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Президент и Совет ОЛА

Президент и члены Совета ОЛА 2019–2020 гг.

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

Члены Совета (избраны решением Общего Собрания ОЛА от 31.05.19 г.):

Царёв Кирилл Александрович
вице-президент ПАО «Сбербанк»,
Председатель Совета директоров

АО «Сбербанк Лизинг».
Избран решением Совета ОЛА

от 29.05.19 г.

Гладков Андрей
генеральный директор

ООО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ»

Новикова Вероника
Председатель Правления

ООО «Альфа-Лизинг»

Нестерова Эвелина
директор по комплаенс,

регион Европа
ООО «ДЛЛ Лизинг»

Михайлов Александр
генеральный директор

АО «ЛК «Европлан»

Кожевников Александр
генеральный директор 

«РСХБ Лизинг»

Клюев Александр
генеральный директор

ООО «ЮниКредитЛизинг»

Киркоров Алексей
финансовый директор
АО «Сбербанк Лизинг»

Ивантер Дмитрий
генеральный директор

АО ВТБ Лизинг

Ефремов Дмитрий
заместитель генерального

директора по СЗФО
ООО «Сименс-Финанс»

Ефремова Лариса
партнер группы «БДО»

assocleasing.ru/sovet


ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ 
ЛИЗИНГОВЫХ 
АССОЦИАЦИЙ С 2011 ГОДА

ОЛА – это голос Российской лизинговой отрасли!

21
ГОД РАБОТЫ НА БЛАГО РОС-
СИЙСКОЙ 
ЛИЗИНГОВОЙ 
ОТРАСЛИ

ВСЕ РЕГИОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ВНЕСЕНО 
БОЛЕЕ 500 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ПОПРАВОК

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
1000 МЕРОПРИЯТИЙ

97 КОМПАНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
80% ОФИЦИАЛЬНОГО РЫНКА 
ЛИЗИНГА В РОССИИ

Федеральные 

Региональные*

Инфраструктура

Независимые
Банковские
Кэптивные
Государственные 
Инфраструктура

36

  7
54

50
26
  8
  6
  7

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



ОЛА – это взаимодействие лидеров для достижения общей цели!

Направления работыПриоритетные задачи ОЛА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

• Субсидирование
• Переход к электронному паспорту                     

транспортного средства (ЭПТС)
• Федресурс
• ФССП
• Регистрационные действия с ТС через ЭДО
• Инкассо
• Изъятие предмета лизинга

СБОР 
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О РЫНКЕ ЛИЗИНГА В РФ 

• Предоставление достоверной и полной 
информации о показателях лизинговой отрасли 
для российской и европейской общественности

• Объединены усилия с Рейтинговым агентством 
Эксперт РА и Банком России, оказана 
поддержка проводимых ими исследований 
рынка лизинга РФ

• Предоставление данных российским          
участникам и в Европейскую Конфедерацию 
Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope)



ОЛА – это взаимодействие лидеров для достижения общей цели!

ВЫРАБОТКА ЕДИНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК 

ОЛА имеет опыт разработки единых стандартов 
в отрасли по следующим вопросам:
• создания отраслевого стандарта управления 

рисками в лизинговой сфере 
• глоссария лизингового рынка
• профессионального стандарта «Специалист по 

лизинговой деятельности» (разработан в рам-
ках реализации  Указа Президента РФ №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»).  

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ 

ОЛА является флагманом лизинговой отрасли в 
проведении ежегодных профильных 
мероприятий для руководителей и сотрудников 
лизинговых компаний

Направления работыПриоритетные задачи ОЛА



ОЛА – это взаимодействие лидеров для достижения общей цели!

Приоритетные задачи ОЛА 

ОписаниеНаправление работы

СУБСИДИРОВАНИЕ

Взаимодействие с органами власти по вопросам  
реализации программ субсидирования. 
Анализ  проблематики  действующих и готовящихся 
программ. 
Формирование отчетности.

ПЕРЕХОД К 
ЭЛЕКТРОННОМУ ПАСПОРТУ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ЭПТС)

Система недостаточно защищает права автовладельцев 
при совершении регистрационных действий, не решает 
всех вопросов, возникающих на практике при совершении 
каких-либо действий с транспортными средствами, 
не участвует в межведомственном взаимодействии и не 
использует данные государственных реестров, не 
позволяет автоматизировать процессы использования 
системы на необходимом уровне.

ФЕДРЕСУРС

Существующий порядок внесения сведений в ЕФРСФДЮЛ 
о заключенных договорах лизинга способствует 
возникновению недобросовестной конкуренции на 
лизинговом рынке. Сведения о лизинговых сделках, 
внесенные в ЕФРСФДЮЛ, не используются 
государственными органами как юридически значимые 
(данные сведения не могут быть использованы как 
доказательства при защите прав лизингодателя на 
предмет лизинга в ГИБДД, ФССП и т.п.)



ОЛА – это взаимодействие лидеров для достижения общей цели!

Приоритетные задачи ОЛА 

ОписаниеНаправление работы

ФССП

Проблематика  взаимодействия Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП)  и  лизинговых компаний, 
относительно  наложения запретов на регистрационные 
действия в отношении имущества, являющегося 
собственностью лизинговых компаний (в частности 
транспортных средств и самоходных машин)

Невозможность совершения регистрационных действий 
на основании документов, созданных в электронной 
системе документооборота (ЭДО)

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ТС ЧЕРЕЗ ЭДО

ИНКАССО
Невозможность беспрепятственной реализации 
предусмотренного законом права ЛК на бесспорное 
взыскание лизинговых платежей из-за ограничивающих 
нормативных актов Банка России.

ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Отсутствие нормативно закрепленного порядка 
одностороннего изъятия предметов лизинга при 
неисполнении договора лизинга лизингополучателем, 
позволяющего лизингодателям привлекать к этим 
процедурам правоохранительные органы и получить 
защиту от обвинений в самоуправстве и злоупотреблении



Участники: руководители 
юридических департаментов 
и юристы компаний

Обсуждение: мониторинг 
нормативно-правовой базы, 
судебно-арбитражной 
практики 

ОЛА - это экспертное сообщество для оперативного обмена 
информацией и опытом!

Рабочие группы, сообщества в WhatsApp 

ЮристыЭПТС

Субсидии ПОД/ФТ

72 специалиста 

72 специалиста

60 специалистов

49 специалистов 

Высоко-квалифицированные специалисты 
в рабочих группах

Участники: Сотрудники, 
ответственные за 
отчетность ПОДФТ
 
Обсуждение: исполнение 
№115-ФЗ и практики 
применения по ПОД/ФТ

Участники: сотрудники, 
отвечающие за переход к 
ЭПТС
 
Обсуждение: мониторинг 
нормативно-правовой базы 
и практических вопросов по 
ЭПТС

Участники: Сотрудники, 
ответственные  за работу 
по субсидиям

Обсуждение: анализ 
планируемых и реализация 
действующих программ 
субсидирования



ОЛА - это выработка консолидированного мнения 
профессионалов отрасли!

КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

   Направления работы ОЛА
 √ Определен круг вопросов по проблематике 

лизинга относительно утверждённого Федерального 
стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет 
аренды» (ФСБУ 25/2018) в части изменений в договорную 
документацию, вопросов налога на имущество и налога на 
прибыль, необходимости разработки перечня регламентов в 
рамках учетной политики.

 √ Создание эффективного органа, осуществляющего функции 
по разработке и утверждению нормативных документов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Руководитель комитета: Филатова Татьяна,

   
Направления работы ОЛА

 √ Анализ и мониторинг нормативно-правовой 
базы, касающейся лизинга.

 √ Представление позиции ОЛА, ведение диалога в органах 
власти.

 √ Обеспечение доступности информации для лизинговых 
компаний для практического применения положительного 
опыта в своей работе.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, АУДИТ, 
И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

   Направления работы ОЛА
 √ Внедрение культуры и практик в 

области деятельности с целью усиления защиты бизнеса 
лизинговых компаний .

 √ Содействие соответствию деятельности лизинговых 
компаний требованиям действующего законодательства. 

 √ Поддержание диалога с участниками рынка и 
регуляторами касательно спорных и актуальных вопросов 
по тематике комитета .

Руководитель комитета: Цангль Наталья, 
руководитель Службы внутреннего аудита 
ПАО «ТрансФин-М» (Москва).

Руководитель комитета: Киркоров Алексей,
вице-президент ОЛА, 
финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг»

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   Направления работы ОЛА
 √ Ежегодно в феврале/марте   сотрудники 

служб безопасности лизинговых компаний  участвуют 
в очном круглом столе  в целях  обмена информацией 
по вопросам предотвращения мошенничества на 
лизинговом рынке, обмена опытом по взаимодействию 
с коллекторскими агентствами, практике изъятия 
предметов лизинга и другим. Участие в круглом столе - это 
возможность личного контакта и сотрудничества между 
службами безопасности лизинговых компаний.

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



 

  Направления работы ОЛА
 √ Взаимодействие  с государственными органами по 

всем направлениям поддержки МСП, формирование 
предложений для упрощения проведения лизинговых 
сделок с субъектами МСП.

 √ Разработка методических рекомендаций для 
федеральных и региональных программ поддержки МСП.

 √ Организация рабочих встреч с отраслевыми 

ассоциациями (переработчиков и производителей) из 
различных секторов экономики с целью совместной 
работы по расширению лизинга в перерабатывающие 
отрасли, в том числе работа с МСП.

 √ Популяризация лизинга среди МСП.
 √ Взаимодействие с рабочей группой по исследованиям 

по детализации  информации по работе лизинговых 
компаний с субъектами  МСП и финансирование через 
субсидии.

КОМИТЕТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП

ОЛА - это выработка консолидированного мнения 
профессионалов отрасли!

КОМИТЕТ ПО СТРАХОВАНИЮ
Руководитель комитета: Лещинская Татьяна, 
руководитель управления по работе с 
лизинговыми компаниями «АльфаСтрахование».

   Направления работы ОЛА
 √ Мониторинг изменения нормативно-

правовой базы по страхованию, 
касающейся лизинговых компаний.

 √ Анализ судебно-арбитражной практики, касающихся 
споров страховых и лизинговых компаний.

 √ Содействие в установлении контактов ОЛА с 
профильными страховыми объединениями.

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

РАБОЧАЯ ГРУППА  ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ

   Направления работы ОЛА
 √ Взаимодействие с  партнерами и 

государственными органами, которые проводят 
исследования рынка лизинга: РА «Эксперт РА», Банк 
России и т.д.

 √ Анализ  и интерпретация результатов  исследований, 
проводимых на лизинговом рынке.

 √ Обсуждение потребностей рынка в части проводимых 
опросов и исследований.

Руководитель группы: Киркоров Алексей,
вице-президент ОЛА, 
финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг»



Консолидированное отстаивание позиции 
отрасли по ключевым вопросам

Преимущества членства в ОЛА

Ассоциация – это единственное место, где конкурирующие компании находятся на дружественном 
пространстве, отстаивают свои интересы и реализовывают совместные проекты.

Решение текущих вопросов,  обмен 
информацией внутри экспертных 
профильных сообществ

Оперативное получение новостей ОЛА 
и отрасли

Участие на льготной основе во всех 
мероприятиях ОЛА 
(до -25% от общей стоимости)

Возможность доступа к  сервисам на сайте ОЛА:

Консультационная поддержка ОЛА

• Размещение информации с описанием 
деятельности о компании  и всех 
действующих филиалов

• Размещение новостей компаний
• Доступ к закрытому форуму



Приглашаем принять участие в 10-м ежегодном Съезде 17 сентября в Санкт-Петербурге
Сайт: http://съездлизинговойотрасли.рф 

Съезд является центральным событием года и  главным местом 
встречи руководителей лизинговых компаний  России. 

Съезды проводятся ежегодно  в мае в Санкт-Петербурге. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ В ГОДУ!

ОЛА - учредитель проведения ежегодных Съездов 
Лизинговой отрасли России!



«Безопасность лизинговой 
деятельности»

«Риск-менеджмент, внутренний контроль 
и аудит в лизинговой деятельности»

«Информационная система лизинговой 
компании»

«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой 
компании» «Автолизинг и спецтехника»

«ДЕНЬ ЮРИСТА лизингвой компании»

ОЛА – флагман отрасли в проведении ежегодных профильных 
мероприятий



Постоянный обмен опытом происходит с ближайшими соседями из лизинговых сообществ  
Белоруссии, Узбекистана.

Международное сотрудничество ОЛА

С 2011 года ОЛА является членом Европейской Конфедерации Лизинговых 
Ассоциаций Leaseurope 

С 2007 года ОЛА практикует организацию деловых поездок в крупнейшие лизинговые 
ассоциации других стран. Таким образом, удалось лично посетить и познакомиться с 
работой крупнейших лизинговых ассоциаций мира - ELFA (США), JLA (ЯПОНИИ).



Этичное ведение бизнеса

С 2005 года членами Ассоциации  принят Этический Кодекс

• с общественностью  
• государственными органами
• коллегами
• клиентами
• партнерами
• другими членами Ассоциации

защита интересов отрасли от ее 
неблагонадежных участников через 
демонстрацию приверженности членов 
Ассоциации высоким стандартам 
этического поведения и побуждение 
следовать данному уровню этики других 
участников лизинговой отрасли, в первую 
очередь лизинговые компании.

Цель:Регламентирует отношения 
членов Ассоциации:



Причастность каждого члена ОЛА к деятельности в  Ассоциации

Общее собрание:

Совет ОЛА

Президент ОЛА

Участие в Собраниях является Обязанностью каждого члена ОЛА (участвует 
генеральный директор лично).  Как правило, в год проходит 2 собрания. 

Состоит из 11 членов и избирается ежегодно Общим Собранием из числа 
руководителей компаний-членов ОЛА, активно работающих в течение года 

Избирается ежегодно из числа 11 членов Совета



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

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

Видеопрезентация ОЛА: https://www.facebook.com/191971941366880/
videos/1074852269522173/

Дирекция ОЛА

ДИРЕКТОР ОЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ОЛА

Позднякова Татьяна Юрина Марина

ula@assocleasing.ru marina@assocleasing.ru



ОЛА – сообщество профессионалов, влюбленных в свое дело!

Вступайте в Объединенную Лизинговую Ассоциацию!


