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