Самоопределение лизинга как
средство решения отдельных
проблем лизинговой отрасли
подготовлено на основании результатов опроса членов ОЛА в ноябре 2012

Предпосылки
•

невозможность определить точное количество компаний, ведущих лизинговую
деятельность в России. Так, например, количество лизинговых компаний, входящих в
ассоциацию и предоставляющих статистическую информацию по запросу Эксперт РА
в РФ, активно проявляющих себя в вопросах саморегулирования и самоопределения,
насчитывается около 200, в то время как по данным различных ведомств
(Росфинмониторинг, ФНС) в России более 4 000 лизинговых компаний.

•

увеличение количества лизинговых компаний, которые своей недобросовестной
деятельностью негативно влияют на имидж лизинговой отрасли в целом. В частности,
в рамках многочисленных государственных программ поддержки
лизингополучателей, реализуемых в различных регионах РФ, наблюдается рост
количества лизингодателей, которые структурируют лизинговые сделки таким
образом, что субсидии получают лизингополучатели, аффилированные с
лизингодателями. В ряде случаев такими лизингополучателями являются фиктивные
компании, зарегистрированные недавно, имеющие "сайты-однодневки", одного
генерального директора в штате, фирменные наименования которых схожи до
степени смешения с наименованиями известных лизинговых компаний.

•

необходимость совместной выработки решений по законодательным вопросам, таким
как вопросы выкупной стоимости, применения новых ПБУ в лизинге и т.д.

•

повышенное внимание в последнее время к лизинговой деятельности со стороны
государственных органов, которым необходимо понимание специфики отрасли,
которые требуют точной статистики и, которые, также как лизинговое сообщество,
заинтересованы в определении четких признаков лизинговых компаний.

Критерии определения лизинговой компании

Согласны ли вы, что есть
необходимость определения точного
количества действующих на рынке
лизинговых компаний?

www.assocleasing.ru

Должны ли быть внятные признаки
определения лизинговой
деятельности и критериев работы
лизинговых компаний?
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Критерии определения лизинговой компании

Какой критерий в первую очередь определяет
деятельность компании как ЛИЗИНГОВУЮ?

Объем выручки компании, поступающей
от лизинговой деятельности

www.assocleasing.ru
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Критерии определения лизинговой компании

Доля лизингополучателей, входящих в число лиц,
входящих в одну группу лиц с лизинговой
компанией или с ее учредителями

Количество
финансирующих банков:

не менее 3
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Критерии определения лизинговой компании

В ст. 269 НК законодатель пишет про
"...организации, занимающиеся исключительно
лизинговой деятельностью..". Что по-вашему
мнению, может характеризовать компанию, которая
занимается «исключительно лизинговой
деятельностью»?

www.assocleasing.ru

Какое ведомство могло бы, по вашему
мнению, вести учет лизинговых компаний
и проверять соответствие лизинговых
компаний определенным критериям?
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Критерии определения лизинговой компании:
итоговый профиль

Какой критерий в первую очередь определяет
деятельность компании как ЛИЗИНГОВУЮ
Объем выручки компании, поступающей от лизинговой
деятельности
Доля лизингополучателей, входящих в число лиц,
входящих в одну группу лиц с лизинговой компанией или с
ее учредителями
Кол-во финансирующих банков

объем выручки компании, поступающей от лизинговой
деятельности

должен быть не менее 75%

не должна превышать 25% от портфеля

не менее 3

В ст. 269 НК законодатель пишет про "...организации,
занимающиеся исключительно лизинговой
деятельностью..". Что по-вашему мнению, может
характеризовать компанию, которая занимается
«исключительно лизинговой деятельностью»?

объем выручки компании, поступающей от лизинговой
деятельности (т.е. лизинговая деятельность должна
быть основной)

Какое ведомство могло бы по вашему мнению вести
учет лизинговых компаний и проверять соответствие
лизинговых компаний определенным критериям?

Минэкономразвития, ФСФР
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Благодарим за предоставленные мнения
(27 компаний)!

