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Член 
Leaseurope

Сообщество всех видов
лизингодателей России

ОФИЦИАЛЬНОГО
РЫНКА

ГОДА РАБОТЫ

80%

ОБЪЕДИНЁННАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

www.assocleasing.ru 
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ОЛА – это голос Российской лизинговой отрасли!

108
КОМПАНИЙ

* компании, работающие менее, чем в четырех федеральных округах РФ

ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ 
ЛИЗИНГОВЫХ 
АССОЦИАЦИЙ С 2011 ГОДА

ГОД РАБОТЫ НА БЛАГО 
РОССИЙСКОЙ 
ЛИЗИНГОВОЙ 
ОТРАСЛИ

22

ВСЕ РЕГИОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ВНЕСЕНО 
БОЛЕЕ 500 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВОК

42 Федеральные
58 Региональные*
  8 Инфраструктура

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
1000 МЕРОПРИЯТИЙ

100 КОМПАНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
80% ОФИЦИАЛЬНОГО РЫНКА 
ЛИЗИНГА В РОССИИ

56 независимые
24 банковские
16 кэптивные
  4 государственные
  8 инфраструктура
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ОЛА В ЛИЦАХ  

Президент и члены Совета ОЛА 2021–2022 гг.

Подробнее о Совете ОЛА здесь: 
http://assocleasing.ru/sovet

Благодарим членов Совета за плодотворную, активную работу на благо развития лизинговой отрасли!

Избраны решением Общего Собрания ОЛА от 21.05.21 г.

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА,

 заместитель генерального 
директора-финансовый директор 

АО «Сбербанк Лизинг»

Царёв Кирилл 
заместитель Председателя 

Правления Сбербанка, 
руководитель блока 
«Розничный бизнес»

Новикова Вероника
Председатель Правления

ООО «Альфа-Лизинг»

 Савинов Сергей, 
генеральный директор 

ГК «Интерлизинг»

Нестерова Эвелина
директор по комплаенс,

регион Европа

Михайлов Александр
генеральный директор

АО «ЛК «Европлан»

Кожевников Александр
вице президент

ОЛА

Клюев Александр
генеральный директор

ООО «ЮниКредитЛизинг»

Ивантер Дмитрий
генеральный директор

АО ВТБ Лизинг

Ефремов Дмитрий
заместитель генерального

директора по СЗФО
ООО «Сименс-Финанс»

Ефремова Лариса
старший партнер группы 

«Юникон»
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НОВЫЕ КОМПАНИИ В ОЛА В 2021 ГОДУ  

Приветствуем новые компании в ОЛА в 2021 году

ООО «АЛЬТЕО Софт»  
Москва
http://www.alteosoft.com/

ООО «ВВС Лизинг»  

Смоленск
https://vvsleasing.ru/

АО «Металлоинвестлизинг»
Москва 
https://www.metalloinvest.com/

ООО «НГМЛ финанс»
Москва
http://www.ngmleasing.ru/

АО «Объединенное Кредитное Бюро»
Москва
https://bki-okb.ru/

ООО «Оптио» 
Санкт-Петербург
http://optio-leasing.ru/

ООО «Пионер-Лизинг»
Чебоксары
https://pioneer-leasing.ru

ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ»
Обнинск
http://www.royal-capital.ru/

ООО «РНЛ ЛИЗИНГ»
Москва
https://rnl-leasing.ru/

АО «Система-Лизинг»
Санкт-Петербург
https://sistema-l.ru/

АО «Столичный лизинг»
Москва
http://clcom.ru/

ООО «Транслизинг»
Челябинск
https://transleasing.ru/

АО Транспортная компания 
«Спецнефтетранс»
Москва  
http://www.sntrans.ru/

ООО «ЛК «ФИНЭЛ»
Москва, 
www.lkfinel.ru

ООО «Лизинговая компания 
«Эволюция»
Москва  
www.evoleasing.ru
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ОЛА – ЭТО ВЫРАБОТКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ!

Кожевников Александр

Филатова Татьяна

Михайлов Вячеслав

ЮРИДИЧЕСКИЙ

Савинов Сергей

Ефремов Дмитрий

Киркоров  Алексей

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
• Регламенты ФСБУВ 25/2018

ПО ФОНДИРОВАНИЮ
• Финансирование 
в кредитных 
учреждениях

• Привлечение на 
рынке частного капитала

• Секьюритизация 
лизинговых активов

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МСП
• Взаимодействие с 
Минэкономразвития, 
корпорацией МСП 
по программам 
субсидирования  лизинга 
МСП и гарантийных 
продуктов

• Развитие отношений 
с ассоциациями 
лизингополучателей

ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ, 
АУДИТУ И КОМПЛАЕНС
• Мониторинг выполнения рекомендаций 
внутреннего аудита в ЛК

ПО СТРАХОВАНИЮ 
• Законодательство 
по страхованию в лизинге
• Новые страховые продукты
• ЭДО в страховании

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
И ДИЛЕРАМИ
• Статистика в автопродажах
• Развитие автолизинга

 

ПО СУБСИДИРОВАНИЮ
• Анализ программ
• Взаимодействие 
с ФОИВами и партнерами

• БКИ
• ЭПТС
• Федресурс
• Реформа

• ФССП
• Инкассо
• 44-ФЗ

Лещинская ТатьянаЦангль Наталия
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СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ ОЛА

30 июня и 13 октября состоялись две встречи в ОЛА под руководством Президента Киркорова А.Н.  
руководителей комитетов и лидеров направлений ассоциации.

Участники обсудили приоритеты направлений деятельности ОЛА, координацию и взаимодействие между 
комитетами, планы работы.

Встречи прошла в дружеской рабочей обстановке,  полезный обмен информацией стал ежеквартальным.
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Встречи прошла в дружеской рабочей обстановке,  полезный обмен информацией стал ежеквартальным.

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ТЕМ В ОЛА

ПОСТРОЕНИЕ РАБОТЫ В ОЛА. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Топ-5 по важности 6-12 по важности 2 темы на паузе
БКИ

Юридический 
комитет:

Филатова Т., 
Королева С., 
Кузнецов А., 
Иващук Р., 

Нестерова Э.

Федресурс

Юридический комитет:
Филатова Т., А., 

Кривова А.,
Погорелова И.

Инкассо

Вопрос  увязан с 
профильным 

законом,  отдельно 
сейчас прорабатывать, 

смысла нет

Росфинмониторинг ЭПТС

Реформирование ФЗ 44-ФЗ

Субсидирование Комитет по 
субсидированию:

Кожевников А.
ФССП

ФСБУ 25/2018

Комитет по 
бухгалтерскому 

учету и 
налогообложению:

Киркоров А, 
Киркорова Н.

Взаимодействие с 
автопроизводителями и 

дилерами

Комитет по 
взаимодействию 

с автопроизводителями и 
дилерами: 

Михайлов В.

Поддержка МСП Комитет по поддержке 
МСП:

Ефремов Д.

Возвратный 
лизинг для 
физических 

лиц

Законопроект по 
возвратному 

лизингу для физических 
лиц, 

был подготовлен, 
требуется мониторинг 

ситуации 
будет ли его 

продвижение.

Внутренний контроль, 
комплаенс, внутренний 
аудит и корпоративное 

управление 

Комитет по внутреннему 
контролю:
Цангль Н.

Страхование Комитет по страхованию:
Лещинская Т.
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ФСБУ 25/2018 для 
лизингополучателей 
«Бухгалтерский учет аренды»

Автолизинг и спецтехника: 
основные тренды и прогнозы 
на 2022 год

Конгресс «Энергоэффективность. 
XXI век»

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой 
компании

Цифровые технологии в лизинговой 
деятельности

2-й международный финансово-
банковский форум СНГ в Узбекистане

Подведение итогов работы 
лизинговой отрасли Беларуси

Годовое Общее Собрание 
Ассоциации «Росспецмаш»

Ян
ва

рь

Де
ка

бр
ь

Но
яб

рь

Ап
ре

ль

Се
нт

яб
рь

Ма
й

Ию
нь

Страхование киберрисков

Проблематика ОСАГО для 
таксомоторных предприятий

Риск-менеджмент, внутренний контроль, 
ПОДФТ, комплаенс, страхование

Безопасность лизинговой деятельности

Российская неделя текстильной и легкой 
промышленности

Форум «Энергия возможностей»

Конференция «Деловая авиация»

Евразийский форум такси

Рабочая встреча по подготовке 
передачи отчетности в БКИ

WWE «Лизинг в России 2021»

10-й юбилейный Съезд 
Лизинговой Отрасли России

ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой 
компании

Льготный лизинг для проектов по 
внедрению цифровых технологий 
и платформенных решений

Изменения в зак-ве ОСАГО, ЭДО, ESG 
трансформация: лизинг, страхование
ФСБУ 25/2018 «Презентация 
инструктивных материалов для 
лизингополучателей»

Рабочая встреча по подготовке 
передачи отчетности в БКИ

ВСЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЛА В 2021 ГОДУ

Профильная конференция ОЛА При поддержке ОЛАТолько для членов ОЛА

Техосмотр: новый порядок

«Обобщение практики обращений 
в ЛК третьих лиц» 
 

Эксперт РА «Лизинг в России»

Отчетная конференция ОЛАОк
тя

бр
ь

Ма
рт
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8 чатов более 600 человек

Юристы

Субсидии

Страхование ЭПТС

БКИ

ПОД/ФТ

Бухгалтеры
и финансовые 

директора

Внутренний
котроль,

аудит, комплаенс

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧАТЫ ОЛА

 Экспресс-консультации друг друга   Быстрый канал донесения информации в ОЛА
  Периодический анализ  тем чата в целях вынесения  наиболее интересных/важных

 на профильные мероприятия ОЛА или на доп. Обсуждения

1 2

3
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ПАРТНЕРЫ И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

В течение года поддерживались отношения с партнерами: 

Шиманович Сергей, 
директор Ассоциация 

Лизинговых 
компаний Беларуси

Мустафаев Зафар, 
директор

Ассоциация 
Лизинговых компаний 

Узбекистана

Гусар Светлана, 
вице-президент

Всероссийский союз 
страховщиков

Клименко Валерий, 
Президент

Национальная ассоциация 
арендодателей строительной 

техники (НААСТ)

Зарипова Ирина, 
Председатель

Общественный Совет  
по развитию такси

Белезяк Евгений, 
представитель, 

Латвийская 
Лизинговая  Ассоциация

Разбродин Олег, 
президент 

«Союзлегпром»

Константин  Бабкин, 
Президент Ассоциации 

«Росспецмаш»
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ПАРТНЕРЫ И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, проведенные при поддержке ОЛА: 

• Выставка «СтройДорЭкспо 2021»
• Конгресс «Энергоэффективность. XXI век»
• WWE «Лизинг в России 2021»
• Эксперт РА «Лизинг в России 2021»

• Форум «Энергия возможностей»
• 2-й международный финансово-
банковский форум СНГ в Узбекистане
• WWE «Лизинг в России 2021»
• Эксперт РА «Лизинг в России 2021»

Ефремов Д.С., 
вице-президент ОЛА

Киркоров А.Н., 
Президент ОЛА

• Подведение итогов работы лизинговой отрасли Беларуси
• Конференция «Деловая авиация»
• WWE «Лизинг в России 2021» 
• Эксперт РА «Лизинг в России 2021»

• Российская неделя текстильной и легкой 
промышленности
• Годовое Общее Собрание Ассоциации 
«Росспецмаш»
• WWE «Лизинг в России 2021»

Савинов С.А., 
вице-президент ОЛА

• Евразийский форум такси
• Финансовые инструменты для сектора роста
• WWE «Лизинг в России 2021»
• Эксперт РА «Лизинг в России 2021»

Ивантер Д.Е., 
вице-президент ОЛА

Кожевников А.Н., 
вице-президент ОЛА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Филатова Татьяна,
Руководитель  юридического 

комитета ОЛА, 
модератор ежегодной 

конференции ОЛА 
«День Юриста лизинговой 

компании»

Филатова Татьяна,
Руководитель  юридического 

комитета ОЛА 

Реформа ПОДФТ ДругоеЭПТСБКИ

Кузнецов Алексей,  
начальник службы 

сопровождения отчетности кре-
дитных историй

Королева Сабина,
директор  по поддержке 

бизнеса 

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА

Кривова Анна
руководитель проектов 
службы координации 

проектов

Иващук Римма
начальник управления гос. 

Регулирования, 
комплаенс и авторизации 

Пономарева Ирина,
Начальник Отдела комплаенс  
и финансового мониторинга  

Нестерова Эвелина 
директор по 

комплаенс/ регион 
Европа

• 44-ФЗ 
• ФССП 
• Федресурс 
• Инкассо 
• Возвратный
лизинг для 
физических лиц 
и др. 

Конференция «ДЕНЬ ЮРИСТА 
лизинговой компании» – 
отчетная площадка комитета. 
Является ежегодным крупнейшим 
профессиональным событием для 
российского юридического лизингового 
сообщества!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

22 сентября 2021 года некоторым банкам и некото-
рым некоммерческим организациям был направ-
лен на отзыв проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности», доработанный ко 
второму чтению

01 октября 2021 г. прошло обсуждение 
законопроекта на площадке Аналитического 
центра «Форум» с участием представителей:
 

• Центрального банка РФ

• профильных ассоциаций 
(ОЛА, НП «Лизинговый союз»)

• крупнейших лизинговых компаний 
(АО «ВТБ Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», 
АО «Сбербанк Лизинг», 
ООО «Райффайзенбанк-Лизинг», 
АО «лизинговая компания «КАМАЗ», 
ООО «ЛК «Сименс Финанс», 
ООО «Юникредит Лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг», 
ООО «Нефтепромлизинг», ООО «Альфа-Лизинг» 
и др.)

Последние события по законопроекту № 586986-7 во втором чтении

Отправлен отрицательный Отзыв на законопроект 
помощнику Президента Российской Федерации, Начальнику 
Государственно-правового управления Президента 
Российской Федерации Брычевой Л.И. на  проект 
Федерального закона № 586986-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности специальных субъектов лизинговой 
деятельности»

ОЛА не поддерживает принятие Законопроекта 
в данной версии и готова активно участвовать в 

обсуждении формата регулирования
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Проект № 586986-7 во втором чтении

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОПРОЕКТА

Регулирование ради регулирования (отсутствие цели)
Резкое изменение формата (от регулирования ЛК, имеющих поддержку государства, к регулированию 
всех, кроме государственных)
Игнорирование «правила двух ключей»

Правовая 
неопределенность

Нарушение 
конкурентной 

среды

Совмещение 
регуляторной 

и надзорной функции

Увеличение
 стоимости 

лизинговой услуги

Нарушение баланса 
интересов сторон 

при исключении ЛД 
из Реестра

Отсутствие 
разграничения 
регулируемой и 
нерегулируемой 

деятельности

Освобождение от 
регуляторных издержек 

государственных
 компаний

Недопуск к лизинговой 
деятельности 
нерезидентов

Право Банка России 
единолично 
определять 

«правила игры»

Право Банка России 
контролировать и 

применять санкции 
за допущенные 

нарушения

Издержки по 
переходу на 
ОСБУ, ЕПС

Издержки 
на участие 

в СРО
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БКИИнформационная поддержка членов ОЛА, 
консолидация экспертного опыта, обмена 
информацией внутри ОЛА

3-й пул вопросов, формирование
Получение комментариев по 
единой методике отчетности в БКИ

Рабочая переписка с ЦБ РФ

Выступления с описанием проблематики
Де

ка
бр

ь
Ию

нь
Ав

гу
ст

• Отправка письма в Банк 
России
• 1-й пул вопросов, 
формирование

• Проведение опроса о 
необходимости создания единой 
методики отчетности в БКИ
• 2-й пул вопросов, 
формирование

Се
нт

яб
рь

Рабочая встреча с участниками ОЛА:
• 2-й пул вопросов обсуждение
• обсуждение предварительной 
версии методики

Выпуск методики
Утверждение на Совете ОЛА
Утверждение на юридическом 
комитете ОЛА
Рабочая встреча с участниками 
ОЛА:
• 3-й пул вопросов, обсуждение
• обсуждение единой  методики 
отчетности в БКИ

Официальная переписка:

10-й Съезд лизинговой отрасли
Но

яб
рь

«День Бухгалтера 
лизинговой 
компании», 
конференция
«Цифровые 
технологии 
в ЛД», 
конференция

Кузнецов 
Алексей,  
начальник службы 
сопровождения 
отчетности 
кредитных 
историй 
«ВТБ Лизинг»

Кузнецов 
Алексей,  
начальник 
службы 
сопровождения 
отчетности 
кредитных 
историй 
«ВТБ Лизинг»

Королева 
Сабина,
директор 
по поддержке 
бизнеса 
«ВТБ Лизинг» 

Королева 
Сабина,
директор 
по поддержке 
бизнеса 
«ВТБ Лизинг» 

Ок
тя

бр
ь «День Юриста 

лизинговой
компании», 
конференция

Ма
й

Фе
вр

ал
ь

Создание профильного чата «БКИ»

Ма
рт

«Безопасность в ЛД»,
круглый стол

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА,
заместитель генерального директора-
финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг»

Реут Сергей, 
начальник отдела регулирования 
деятельности бюро кредитных 
историй Банка России

«Риск-менеджмент, комплаенс,
внутренний контроль, ПОДФТ», конференция

Погорелова Ирина,
GR директор 
«Сбер Лизинг»

Отправлено письмо в ЦБ РФ 
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_CBR_BKI_june2021.pdf

Получен ответ 
http://assocleasing.ru/files/File/Reply_CBR_BKI_june2021.PDF

 

Состоит 120 участников

NEW

Овчиян Риго
директор 
по развитию 
бизнеса
«ОКБ»

 

Дмитрий 
Развадовский, 
руководитель отдела 
по работе 
с лизинговыми 
компаниями 
и автобанками «ОКБ»
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Отчетность в БКИ. Опрос ОЛА. 51 респондент.

Не планируют выделять сумму задолженности и сумму платежа 
по процентам из общей суммы задолженности и суммы платежа

70% 

70% 

30% 

14% 13% 3% 

Еще не приступали к решению вопроса

Лизинговой отрасли нужен единый стандарт отчетности перед БКИ!

Да, в части передачи 
информации 

по обязательствам 
(задолженности) 

и платежам

Да, в части 
вопроса по ОД и %%

Да, по всем 
вопросам

Особое 
мнение

Мнения:
 √ Единый стандарт отчетности имеет принципиально важное значение для отрасли
 √ Отчетность перед БКИ должна быть простой в реализации и единой для всех
 √ Ценность данных в БКИ - это информация о добросовестность заемщика и без разницы проценты это в платеже или другая составляющая 
 √ Разделение не имеет отношения к платежной дисциплине ЛП, а раскрывает маржинальность лизинговых компаний
 √ Единое понимание и обоснование позиции компаний общим, выработанным мнением сообщества, поможет многим компаниям!
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ПОДФТ

Направления работы ОЛА
• Инициатива по внесению изменений в ФЗ-115
• Организация взаимодействия профессионального взаимодействия 
в целях обме на информацией по текущим вопросам ПОДФТ
• Официальная переписка/диалог  с Росфинмониторинг
Официальная переписка
Обращения
Об уточнении порядка идентификации при заключении договора лизинга по итогам 
конкурентной процедура закупки
Запрос ОЛА assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Rosfin2021_june.pdf
Ответ Росфинмониторинг assocleasing.ru/files/File/Reply_Rosfin_july2021.pdf  
Запрос ОЛА в ФАС assocleasing.ru/files/File/Reply_Rosfinmonitoring_PODFT_september2021.pdf  

Об актуальных вопросах членов ОЛА касательно вступивших в силу изменений в 115-ФЗ с 
13.07.21
Запрос ОЛА assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Rosfin_july2021.pdf  
Ответ Росфинмониторинг assocleasing.ru/files/File/Reply_Rosfin_august2021.pdf

По вопросу упрощения методов идентификации бенефициарных владельцев
Запрос ОЛА assocleasing.ru/files/File/LetterULA_Rosfin_BV_july2021.pdf  

По разъяснению вопросов по изменения 115-ФЗ с 01.10.21  assocleasing.ru/files/File/Letter_
ULA_Rosfin_230FZ.pdf

Ответ Росфинмониторинг http://assocleasing.ru/files/File/Reply_Rosfin_december2021_230FZ.pdf

Действует профильное сообщество 
специалистов ПОДФТ компаний-членов 
ОЛА в Whats app для обмена 
информацией и опытом. 
Участвуют  более 90 экспертов!

ОЛА приняла участие в обсуждении проекта отчета 
секторальной оценки рисков ПОДФТ

Представители Совета ОЛА приняли участие в 
обсуждении СОР ПОДФТ. Отчет в 2021 году готовится  
во второй раз. Первый отчет был подготовлен в 2018 
году. Он актуализирует характерные для сектора угрозы 
и уязвимости, влияющие на риск отмывания денег 
с вовлечением субъектов лизинга. По результатам 
обсуждения участники представили свои комментарии, 
которые будут использованы при подготовке финальной 
версии отчета. Ознакомиться с финальной версией отчета 
можно будет после его официальной публикации на сайте 
Росфинмониторинга и размещения в личном кабинете на 
портале Росфинмониторинга.

СОР

Благодарим самых активных участников рабочей группы по ПОДФТ в части инициирования запросов!

Иващук Римма Короленко ДианаАлиева Ольга Тищенко Елена Филатова ТатьянаНестерова Эвелина Пономарева Ирина

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
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Основная проблематика Действия ОЛА

Прерывание «цепочки» собственников в системе электронных 
паспортов (СЭП) до момента первой регистрации ТС

Со стороны ОЛА направлены предложения – поддержка вносимых 
изменений в Постановление 1212, которые должны решить данный 
вопрос.
Ожидается ответ от Минпромторга России на предложения ОЛА по 
внесению изменений в части поддержания «цепочки» собственников.

На данный момент отсутствует возможность получать данные 
ГРТС через API напрямую в системы ЛК

Ведется взаимодействие с Минцифрой России.
Проведены встречи, зафиксированы пожелания со стороны ЛК, ведется 
тестирование реализованного функционала . Мы ожидаем доработку 
функционала от Минцифры

Регистрация ДКП через ЭДО

Ведется взаимодействие с Минцифрой России.
На прошедших встречах было презентовано, что После перехода 
ГИБДД на 3 СМЭВ должна появиться возможность в составе заявления 
на регистрацию транспортного средства отправить и электронный 
договор, подписанный УКЭП.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ЭПТС

Планируемое развитие сервисов ГРТС
Минцифра планирует в следующем году разработать и представить:
1. Уведомления
Будет предоставлена возможность получения уведомлений о 
регистрационных действиях с нашими ТС. Данный функционал 
позволит оперативно выявлять случаи неправомерных действий в 
отношении ТС в лизинге и быстро реагировать на них.

2.API Сервиса ГРТС
Реализация API для подключения внутренних систем ЛК к сервису 
и автоматизации процессов работы с данными ГРТС. Планируемое 
API не должно потребовать подключения к СМЭВ.
3.Информация о штрафах
Сервис получения информации о штрафах по ТС, 
зарегистрированным на ЛК через API для автоматизации оплаты.

Контрагенты: Пак Денис Клименьтьевич,  
директор Департамента 
автомобильной 
промышленности
и железнодорожного 
машиностроения Минпромторга 
России

Зарипов Тимур, 
врио директора Де-
партамента развития 
сервисов и клиент-
ского опыта Минциф-
ры России

Минкин Илья,  
генеральный 
директор  
АО «Электронный 
паспорт»
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ЭПСМ

Основная проблематика Действия ОЛА

Система электронных паспортов самоходных машин и 
других видов техники запущена в пилотную эксплуатацию 
в июле 2021 г.

Направлен отзыв к проекту с предложениями со  стороны 
ОЛА 
(расширить перечень документов, подтверждающих право 
собственности; корректировка в п. 9 об аннулировании сведений; 
п. 19 дополнен подпунктом об обременении со  стороны ЛК)

Отзыв здесь 
assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_EPSM_july2021.pdf

Необходимость для ЛК видеть в данных СЭП кодов для 
прослеживаемости товаров: окПд2, РнПТ

Проведены переговоры с Минпромторгом и 
АО «Электронный паспорт. Необходимые данные 
в ЭПСМ будут отражены, перечень кодов внесенный 
в СЭП согласован с Минпромторгом. Дополнительно со 
стороны Минпромторга будет утвержден перечень кодов 
классификации ТнвЭд 

Ёлкина Мария, 
Директор департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения 

Минкин Илья,  
генеральный директор  
АО «Электронный паспорт»

Контрагенты: 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ПИЩЕВОГО 
И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Действует профильный чат в Whats app. 
Участвуют 135 специалистов!

• Полный переход на ЭПСМ в 2022 году
• Ожидается выход нормативной базы
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Дополнительные дискуссии по темам

Проблематика Федресурс

Позиция ОЛА:
Интерфаксу внести следующие изменения в 
порядок работы Реестра:

a) предусмотреть поиск обременения (лизинга) 
прежде всего и именно по идентификаторам 
объекта движимого имущества (предмета 
лизинга), например VIN или иным;

b) изменить порядок получения сведений из 
Реестра: лицу, которое осуществляет поиск в 
Реестре, должна отображаться только информация 
об обременении движимого имущества в лизинге, 
но не детальная информация по сделке;

c) исключить публикацию сведений о договорах 
лизинга всех лизинговых компаний (по аналогии 
с лизинговыми компаниями, в отношении которых 
иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов 
были введены меры ограничительного характера);

d) интегрировать инструменты информационной 
безопасности, позволяющие исключить сводное 
(реестровое) скачивание из ЕФРС всех сведений 
о договорах лизинга (предполагается, что 
под ограничение не должны попасть органы 
государственной власти РФ, нотариусы, 
сами лизинговые компании – владельцы 
опубликованных данных, лизинговые ассоциации 
в части определенного набора данных).

Изменения в Лесной кодекс РФ

Проблематика:

Пункт 4 статьи 23.1 Лесного кодекса РФ, предусматривающий следующее ограничение: 
Запрещается пребывание в лесах с машинами (в том числе самоходными машинами, другими 
видами техники) и (или) оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, а также 
для транспортировки древесины из леса и предусмотренными частью 11 статьи 23.2 настоящего 
Кодекса, если отсутствуют законные основания для осуществления рубок лесных насаждений, 
предусмотренные настоящим Кодексом.

Позиция ОЛА:

•  предусмотреть исключение лизингового имущества из предлагаемого запрета
•  предусмотреть уточнение запрета целями использования имущества

ОЛА благодарит юристов и GR лизинговых компаний, кто постоянно находится в зоне
 анализа действующего законодательства и законотворческих инициатив в ассоциации:

Сапрыкин 
Тарас

Громов 
Сергей

Иващук 
Римма 

Шишкин 
Сергей

Шинкарева 
Ирина 

Погорелова 
Ирина

Курбатова 
Мария

 Каминская  
Евгения

 Полишкина
Анна

Тепкина 
Анна

Неделько 
Александра

Лазарева 
Анна

Алиева 
Ольга
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Руководитель комитета – 
Киркоров Алексей,
президент ОЛА

КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Киркорова Неля,
руководитель проекта 
по переходу на 
ФСБУ «Бухгалтерский учет 
«Аренда»

С 1 января 2022 года вступает в силу ФСБУ 
«Бухгалтерский учет аренды», утвержден Приказом 
Минфина РФ от 16 октября 2018 г. N 208н. 
Он затронет бухгалтерский учет арендных отношений 
в РФ, уже сейчас нужно готовиться к внедрению 
нового порядка.

Объединённая Лизинговая Ассоциация (ОЛА) - профессиональное 
объединение участников лизинговой отрасли. С середины 2019 года 
комитет ОЛА по бухгалтерскому учету и налогообложению проводит 
большую последовательную работу в рамках подготовки к внедрению ФСБУ 
25/2018. Были определены наиболее сложные вопросы, сформирован 
список регламентов к разработке, выбраны ответственные лица в состав 
разработчиков регламентов.

Члены экспертного Совета комитета ОЛА

Ефремова Лариса Комракова Галина  

Плещев Михаил  Филатова Татьяна Чепуровская Лия

Крапивина Оксана

Действует 
профильный чат 
в Whats app. 
Участвуют 
144 специалиста!

Заплечникова Оксана  

Минеева Ирина

Еремеевская Надежда Князева Яна

Шилкина МаринаСоколова Наталья
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КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

• АРЕНДНЫЙ И НЕАРЕНДНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ДОГОВОРА
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-130/2021-ОК Лизинг
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель
https://drive.google.com/file/d/1LwMfHgaU1XDXLyb4zGPGkCUIdhU_tQnv/view?usp=sharing

• ЗАТРАТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ ДО НАЧАЛА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-132/2021-ОК Лизин
Затрагивает: Арендодатель
https://drive.google.com/file/d/1-ocFGrTApUm1NCadj47kEgkO0qtyP9dN/view?usp=sharing

• СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-133/2021-ОК Лизинг
Арендатор/Арендодатель
https://drive.google.com/file/d/1X__c_GaTiBIpgmNOcQ0rcaBw9wG9C9QO/
view?usp=sharing

• АВАНСЫ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-134/2020-ОК Лизинг
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель
https://drive.google.com/file/d/1xCuJxnrt-YPxukIROZoU_0OaqfLVhAI8/view?usp=sharing

Все материалы по теме «ФСБУ «Аренда» размещены на специально созданном ресурсе здесь 
https://fsbu-arenda.assocleasing.ru/

4    РЕГЛАМЕНТА, 
          которые уже разработаны 
           и утверждены в НРБУ «БМЦ»:

23 РЕГЛАМЕНТА 
              в разработке

Решением Общего Собрания ОЛА от 31.08.21 внесены 
изменения в Устав ОЛА, позволяющие ассоциации 
вести выработку нормативных документов.

Разработаны инструктивные материалы 
«Бухгалтерский учет аренды у арендатора».

Материалы подготовлены большим коллективом 
волонтеров ОЛА из состава комитета по 
бухгалтерскому учету и налогообложению под 
руководством руководителя комитета Киркорова А.Н. 
и руководителя проекта по переходу к ФСБУ «Аренда» 
Киркоровой Н.И.

В создание материалов вложен труд аудиторов, 
главных бухгалтеров, финансовых директоров и других 
специалистов, которые добровольно занимались 
формированием данных материалов под эгидой ОЛА.

Инструктивные материалы  разработаны 
в двух налоговых вариантах:

• Имущество в целях налогового учета отражено 
у лизингодателя

• Имущество в целях налогового учета отражено 
у лизингополучателя
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КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Благодарим экспертов-разработчиков проекта ФСБУ «Аренды»:   

Чепуровская Лия
Желнова Светлана

Путилина Ольга

Плещев Михаил Береснева Галина

Авхимович Светлана   

Минеева Ирина 

Крапивина Оксана  

Штейман Семен, 
Ахметзянова Алия

Шилкина Марина

Лалин Александр      
Еремеевская Надежда 

Соколова Наталья

Ефремова Лариса 

Заплечникова Оксана

Князева Яна

Григорий Уваров 
Сергей Мещеряков,

Григорий Уваров

Шевелев Илья,
Гольденберг Александр

Силоч Андрей 

Баева Анна
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11 ноября 

Прозвучали доклады:

• Деятельность ОЛА в помощь лизингополучателям.
• Состояние разработки рекомендаций по ведению бухучета по правилам 
ФСБУ 25/2018.
• Юридические аспекты, изменение договорной документации.
• Влияние на отчетность, взгляд аудитора.
• Электронный документооборот: проблемы и перспективы.

10 декабря 

 

Прозвучали доклады:

• Изменения в Налоговый Кодекс РФ, касательно налогового 
учета лизинговых операций.
• Основные положения инструктивных материалов ОЛА.
• Поддержка положений ФСБУ 25/2018 для лизингополучателя в 
«1С:Бухгалтерии 8».

В каждом мероприятии приняли участие более 6000 человек!

КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА, 

руководитель комитета ОЛА 
по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

финансовый директор 
АО «Сбербанк Лизинг»

Киркорова Неля, 
руководитель рабочей группы ОЛА 

по переходу к ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды»

Киркорова Неля, 
руководитель рабочей группы ОЛА 

по переходу к ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды»

Филатова Татьяна, 
руководитель юридического 

комитета ОЛА

Филатова Татьяна, 
руководитель юридического 

комитета ОЛА
Ефремова Лариса, 

вице-президент ОЛА, 
старший партнер группы БДО

Королева Сабина,
Директор по поддержке 

бизнеса ВТБ Лизинг 

Калинина Елена, 
эксперт 1С 

«ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет аренды. 
Важное для лизингополучателя»
«ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет аренды. 
Важное для лизингополучателя» «ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет у арендаторов. 

Презентация инструктивных (методологических) 
материалов ОЛА»

«ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет у арендаторов. 
Презентация инструктивных (методологических) 
материалов ОЛА»
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Руководитель комитета: 
Савинов Сергей, 
генеральный директор ГК «Интерлизинг»

Направления работы:

• Представление позиции ОЛА в государственных органах и 
ассоциациях, рейтинговых агентствах по вопросам финансирования 
деятельности лизинговых компаниях

• Развитие и популяризация инструментов финансирования на 
публичном рынке капитала

• Формирование благоприятных условий для выпуска облигаций, 
обеспеченных лизинговыми активами

• Смягчение политики резервирования Банка России для кредитных 
учреждений при финансировании лизинговых компаний

• Разработка рекомендаций для институциональных и частных 
инвесторов по фондированию лизингового бизнеса

• Расширение перечня налоговых льгот по инвестиционным 
инструментам для финансирования лизинговых сделок приоритетных 
отраслей

NE
W

Контрагенты комитета:

КОМИТЕТ ПО ФОНДИРОВАНИЮ

Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА»  
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КОМИТЕТ ПО ФОНДИРОВАНИЮ

1. Восстановление сотрудничества с Ассоциаций Банков «Россия» 
в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве в 
направлениях:
• Совместная доработка Программы стимулирования кредитования 
субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» в части предоставления 
кредитов лизинговым компаниям.
• Единые подходы и рекомендаций по кредитованию лизинговых 
компаний под сделки с субъектами СМП.
• Вебинары для представителей банков об изменениях 
законодательства в части учета операций финансовой аренды 
(стандарт ФСБУ 25).
• Развитие бланкового финансирования банками лизинговых 
компаний как одного из основных инструментов фондирования сделок 
с  субъектами МСП.
• Усиление роли банков как агентов по привлечению финансирования 
в лизинговые компании от своих клиентов.
• Законопроект о реформе лизинговой отрасли: ключевые вопросы и 
потенциальные риски для лизинговой отрасли

 Предложения озвучены на заседании комитета МСП Ассоциации 
Банков «Россия»

2. Работа по проблематике продуктов, предлагаемых 
Корпорацией МСП
• Проведена встреча совместно с комитетами ОЛА по субсидированию 
и поддержке МСП по выработке предложений.

Отправлен отзыв в Корпорацию МСП относительно развития 
фондирования сегментов оборудования и спецтехники   
assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_KorpMSP_august2021.pdf
 

Направления работы 2021:

Высоков Василий Васильевич,
Председатель комитета 
МСП Ассоциации «Россия»

Кожевников Александр, 
Руководитель комитета 

по субсидированию

Ефремов Дмитрий,
Руководитель комитета 

по поддержке МСП
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КОМИТЕТ ПО СУБСИДИРОВАНИЮ

Программа субсидирования колесных ТС, включая программу «доступная аренда». 
Постановление Правительства РФ от 8 мая 2020 г. № 649

Руководитель комитета:
Кожевников Александр, 
вице-президент ОЛА

Предложения ОЛА:

1.Организация приема документов:
• подачу документов на прохождение отбора строго в закрытых 
конвертах;
• вскрытие всех конвертов одномоментно во время заседания комиссии;
• проведение онлайн-трансляции заседания комиссии и приглашение 
представителей ОЛА для подтверждения честности проводимого 
отбора.

2. Финансирование
Вернуть правило «живой очереди» на этот год, т.е., в случае появления 
дополнительного финансирования не проводить дополнительные 
отборы до тех пор, пока все заявки предыдущего отбора не будут 
удовлетворены.

3. Изменить распределение субсидии между организациями 
прошедших отбор в соответствии с настоящими правилами по 
следующему принципу:

4. Критерии отбора участников:
• Снизить порог прохождения до 50 единиц техники.
• Разрешить при оценке критериев отбора использовать итоги работы 
прошлого года компаний по всем видам колесной техники, а не только 
по технике попадающий под критерии МПТ
5. Предлагаем ограничить максимальный объем на одну группу 
компаний 10% от распределяемого объема. 
Компании образуют в группу если 25% и более долей контролируется 
одним юрлицом.
6. Поддержка лизинговых компаний-субъектов МСП:
Выделение в общем лимите отдельной квоты для лизинговых 
компаний – субъектов МСП (не входящих в группы компаний)

Предложения были сформированы в результате длительных 
дискуссий в комитете и Совете ОЛА!

С Обращением Ола можно ознакомиться здесь:
http://assocleasing.ru/novosti/717S_i – объем субсидии выделяемый на организацию 

S – объем распределяемых бюджетных ассигнований
V_i – стоимость автомобилей указанная организацией в заявке
E_i – результат предоставления субсидии указанный организацией в заявке

Пак Денис Клименьтьевич,  
директор Департамента 
автомобильной 
промышленности
и железнодорожного 
машиностроения Минпромторга 
России

Курирующий орган: 
Департамент автомобильной 
промышленности и 
железнодорожного 
машиностроения 
минпромторга России 

NE
W
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КОМИТЕТ ПО СУБСИДИРОВАНИЮ

Программы по поддержки, 
реализуемых Минсельхозом

Позиция ОЛА:
• Приветствует принятие постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2021 г. №1313, в 
котором меры поддержки лизинга 
высокотехнологичного оборудования 
для переработки сельхозпродукции 
реализуются с открытым доступом 
рыночных лизинговых компаний к 
участию в программе.
• Считает необходимо использование 
рыночных механизмов реализации мер 
поддержки с использованием лизинга, 
не ограничиваясь исключительно 
адресными.
•  Предлагает рассмотреть возможность 
создания и реализации мер поддержки 
сельскохозяйственной отрасли и 
переработки с использованием 
механизма лизинга и привлечения 
широкого круга рыночных компаний 
лизинговой отрасли, в том числе 
в сегменте сельскохозяйственной 
техники.
• Готова оказать необходимую 
экспертную поддержку и делегировать 
специалистов для участия в рабочих 
группах по подготовке мер поддержки.

Программы поддержки финансирования товаров, 
произведенных в  Республике Беларусь

1. 9 декабря проведен информационно-консультативный вебинар.
Благодарим основного организатора -  Ассоциацию Лизингодателей Беларуси!

Огородников 
Александр Сергеевич,
Заместитель Министра 
промышленности Республики 
Беларусь

Савицкий 
Александр Александрович,
Главный специалист управления 
экспортного финансирования 
Банка развития Республики 
Беларусь

Шиманович Сергей, 
директор Ассоциация 
Лизинговых 
компаний Беларуси

2. Участники ОЛА проинформированы:
• О программе Субсидирования Правительством Республики Беларусь процентной ставки 
по кредитам/договорам лизинга, выдаваемым иностранными банками (заключаемым 
лизинговыми компаниями) на закупку товаров, произведенных в  Республике Беларусь.
• Применение Постановления Совета Министров Республики Беларусь №72 от 04.02.2015 
«О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь.» Порядок 
взаимодействия при компенсации лизинговым компаниям - нерезидентам Республики 
Беларусь части лизинговых платежей.
• Применение Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 534 
«О  содействии развития экспорта товаров (работ, услуг)».

Материалы вебинара опубликованы здесь  
https://leasing-belarus.by/09-dekabrya-2021-g-
byl-proveden-informacionno-konsultacionnyj-
seminar-po-teme-programmy-finansirovaniya-
tovarov-proizvedennyx-v-respublike-belarus/
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КОМИТЕТ ПО СУБСИДИРОВАНИЮ

Льготный лизинг IT оборудования

В настоящий момент программа 
действует с одним оператором 
АО «ГТЛК», условия здесь
https://gtlk.ru/activities/tsifrovizatsiya-i-innovatsii/

Предложения ОЛА:

1. Субсидирование IT оборудования осуществляется в 
виде скидки на авансовый платеж:
• Скидки на аванс в размере 30-45% от объема сделки 
(при доле отечественного оборудования более 70 %)
• Скидки на аванс в размере 20-30% от объема сделки 
(при доле отечественного оборудования менее 70 %)
2. Размер аванса лизингополучателя: от 0 до 10 %.
3. Лизинговый проект должен соответствовать проекту 
национальной программы «Цифровая экономика» 
и федеральному проекту «Цифровые технологии». 
Подтверждение соответствия данным критериям 
производится ФГБУ «Центр экспертизы и координации 
информатизации».
4. Проведение конкурсного отбора проектов и лизинговых 
компаний в заявительном формате.
5. Подтверждение Российского происхождения предмета 
лизинга или его составных частей
6. Сумма финансирования от 25 млн рублей до 5 млрд 
руб. на проект и от 100 млн рублей до 10 млрд руб. на 
реализацию программы (комплекс проектов).

Информирование членов ОЛА о планах Минцифры запуска программы 
«Льготный лизинг IT» с привлечением к ее реализации широкого круга 
лизинговых компаний.

Развитие ситуации:

ОЛА ведет диалог с Минцифрой 
России о запуске программы 
с широким круглом участников, 
выделения бюджету под 
программу

Понькин Александр, 
директор Департамента 
стимулирования спроса на 
радиоэлектронную продукцию 
Минцифра России

Предложения утверждены Советом ОЛА

Направлены предложения в адрес заместителя Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Заренина А.А.  assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Mintsifra_
LeasingIT_december2021.pdf 
Повторное информирование членов ОЛА с предложением еще раз 
посмотреть предложения ОЛА.
Проведен круглый стол  22 октября 
в рамках выставки Интреполитех, на 
котором присутствовали Президент ОЛА 
Киркоров А.Н., Понькин А, директор 
Департамента стимулирования спроса 
на радиоэлектронную продукцию 
Минцифры России, представители 
заинтересованных лизинговых  компаний, 
потенциальные клиенты. 

Релиз здесь http://assocleasing.ru/novosti/723
Откликнувшимися участниками ОЛА были составлены 
предложения по программе
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Руководитель комитета: 

Ефремов Дмитрий, 
вице-президент ОЛА, 
заместитель генерального 
директора ООО «Сименс-Финанс»

Направления работы ОЛА:
• Взаимодействие с государственными органами по 
вопросам поддержки МСП, формирование предложений для 
упрощения проведения лизинговых сделок с субъектами 
МСП

• Диалог с отраслевыми ассоциациями в целях расширения 
использования лизинга

• Популяризация лизинга среди МСП

• Работа по проблематике продуктов, предлагаемых
корпорацией МСП

КОМИТЕТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП

Направление по безопасности лизинговой 
деятельности

В марте 2021 года проведен круглый стол «Безопаность лизинговой 
деятельности»

Принимали участие более 90 представителей!

Релиз о мероприятии размещен здесь 
http://assocleasing.ru/novosti/675
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КОМИТЕТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП КОМИТЕТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП

• Заключено соглашение о сотрудничестве с  Российским союзом 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности 
(СОЮЗЛЕГПРОМ) Союзлегпром

Разбродин Олег, 
президент «Союзлегпром»

Опрос:
• В феврале был проведен опрос среди членов ОЛА. Собран 
опыт, особенности и проблематика взаимодействия лизинговых 
компаний и предприятий текстильной и легкой промышленности

Мероприятия:

• Доклад Ефремова Д. 
о проблематике лизинга в секторе 
текстильной промышленности на 
«Российской неделе текстильной и 
легкой промышленности. 
Март 2021»

Константин  Бабкин, 
Президент Ассоциации 

«Росспецмаш»

Мероприятия:

• Доклад Ефремова Д.С о 
тенденциях развития лизинга в 
строительно-дорожном секторе 
на Годовом Общем собрании 
Ассоциации «Росспецмаш» в 
Воронеже.  Июль 2021.

• Заключено соглашение о сотрудничество с  Российский 
ассоциацией производителей специализированной техники 
«Росспецмаш»

Направления работы в 2021 г:

Савинов 
Сергей, 
генеральный 
директор 
ГК «Интерлизинг»

Кожевников 
Александр,
генеральный 
директор
«РСХБ Лизинг»

Проведена встреча совместно с комитетами ОЛА по 
субсидированию и фондированию по выработке предложений  
по проблематике продуктов, предлагаемых Корпорацией МСП
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ПРОБЛЕМАТИКА НА СТЫКЕ ТРЕХ КОМИТЕТОВ ОЛА

Проблематика 
по использованию 

разработанных Корпорацией МСП 
механизмов поддержки финансирования 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства обсуждалась 

на совместных встречах трех комитетов!

Зафиксировать механизм определения максимального уровня
ставки кредита

Исключить требования залога предмета лизинга

Увеличить максимальную величину кредита до 5 млрд. руб.

Исключить требования к субъекту МСП
• обязательного анализа финансового положения субъекта МСП
• наличие положительной деловой репутации

Увеличить размер максимально установленного коэффициента 
среднегодового удорожания для втрой категории предмета лизинга.

Обеспечить возможность учета банками кредитов ЛК под гарантии 
Корпорации при расчете нормативов Н1, Н6, Н25 с понижающими 
коэффицентами

Описать алгоритм взаимодействия ЛК, банков и Корпорации 
в случае дефолта в сделке
.

 Савинов Сергей, 
генеральный директор 

ГК «Интерлизинг»

Кожевников Александр
генеральный директор

«РСХБ Лизинг»

Ефремов Дмитрий
заместитель генерального

директора по СЗФО
ООО «Сименс-Финанс»

Формализации взаимодействия банков и лизинговых 
компаний (ЛК)

Требование залога предметов лизинга отсутсвует в 
большинстве кредитных договоров ЛК

Максимальная сумма кредита 1 млрд. ркб. достаточно 
мала для крупных и средних лизинговых компаний

Наибольшая категория клиентов  может приготовить 
требуемый Программой пакет документов в связи с его 
объемеом и сложностью

Установленный в Программе пониженный коэффициент 
удорожания делает полностью нерентабельым заключение 
сделок по специальной технике и оборудованию

Рост заинтересованности банков

Понимание рисков по сделкам в рамках Программы для банков 
и ЛК

ПРОБЛЕМАТИКА: НЕЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПРОГРАММЫ 

1

2

3

4

5

6

7

Решение:
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КОМИТЕТ ПО СТРАХОВАНИЮ ОЛА

Лещинская Татьяна,
Руководитель комитета 

ЗАДАЧИ: 
• мониторинг изменения нормативно-правовой базы по 
страхованию, касающейся лизинговых компаний
• анализ судебно-арбитражной практики, касающейся 
споров страховых и лизинговых компаний
• содействие в установлении контактов ОЛА с 
профильными страховыми объединениями

Гуцева Маргарита Дворецкий Александр Беляков Дмитрий 

УЧРЕДИТЕЛИ КОМИТЕТА-СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ ОЛА:

Агафонова Екатерина Александров Павел

Действует профильный чат 
в Whats app. 
Участвуют 80 специалистов!

Контрагенты комитета:
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КОМИТЕТ ПО СТРАХОВАНИЮ ОЛА

Проведены мероприятия:
•  Страхование киберрисков. 
29 января
Соорганизатор
Приняли участие более 60 представителей членов ОЛА

•  Проблематика ОСАГО для таксомоторных предприятий. 
14 апреля
Соорганизаторы 

Участники совещания: Российский союз автостраховщиков (РСА), Национальный союз страховщиков 
ответственности (НССО), страховые компании: ПА «Альфа Страхование», «Абсолют Страхование», 
«Страховой дом ВСК», «Согласие», «Росгосстрах», лизинговые компании – лидеры в сегменте 
финансирования такси: Альфа-Лизинг, «ВТБ Лизинг», ЛК "Европлан", СберЛизинг, «Контрол Лизинг», 
«Мэйджор Лизинг» и представителей таксопарков.
Участники совещания проанализировали проблематику страхования 
ОСАГО для страховых компаний и таксопарков, получения страховых 
полисов ОСАГО для транспортных средств, эксплуатируемых в режиме 
такси, урегулирования убытков; рентабельности портфеля такси по ОСАГО; 
добровольное страхование такси.

Приняли участие более 40 представителей

 

•  Техосмотр – новый порядок, 
8 июня
Соорганизатор 
Было рассказано об изменениях в законодательстве и 
особенностях проведения техосмотра
Приняли участие более 80 представителей  членов  ОЛА

•  Изменения в законодательстве ОСАГО, ЭДО,  115-ФЗ, ESG 
трансформация. Страхование и лизинг.  3 декабря
Широкая и актуальная программа конференции 
остановилась подробно на всех актуальных вопросах, 
которые затрагивают страховые отношения в лизинговых 
компаниях.

Приняли участие более 70 представителей ОЛА  

Проведен опрос:
ПРАКТИКА И ВОПРОСЫ ПРОЦЕССОВ ЛИЗИНГА И 
СТРАХОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ

• 15 марта выступление на  
конференции «Риск-менеджмент, 
страхование, внутренний контроль, 
аудит, комплаенс, ПодфТ и 
корпоративное управление»  с 
обзором изменений по ОСАГО. 
Авторская статья на сайте ОЛА

Макаров Денис
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Комитет по внутреннему контролю

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

Цангль Наталия, 
руководитель комитета  по внутреннему 
контролю, комплаенс, внутреннему 
аудиту и корпоративному управлению 
в ЛК, руководитель Службы внутреннего 
аудита ПАО «ТрансФин-М» Конференция 

«Риск-менеджмент, страхование, внутренний контроль, аудит, 
комплаенс, ПОДФТ и корпоративное управление» – отчетная 
площадка комитета. 

Опрос
• Проведен опрос членов ОЛА по теме: 
Практика работы в лизинговых компаниях с обращениями (жалобами) третьих 
лиц (клиентами, контрагентами, государственными органами)

Проводился в целях:
• Работа с обращениями и жалобами третьих лиц – это  стандарт ведения 
бизнеса в соответствии с принципами комплаенс и важнейший бизнес-процесс в 
компании.
• Результаты такой работы оказывают непосредственное влияние на репутацию 
компании, на подверженность компании регуляторным рискам, и, в конечном 
итоге, на ее финансовые результаты. С целью совершенствования практики 
работы с обращениями и жалобами в лизинговых компаниях.

Проведено совещание
• 17 декабря  проведено заседание комитета по обсуждению результатов 
и поиска наиболее применимых и эффективных инструментов работы с 
обращениями и жалобами третьих лиц. 

Цели и задачи Комитета: 
• содействие применению участниками лизингового рынка 
культуры и практик в области внутреннего контроля, 
комплаенс, внутреннего аудита и корпоративного 
управления с целью усиления защиты бизнеса;
• содействие соответствию деятельности лизинговых 
компаний требованиям действующего законодательства, 
в т.ч. путем поддержания диалога с участниками рынка и 
регуляторами касательно спорных и актуальных вопросов 
по тематике Комитета
• разработка примеров методик осуществления 
контрольных процедур (в т.ч. аудиторских проверок) по 
основным бизнес-процессам лизинговой компании;
• публикация статей по тематике внутреннего контроля, 
аудита и корпоративного управления в лизинговых 
компаниях;
• организация встреч с регуляторами (Росфинмониторинг, 
Банк России) с целью выработки / уточнения позиции по 
актуальным вопросам в рамках тематики Комитета
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КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ДИЛЕРАМИ

Руководитель комитета: 
Михайлов Вячеслав,
начальник управления  развития бизнеса ВТБ лизинг

Возможности Комитета для Автопроизводителей и дилеров:

•  Формирование условий и порядка 
взаимодействия ЛК с автопроизводителями и 
дилерами

•  Диалог с отраслевыми ассоциациями и 
объединениями автомобильной отрасли 
в целях обмена опытом и обсуждения 
стратегических решений и/или инициатив ЛК

•  Вовлечение автопроизводителей и 
профильных отраслевых объединений 
в обсуждение вопросов существующих 
отдельных комитетов ОЛА и мероприятий

•  Содействие в установлении контактов между 
лизинговыми компаниями – членами ОЛА с 
профильными участниками автомобильного 
рынка.

•  Доступ к оперативной аналитической информации по состоянию 
лизинговой отрасли, основным тенденциям и перспективам развития 
рынка лизинга.

•  Получение информации о действующих и планируемых к реализации 
мер государственной поддержки лизинговой отрасли.

•  Взаимодействие и решение вопросов по действующим программам 
субсидирования, инициирование и совместная разработка новых.

•  Консультационная поддержка членов комитета по вопросам лизингового 
рынка.

•  Участие в рабочих группах и комитетах ОЛА по различным тематикам.

• Участие в ежегодных конференциях ОЛА по рынку автолизинга и 
специальной техники.

Направления работы:

Данные комитет – уникальная партнерская площадка по  взаимодействию лизинговой отрасли с партнерами
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КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ДИЛЕРАМИ

Михайлов Вячеслав,
начальник управления 

 развития бизнеса

16 БРЕНДОВ  
подтвердили свою 
заинтересованность 
взаимодействия  с комитетом

1.Volvo, Volkswagen Легковые автомобили, 
Audi, Cadillac, Porsche, Skoda, Mercedes-
Benz, Nissan, KIA, Hyundai, Jaguar, Land 
Rover, Mitsubishi, Ford, ГАЗ, Volkswagen 
Коммерческие автомобили).

2. Информационные партнеры Автостат и 
Ernst&Young.

Суть сотрудничества:
•  Обмен статистикой по рынку:  
предоставление марками инфо о 
корпоративных продажах, структуру 
лизинговых продаж внутри корпоративных 
продаж
• Планируется предоставление статистика 
за 12 месяцев
• Обсуждается формат выпуска единого 
информационного дайджеста

Взаимодействие с партнерами: Конференция «Автолизинг и спецтехника», 
7-я ежегодная конференция ОЛА

19 ноября прошла в новом партнерском, 
бесплатном формате
Формат позволили участвовать более 
700 представителям!

ОЛА благодарит:
Модераторов: 

При поддержке 

ОЛА благодарит:

За помощь в организации конференции!

Гольдштейн 
Анастасия,  
Руководитель направ-
ления  Управления 
развития бизнеса 

Лисицкий 
Евгений,
Директор управления 
по развитию бизнеса 

Ильюшенков Денис
заместитель редактора отдела 

«Индустрия»

Колесов Евгений,
Руководитель проектов 
гос. поддержки лизинга
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КАРТА НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЛА – 2022
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОЛА

Более 1450 участников!

«АВТОЛИЗИНГ 
И СПЕЦТЕХНИКА»
 700 представителей лизинговых компаний, партнеров, клиентов 

«РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
И КОМПЛАЕНС» 
90 представителей 50 компаний

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
90 представителей 55 компаний

«ДЕНЬ ЮРИСТА
 лизинговой компании» 
107 представителей 80 компаний

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
130 представителей 80 компаний

«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ» 
120 представителей 70 компаний

10-Й СЪЕЗД 
ЛИЗИНГОВОЙ 

ОТРАСЛИ 
РОССИИ

200 представителей 
120 компаний
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А ДОСТУП К  ЗАКРЫТЫМ РАЗДЕЛАМ  
ЧЕРЕЗ АВТОРИЗАЦИЮ ПО ПОЧТЕ

•  Архив официальной переписки• Каталог с различной полезной  
информацией•  Размещение информации

САЙТ 

ЧАТЫ

CRM

ДОСТУП К 8 ЧАТАМ ОЛА

ФИО

Должность

Название 
компании

ДОСТУП К ЗАКРЫТЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ОЛА 

•  Встречи комитетов

• Заседания рабочих групп

Рабочая 
почта

ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА
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ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА

БЫТЬ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЙ ОЛА:

• персонифицировать себя в мероприятиях ОЛА
• находить нужное мероприятие с помощью фильтров
• регистрироваться на мероприятия и просматривать их 
историю
• посмотреть список участников мероприятия 
(в случае активации данной функции администратором)
• взаимодействовать с другими участниками мероприятия 
(в случае активации данной функции администратором)
• получать push–уведомления и напоминания в мобильном 
приложении

ВИДЕТЬ СПИСОК КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ ОЛА;

ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ОЛА

CRM Преимущества 
для членов ОЛА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ВАЖНО заполнить членский профиль!

Обратите внимание, что обязательно нужно заполнить личный, а также членский аккаунт! Именно информация в ЧЛЕНСКОМ аккаунте по-
зволяет  сотрудникам ОЛА  видеть Вашу фотографию, все актуальные  изменения в должностях, контактах. А также именно по ЧЛЕНСКОМУ 
аккаунту  Вы будете персонифицированы на мероприятиях.  

 

Откройте личный кабинет в СРМ прямо сейчас!
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ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА

Этап 1. Разработка технической документации
1. Разработка общего технического задания на 
сайт по модулям.
2. Утверждение общего технического задания 
на сайт по модулям.
3. Разработка дизайн-концепции
4. Приемка дизайн-концепции
Итог: Разработана и согласована общая 
дизайн-концепция сайта

Этап 2. Проектирование и разработка дизайна 
сайта
1. Разработка технического задания на дизайн 
главной страницы.
2. Утверждение технического задания на дизайн 
главной страницы.
3.Разработка дизайна главной страницы.
4. Утверждение дизайна главной страницы.
5.Разработка технического задания на дизайн 
внутренних страниц.
6.Утверждение технического задания на дизайн 
внутренних страниц.
7. Разработка дизайна внутренних страниц.
8. Утверждение дизайна внутренних страниц.
9. Разработка дизайна адаптивной версии 
сайта.
10.   Утверждение дизайна адаптивной версии 
сайта.
Итог: Разработан и согласован дизайн главной 
страницы, внутренних 
страниц, адаптивной версии сайта

НОВЫЙ САЙТ ОЛА: ВВОД В 2022 ГОДУ
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Этап 3. 
Верстка сайта
1. Верстка сайта
2.Утверждение верстки сайта

Этап 4. 
Программирование сайта
1. Разработка Технического задания 
на программирование.
2. Утверждение Технического 
задания на программирование.
3. Программирование сайта.
4. Утверждение программирования 
сайта.
5. Тестирование, запуск

пе
рв

ы
й 

кв
ар

та
л 

20
22

Благодарим за  консультационную 
поддержку в процессе работы над сайтом!

Шакирова Валерия, 
старший менеджер 

по маркетингу-

Третьякова Олеся,
директор по маркетингу

Окатова Яна, 
директора по маркетингу   

• Утверждение 
ТЗ Советом ОЛА

• Согласование ТЗ 
с исполнителем №1

• Отказ от работы с 
исполнителем №1 
на этапе подписания 
договора

• Переговоры с 
исполнителем №2, 
подписание договора

• Согласование ТЗ 
с исполнителем №2

ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА
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PR МЕНЕДЖЕРАМ ЧЛЕНОВ ОЛА:
• Редактировать информацию о компании 
(текст, лого, информация о филиалах)
• Редактировать информацию  о руководителе 
(фото, ФИО, дата рождения и т.д.)
•  Размещать актуальные новости компании:
– коммерческие предложения
– интересные сделки
– ссылки на статьи, где идет упоминание о компании 
или цитата руководителя/представителя компании

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОЛА:

ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
•  Архив официальной переписки 
(отправленные и полученные письма органов власти)
• Древовидный каталог с  различной информацией: 
информация Leaseurope, протоколы встреч, 
обобщения по темам

САЙТ Преимущества 
для членов ОЛА

 (запуск нового сайта состоится в 2022 году)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
• Новость законодательства
• Решение из судебной практики
• Статьи о лизинге из СМИ по аналитике
• Информация о полезной книге/материале касательно лизинга

ONLINE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОЛА
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Декабрь

• Обсуждение Методики передачи лизинговыми компаниями в бюро кредитных 
историй сведений о размере обязательств, задолженности и платежах по договорам 
лизинга с юристами компаний-членов Совета, утверждение на Совете

Январь

 • Информационная встреча с PR- менеджерами компаний- членов  ОЛА 
по взаимодействию на новом сайте

• Информационная встреча с ЦБ РФ по вопросам по отчетности в БКИ

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
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Приглашаем принять участие!
Сайт: http://съездлизинговойотрасли.рф 

11-й Съезд Лизинговой Отрасли России

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ В ГОДУ!

АНОНС
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ЮБИЛЕИ ОЛА В 2021 ГОДУ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
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Филатова 
Татьяна

Кузнецов 
Алексей

Королева 
Сабина

Киркоров 
Алексей

Кривова 
Анна

Иващук 
Римма

Пономарева 
Ирина

Нестерова 
Эвелина

Погорелова 
Ирина

Савинов 
Сергей

Кожевников 
Александр

Киркорова 
Неля

Лещинская 
Татьяна

Цангль
Наталия

Михайлов 
Вячеслав

«ОЛА выражает благодарность руководителям комитетов, лидерам направлений, модераторам мероприятий Ассоциации!»

Ивантер Дмитрий, 
генеральный директор 

ВТБ «Лизинг»

 Спиров Вячеслав, 
генеральный директор 

АО «СберЛизинг»

Яценко
Александр

Колесов
Евгений

Ефремов
Дмитрий

Яклаков 
Денис

ОЛА  выражает отдельную благодарность за предоставление большого состава сотрудников 
в качестве руководителей комитетов и направлений работы, а также постоянную поддержку 

в течение года и предоставление спикеров на каждое мероприятие ассоциации!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
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ОЛА – это взаимодействие лидеров для достижения общей цели!

Телефон: 8(812)7025052     Почта: ula@assocleasing.ru
Сайт: www.assocleasing.ru

Страница ОЛА в FB: https://www.facebook.com/assocleasing/
Группа ОЛА в FB: http://www.facebook.com/groups/289702501129545/


