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Учредитель ежегодных Съездов Лизинговой Отрасли России
Ежегодный обмен опытом и информацией для профильных участников отрасли:

 √ «ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании»
 √ «ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании»
 √ «Информационная система лизинговой компании»
 √ «Риск-менеджмент в лизинговой деятельности»
 √ «Автолизинг и спецтехника»
 √ «Безопасность лизинговой деятельности» 

ОЛА – это голос Российской лизинговой отрасли!
20 лет работы! 

Приоритетные задачи ОЛА:
 √ представление и защита интересов лизинговых компаний на государственном уровне
 √ сбор достоверной информации о рынке лизинга в РФ
 √ выработка единых стандартов проведения лизинговых сделок
 √ повышение квалификации специалистов отрасли

Сообщество всех видов лизингодателей
•  государственные  •  крупнейшие  •  независимые  •  субъекты МСП
•  кэптивные  •  федерального охвата (головной офис в Москве, филиалы по всей России)
•  с иностранным капиталом  •  региональные (головной офис в регионах)

92 компании, представляющие 80% официального рынка, входят в состав ОЛА
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Президент и члены Совета ОЛА 2019–2020 гг.

Подробнее о Совете ОЛА здесь: http://assocleasing.ru/sovet
Благодарим членов Совета за плодотворную, активную работу на благо развития лизинговой отрасли!

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
первый заместитель 

генерального директора
ГК «РЕГИОН 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
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Приветствуем новые компании в ОЛА в 2019 году

ООО «Инавтотрак Лизинг»
Николаева Юлия Николаевна, Директор
http://inavtotrak.ru

ООО «Нефтепромлизинг» - дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» 
Сербиненко Дмитрий Вячеславович, Генеральный директор
https://www.rosneft.ru/about/partners/leasing

ООО «Открытый лизинг» - дочерняя лизинговая компаниия ПАО БАНК «ФК Открытие» 
Рублев Алексей Валентинович, Генеральный директор
http://open-leasing.ru

ООО «СК «Согласие» - является системно значимой страховой организацией.
Тихонова Майя Александровна, Генеральный директор
https://www.soglasie.ru

ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР» - является дочерним предприятием национального  
лизингового оператора ОАО «Промагролизинг», г. Минск 
Синяк Алексей Евгеньевич, Директор
http://palcspb.ru

АО ВТБ Лизинг- входит в группу ВТБ, компания представлена в 59 регионах России,  
а также в Ирландии, Белоруссии и на Кипре 
Ивантер Дмитрий Евгеньевич, Генеральный директор
http://www.vtb-leasing.ru

ООО «КМ-Финанс» - динамично развивающаяся независимая универсальная лизинговая компания
Евдокименко Ольга Александровна, Директор
сайт в разработке.

ООО «НК Лизинг»
Звонарев Владимир Николаевич, Генеральный директор
http://www.natcredit.ru
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Реформа рынка лизинга. Регулирование

«Все понимают, что мы идем к регулированию. 
А вот как мы до него дойдем, и как оно в окончательном 
виде будет выглядеть - сложно сказать»

из выступления на «ДНЕ ЮРИСТА лизинговой компании»

Проект № 586986-7 Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования деятельности специальных субъектов ли-
зинговой деятельности» принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 22 января 2019 г.

Законопроект предполагает ввести на лизинговом рынке регу-
лирование лизинговых компаний, намеренных получать меры 
государственной поддержки лизинговой деятельности, включа-
ющее следующие аспекты:

 √ Распространение регулирования на специальных субъектов 
лизинговой деятельности (ССЛД), которые должны соответ-
ствовать следующим критериям:
 - ОПФ: хозяйственное общество;
 - Собственный капитал (СК): не менее минимального разме-

ра, установленного законом.
 √ Установление обязанностей ССЛД:

 - по предоставлению отчетности в Банк России в сроки и в 
составе, утвержденном ЦБ РФ;

 - по проведению обязательного аудита годовой отчетности 
ЛК; консолидированной отчетности лизинговой группы;

 - по организации внутреннего контроля; организации систе-
мы управления рисками; 

 - по внесению сведений в реестр ССЛД, который ведет Банк 
России;

 - по обязательному участию в СРО
 √ Ограничение деятельности ССЛД в части:

 - привлечения денежных средств от физических лиц, кроме 
некоторых категорий; 

 - совмещения лизинговой деятельности с деятельностью 
других НФО

Законопроект в первом чтении не учитывает требования Дого-
вора о ЕАЭС; в частности, не учтено, что дополнительные ограни-
чения (регулирование) могут вводиться только в отношении лиц, 
получающих доступ к «индивидуальным» мерам государствен-
ной поддержки.

В настоящее время проводится доработка законопроекта ко 
2-му чтению. Цель доработки – распространить регулирование 
на всех участников рынка лизинга.

Предложение инициаторов реформы, - отнести механизм уско-
ренной амортизации к мерам государственной поддержки, что 
позволит признавать специальными субъектами лизинговой де-
ятельности все лизинговые компании, использующие ускорен-
ную амортизацию.

Ключевые аспекты текущего состояния реформы
 √ Законопроект ушел от идеи регулирования лизинга по виду 

деятельности. В этой связи, с учетом редакции законопроек-
та, принятой в первом чтении, вопрос о внесении изменений в 
Гражданский кодекс на сегодняшний день снят.



Отправленные письма

Отзыв ОЛА на законопроект «О лизинге» и таблица поправок к нему:
assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA-otzyv_zakonEK_Shulepov_
december2018.pdf

Получен ответ

Ответ ЕЭК относительно различия редакций законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования 
деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности» здесь:  
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/ReplyEK_ULA_FZ_251218.pdf
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 √ Формулировка, которая принята в законопроекте в первом 
чтении, это не индивидуальные меры господдержки - меры 
господдержки вообще. 

 √ До настоящего момента законопроект в первом чтении не со-
гласован со стороны Евразийской экономической комиссии. 
Сейчас проходят определенные обсуждения, как можно тре-
бования ЕЭК имплементировать в текст законопроекта.

 √ Большинство специалистов на лизинговом рынке сходятся в 
том, что механизм ускоренной амортизации это не мера го-
споддержки, если смотреть в ее суть.

На прошедшей II Ассамблее «ЛИЗИНГ-Евразия» 26 ноября 
в Минске советник первого заместителя Банка России  
С.Р. Моисеев обозначил, что готовится новая версия закона 
о регулировании.

Будем совместно работать над новой версией!

Джолдыбаева Г.Т., 
директор департамента 
развития предпринимательской 
деятельности Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК)

Шулепов Е.Б.,
Депутат 
Государственной Думы

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA-otzyv_zakonEK_Shulepov_december2018.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA-otzyv_zakonEK_Shulepov_december2018.pdf
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Позиция ОЛА по реформе лизинговой отрасли

Утверждено резолюцией 9-го ежегодного Съезда Лизинговой 
Отрасли России.
1. Просить инициаторов реформы об изучении всех версий за-

конопроекта о внесении изменений и дополнений в ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» в целях создания наиболее эф-
фективной модели регулирования.

2. Просить инициаторов реформы о проведении обсуждения из-
менений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» для конкрети-
зации объекта регулирования, а введение административного 
регулирования для лизинговой отрасли осуществлять с уста-
новлением соответствующих переходных положений.

3. Обратиться к разработчикам законопроектов с предложени-
ем увеличения минимального количества участников СРО на 
лизинговом рынке до 25 членов и установить срок действия 
данного ограничения до 2022 года.

4. Обратиться к разработчикам законопроектов с предложе-
нием об исключении взаимосвязи между регулированием 
специальных субъектов лизинговой деятельности и возмож-
ностью применения ускоренной амортизации.

5. Обратиться к инициаторам реформы с предложением не отно-
сить лизинговые компании к некредитным финансовым орга-
низациям и не переводить учет лизинговых компаний на Еди-
ный план счетов и Отраслевые стандарты бухгалтерского учета.

6. Обратиться к инициаторам реформы с предложением сохра-

нения текущего формирования отчетности по ФСБУ, который с 
2022 года будет соответствовать МСФО.

7. Обратиться к инициаторам реформы с предложением, если будет 
принято решение об отнесении лизинговых компаний к НФО и пе-
реводу их на ЕПС и ОСБУ, осуществлять этот переход не ранее 1 ян-
варя 2023 года, то есть через год после перехода на ФСБУ 25/2018.

8. Просить инициаторов реформы об изучении опыта Респу-
блики Беларусь, который на сегодняшний день является 
единственным примером на Евразийском пространстве, где 
введено регулирование лизинговой деятельности, при этом 
лизинговые компании не относятся там к НФО.

9. Просить инициаторов реформы во избежание дестабилизации 
лизинговой отрасли об обеспечении минимального изменения 
частно-правового регулирования лизинговой деятельности, из-
бежав внесения изменений в ГК РФ, не исключая «Финансовую 
аренду (лизинг)» из главы 34 ГК РФ «Аренда» и не ограничивая 
право собственности лизинговых компаний в отношении лизин-
гового имущества, тем более не создавать базу для трактовки 
правомочий лизингодателя в отношении предмета лизинга как 
правомочий залогодержателя в отношении предмета залога.

10. Просить инициаторов реформы, во избежание неравной кон-
куренции между арендными и лизинговыми компаниями и 
оттока сделок из финансовой аренды (лизинга), о предложе-
нии конкретизировать критерии определения регулируемой 
деятельности и(или) регулируемых субъектов.

11. Обратиться в Министерство Финансов Российской федера-
ции с просьбой рассмотреть возможность изменения пред-
полагаемого регулятора на Минфин РФ.

Блок «Реформа и регулирование» курирует Президент, члены Совета и руководитель юридического комитета ОЛА
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СУБСИДИРОВАНИЕ. 518 постановление

Направления работы ОЛА
 √ Редакция проекта 2019.
 √ Отказ в компенсации невозмещенных потерь лизинговых компаний в предоставлении предприятиям РФ скидок по уплате аван-

сового платежа по договорам лизинга в 2018 – начале 2019 года.
 √ Проблематика проверок лизинговых компаний Федеральным Казначейством, единообразие толкований понятий.
 √ Противодействие возврату субсидий по письму Минпромторга России на основании проверок Федеральным Казначейством 
 √ Ежемесячный отчет по программе перед Минпромторгом.

Редакция проекта 2019

В первой половине года с существен-
ной задержкой оставалась непонятной 
судьба Постановления Правительства 
РФ №518 в новой его редакции, что нега-
тивно влияло на ситуацию на лизинговом 
рынке. Новая редакция вызывала мно-
жество вопросов и сложностей. 

Действия ОЛА
 √ Органы законодательной власти про-

информированы о возникающих 
сложностях, связанных с разработкой 
нового проекта, предложены допол-
нения, которые позволят в 2019 году 
получить рост объема производства 
и продаж отечественной строитель-
но-дорожной и коммунальной техники.

 √ Сформирован консолидированный 
список более 40 вопросов лизинговых 
компаний по Постановлению в новой 
редакции.

Отправлены письма

Письмо ОЛА о продлении на 2019 год 
программы в рамках Постановления №518  
на раннее указанных условиях,  
для публичного обсуждения:
assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_
Pravitelstvo518_march2019.pdf

Письмо ОЛА с предложениями по Программе: 
assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_
Previtelstvo518_Kozak.pdf

Получен здесь: assocleasing.ru/files/File/Documents/
Reply_Minprom_518_Pravitelstvo.pdf

Получено письмо о сложностях процесса 
согласования проекта Постановления 
Правительства №518: assocleasing.ru/files/File/
Documents/Reply_Minprom_518_aprel2019.pdf

Получены письма

Козак Д.Н.,  
заместитель председателя  
Правительства РФ

Корчевой Е.А.,  
директор департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России

Ярцев А.Е.,  
врио директора департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Pravitelstvo518_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Pravitelstvo518_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Previtelstvo518_Kozak.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Previtelstvo518_Kozak.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minprom_518_Pravitelstvo.pdf%20
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minprom_518_Pravitelstvo.pdf%20
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minprom_518_aprel2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minprom_518_aprel2019.pdf
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Отказ в компенсации невозмещенных расходов по Программе по договорам лизинга в 2018 – начале 2019

Проблематика проверок Федерального Казначейства, единообразие толкования понятий

Лизинговым компаниям было отказано в компенсации невозме-
щенных потерь по предоставлению предприятиям РФ скидок по 
уплате авансового платежа по договорам лизинга в 2018 – на-
чале 2019 года в связи с тем, что в новой редакции Постановле-
ния данный пункт был исключен. Сумма компенсации составила  
более 1,3 млрд. руб.

Действия ОЛА
 √ Проинформировали Минфин России о проблеме и необходи-

мости компенсировать потери лизинговым компаниям 
 √ Провели внутренние встречи в целях выработки позиции ОЛА

Позиция ОЛА
Данная мера вызовет недоверие к лизингу транспортных 
средств и государственным мерам поддержки со стороны как 
производителей российской техники и лизингового сообщества, 
так и со стороны конечных лизингополучателей – многочислен-
ных российских предпринимателей.

Результаты
В новом Постановлении №518 вернули пункт о компенсации не-
возмещенных расходов за 2018 год, но только для лизинговых 
компаний, которые подписали новое постановление и продолжи-
ли работу по программе в 2019 году.

Отправлены письма

Письмо ОЛА о сложностях, связанных с разработкой  
нового проекта постановления на 2019 год здесь:  
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_Minfin_518_Siluanov.pdf

В начале 2019 года во многих лизинговых компаниях проводились 
проверки Федерального Казначейства РФ. Было указано наруше-
нием предоставление единовременной скидки лизингополуча-
телю в размере, если он был менее установленного Программой 
субсидирования 15% и 10% от цены техники соответственно.

Действия ОЛА
 √ Проинформировали Минпромторг России о том, что сложив-

шаяся ситуация может привести к привлечению лизинговых 
компаний к административной ответственности, а также не-
обходимости осуществления возврата полученных субсидий 

Силуанов А.Г.,  
министр Финансов  
Российской Федерации
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Противодействие возврату субсидий по письму Минпромторга России на основании проверок Федеральным Казначейством 

на общую сумму 197 млн. руб. Возврат субсидий заставит ли-
зингодателя выставить встречные требования лизингополу-
чателям.

 √ Обратились во вопросу проведения совещания Минпромтор-
га России, Счетной палаты РФ, Федерального Казначейства 
РФ в целях формирования единообразного толкования поня-
тий, а также попросили отозвать предписание Федерального 
Казначейства РФ.

Отправлены письма

Письмо ОЛА о проблематике проверок Федерального Казначейства РФ  
и необходимости синхронизации позиций органов власти по  
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minpromtorg_Manturov_Kaznacheystvo.pdf 

Лизинговые компании получили письма Минпромторга России 
с требованием о возврате субсидий в Федеральный бюджет на 
основании проверок Федеральным Казначейством условий пре-
доставления лизинговыми компаниями субсидий (по причине 
предоставления скидок менее 10/15%, чем требовалось в Поста-
новлении). Требование о возврате на сумму 195 млн. руб.

Позиция ОЛА
— Отмена требования по возврату субсидий в связи с тем, что:

 √ В начале года многие лизинговые компании прошли проверки 
Федерального Казначейства без замечаний.

 √ Внутренние противоречия документов (имеется разъяснение 
Минпромторга России о том, что размер скидок может быть 
ниже размера, определенного в Постановлении).

 √ Минпромторг России проводил проверку каждого заявления 
и прилагаемых подтверждающих документов, в том числе 

отдельно проверялись размеры предоставленных клиентам 
скидок на соответствие лимитам выплат по конкретным ви-
дам техники, установленным Минпромторгом России. Нару-
шений обнаружено не было, в связи с чем в адрес лизинговых 
компаний распорядителем бюджетных средств производи-
лась выплата субсидий.

 √ Не должно быть запрета отнесения потери лизинговых орга-
низаций на лизингополучателей.

 √ Отсутствие причинения ущерба бюджету РФ.
 √ ОЛА предупреждала Минпромторг России о возникновении 

подобной ситуации, реакции не последовало.
 √ Требования о возврате полученных сумм субсидий негативно 

отразятся на финансовом состоянии лизинговых компаний, а 
также существенно дискредитируют механизм субсидирова-
ния приобретения российской техники.

— Внесение изменения в Постановление Правительства.

Мантуров Д.В.,  
Министр промышленности 
и торговли РФ
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Действия ОЛА
 √ Сформирована группа компаний, которых коснулась данная проблема, организована коммуникация между ними.
 √ Согласованы и отправлены письма в органы власти с описанием проблематики ситуации.
 √ Проведено более 15 заседаний посредством электронной почты, телефонных конференций и т.д. по обсуждению темы. 
 √ Проведен опрос среди участников группы в целях определения вариантов выхода из сложившейся ситуации.
 √ Проведена встреча Президента ОЛА с представителями Минфина России с пояснением позиции ОЛА.

Отправлены письма

Силуанов А.Г.,  
министр Финансов  

Российской  
Федерации

Отправлены письма ОЛА с выражением высокой степени беспокойства 
относительно возникшей ситуации: assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_
Pravitelstvo_Kozak_vozvrat_subsidii_november2019.pdf

Козак Д.Н.,  
заместитель  

председателя  
Правительства РФ

Мантуров Д.В.,  
министр  

промышленности  
и торговли РФ

Ежемесячный отчет  ОЛА о программе в Минпромторг России

Минпромторг России поручил ОЛА сбор информации и подго-
товку ежемесячного отчета для департамента сельскохозяй-
ственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России о совершённых лизинговыми организаци-
ями сделок с техникой по программе льготного лизинга, которая 
реализуется в рамках Постановления 518.

Действия ОЛА
 √ Подготовлено 12 ежемесячных отчетов.
 √ Информация используется Минпромторгом России в целях 

своевременного прогнозирования потребности в финансиро-
вании, а также детального планирования кассового плана Де-
партамента.

В результате общих совместных усилий на всех уровнях, появилось пись-
мо, отправленное Федеральным Казначейством в адрес Минпромторга 
России с предписанием Минпромторгу России в целях устранения выяв-
ленных нарушений условий предоставления субсидии российским лизин-
говым организациям, предоставившим лизингополучателям скидки по 
уплате авансового платежа в размерах меньше 10% и 15% от цены техни-
ки, являющейся предметом лизинга, провести анализ условий договоров 
лизинга, заключенных между лизинговыми организациями с лизингопо-
лучателями на предмет возможных рисков расторжения договоров ли-
зинга и отнесения лизинговыми организациями потерь на лизингополуча-
телей в случае возврата субсидии. При наличии вышеуказанных рисков 
отзыв субсидии Минпромторгом России не является допустимым. Также 
Минпромторгом России может быть проведена работы с получателями 
субсидии для заключения ими дополнительных соглашений, на основании 
которых скидки по оплате авансового платежа лизингополучателями уве-
личить до размеров, установленных Правилами №518.

http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Pravitelstvo_Kozak_vozvrat_subsidii_november2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Pravitelstvo_Kozak_vozvrat_subsidii_november2019.pdf
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СУБСИДИРОВАНИЕ. 451 постановление
Направления работы ОЛА

 √ Увеличение бюджетов на 2019 год, уточнение планов.
Программы стимулирования спроса, действующие в рамках Постановления №451, оказали неоценимую поддержку конечным поку-
пателям техники. Они из года в год ориентируются на сроки возобновления программы при планировании обновления или пополне-
ния своего парка. В 2019 году работа по программе началась в феврале, а бюджет по программе был исчерпан уже к началу апреля, 
то есть фактически активная фаза реализации программы в 2019 году прошла за 2-3 недели. Учитывая данную ситуацию, важно 
было обратиться от ОЛА с предложением об увеличении бюджетных лимитов»

 √ Изменение условий программы в 2019 году.
С 2019 года при реализации программы было впервые применено квотирование лимитов программы на каждую лизинговую компа-
нию. ОЛА высказала свое мнение относительно того, чтобы установить и реализовать прозрачный механизм распределения денеж-
ных средств по программе.

Отправлены письма: Получены письма:

Письмо ОЛА относительно планов реализации 
программы «Льготный автолизинг»:
assocleasing.ru/files/File/Documents/LetterULA_
Minpromtorg_31_01_19.pdf

Письмо ОЛА касательно процедуры сбора 
заявок и исполнения условий постановления 
Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 451: 
assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_
Minpromtorg_march2019.pdf

Письмо ОЛА относительно планов реализации 
программы «Льготный автолизинг»:
assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA_
Minpromtorg_march2019.pdf

ОЛА проинформирована о планах  
по финансированию программы льготного 
автолизинга: assocleasing.ru/files/File/Documents/
Minprom_451_january2019_plans2020.jpg

Морозов А.Н., 
заместитель министра
промышленности 
и торговли РФ.

Мантуров Д.В.,  
министр 
промышленности  
и торговли РФ

Пак Д.К.,  
директор Департамента  
автомобильной
промышленности  
и железнодорожного  
машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/LetterULA_Minpromtorg_31_01_19.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/LetterULA_Minpromtorg_31_01_19.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Minpromtorg_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Minpromtorg_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA_Minpromtorg_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/ULA_Minpromtorg_march2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Minprom_451_january2019_plans2020.jpg
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Minprom_451_january2019_plans2020.jpg
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СУБСИДИРОВАНИЕ. Единая лизинговая субсидия
Пояснение: Правительством РФ подготовлен проект Постановле-
ния «Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета, направленных на стимулирование спроса и 
повышение конкурентоспособности российской промышленной 
продукции» (Постановление «О единой лизинговой субсидии»).

Направления работы ОЛА
Выработка предложений ОЛА по проекту в целях создания про-
зрачной эффективной программы и достижения ключевых за-
дач Правительства РФ.

Ключевые замечания
 √ Создание и актуализация на базе сайта Минпромторга России 

или Минсельхоза России конкретного реестра производите-
лей, марок и моделей техники, соответствующих требованиям 
Постановления.

 √ Определение критериев для участия в программе.
 √ Определение понятия «Расходы» по возмещению субсидий.
 √ Определение понятия «Процент удорожания по договору ли-

зинга».
 √ Предусмотрение возможности перераспределения лимитов 

внутри года.

Позиция ОЛА
 √ В проекте Постановления обязанность по оценке соответ-

ствия приобретаемого имущества его требованиям возложе-
на на лизинговые компании. Лизинговые компании не владе-
ют достаточной информацией и компетенциями для оценки  

соответствия имущества указанным в Постановлении катего-
риям, что будет приводить к многочисленным вопросам тол-
кования критериев и затруднит реализацию Постановления. 

 √ Предлагаемый механизм отбора лизинговых компаний мо-
жет создать неравные условия для участников программы и 
предпосылки для недобросовестной конкуренции, т.к. факти-
чески бронирует для отдельных лизинговых компаний суммы 
выделенного на программу бюджета. Это может превратить 
программу в меры индивидуальной поддержки избранных 
компаний, планирующих, но еще не подавших заявки, удовлет-
воряющие условиям программы.

Отправлены письма

Отправлен отзыв ОЛА на Проект:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/LetterULA_Kozak_ELC_october2019.pdf

Силуанов А.Г.,  
министр Финансов  

Российской  
Федерации

Козак Д.Н.,  
заместитель  

председателя  
Правительства РФ

Мантуров Д.В.,  
министр 

промышленности  
и торговли РФ

Актуальную версию проекта постановления можно получить в ОЛА
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Важные события

24 ноября состоялась встреча рабочей группы во главе с Президентом ОЛА  
Царевым К.А. Со стороны ОЛА прокомментированы замечания к проекту

Всего с середины сентября экспертная группа ОЛА по субсидиям провела более 20 дискуссий и обсуждений посредством  
электронной почты и телефонных конференций и очных встреч  в целях выработки позиции ассоциации.

5 декабря состоялось рабочее совещание ОЛА в Минпромторге для уточнения отдельных 
вопросов по итогам совещания у Козака Д.Н. 3 декабря.

3 декабря состоялось заседание под руководством Козака Д.Н. с Минфином России,  
Минюстом России, Минпромторгом России и другими ведомствами. ОЛА предоставила  
тезисы для обсуждения (вопросы, которые требуют углубленной проработки)

Козак Д.Н.,  
заместитель  
председателя  
Правительства РФ

Осьмаков В.С.,  
заместитель 
министра 
промышленности 
и торговли РФ
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СУБСИДИРОВАНИЕ. Проект по субсидированию МСП
Департамент инвестиционной политики и поддержки предпри-
нимательства Минэкономразвития РФ сообщил ОЛА о подготов-
ке проекта постановления субсидирования лизинга для МСП и 
обратился за взаимодействием в части получения экспертного 
мнения ОЛА. Корпорация МСП входит в состав комиссии по пре-
доставлению субсидий. 

Направления работы ОЛА
Выработка предложений ОЛА по проекту в целях создания про-
зрачной эффективной программы и достижения ключевых за-
дач Правительства РФ.

Ключевые замечания
 √ Не должно быть ограничений для лизинговых компаний по 

участию в программе (на основе практики действующих про-
грамм субсидирования Минпромторга).

 √ Требует уточнения механизм распределения лимитов между 
лизинговыми компаниями.

 √ Необходимо существенно сократить требования по предо-
ставляемым документам Лизингополучателя на момент за-
ключения договора лизинга. 

 √ Необходимо убрать пункты, касающиеся ответственности 
уполномоченной лизинговой компании за нецелевое исполь-
зование предмета лизинга ввиду отсутствия механизмов по 
его контролю.

Действия ОЛА
 √ Проведено более 15 обсуждений посредством электронной 

почты, телефонных конференций и очных встреч.
 √ Встречи проводятся с участием Минэкономразвития и Корпо-

рации МСП.

Благодарим за работу членов экспертной группы по работе над всеми проектами по субсидированию!

Валенцев
Александр

Волков
Кирилл

Калмыков
Александр

Михайлов
Вячеслав 

Сторожева
Анна 

Шолев
Иван 

Злобина
Оксана

Иващук
Римма
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РОСФИНМОНИТОРИНГ
Направления работы ОЛА

 √ Работа над Отчетом по секторальной оценке рисков ПОД/ФТ
 √ Инициатива по внесению изменений в ФЗ-115
 √ Организация профессионального сообщества ОЛА для обме-

на информацией по исполнению ФЗ-115
 √ Официальная переписка

Работа над Отчетом по секторальной оценке рисков
 - Получено обращение Росфинмониторинг по вопросу оказания 

содействия в организации рассмотрения результатов, изло-
женных в проекте Отчета.

 - Советом ОЛА рассмотрен проект Отчета, сформированы 
предложения.

 - Проведено совещание с руководством Управления организа-
ции надзорной деятельности Росфинмониторинга по рассмо-
трению Отчета, решено его одобрить с учетом поступивших 
замечаний и предложений.

 - Проект Отчета вынесен на утверждение Межведомственной 
комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ http://assocleasing.ru/files/File/
Documents/SOR_leasing2019.pdf

Инициатива по внесению изменений в ФЗ-115
В СМИ появилась информация, что представители финансового 
рынка работают с изменением некоторых положе ний ФЗ-115.
Действия ОЛА

 √ 14 ноября ОЛА приняла участие в заседании Консультатив-
ного совета при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ под 
председательством статс-секретаря – заместителя дирек-
тора Росфинмониторинга П.В. Ливадного, где говорилось об 
идеях по доработке законодательства.

 √ Проведен сбор предложений от членов ОЛА по изменению  
ФЗ-115.

 √ 22 ноября проведена встреча рабочей группы ОЛА ПОД/ФТ по 
обсуждению полученных предложений. 

 √ сформированы предложения ОЛА по внесению изменений в 
ФЗ-115.

Официальная переписка
 √ Получены ответы на 31 ранее сформулированный вопрос, 

касающийся отчетности ПОД/ФТ assocleasing.ru/files/File/
Documents/Reply_Rosfinmonitoring_2019.pdf

Благодарим за работу самых активных участников рабочей группы по ПОДФТ

Иващук Римма Короленко Диана Павлов Андрей Семенова Елена Тищенко Елена Филатова Татьяна Цангль Наталия

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Rosfinmonitoring_2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Rosfinmonitoring_2019.pdf
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. Применение ФСБУ 25/2018
Работа ведется в рамках комитета ОЛА по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. В течение года состоялось 5 заседаний комитета.

Направления работы ОЛА
 √ Определен круг вопросов по проблематике лизинга относи-

тельно утверждённого Федерального стандарта бухгалтерско-
го 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.

Рекомендация
Решено рекомендовать лизинговым компаниям-членам ОЛА 
включать в договоры лизинга информирование лизингополу-
чателей о необходимости введения ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды» 25/2018 с 01 января 2022 года, использовать для целей 
налогового учета информацию о выборе балансодержателя, со-
гласно условиям договора.

Официальная переписка
Письмо ОЛА Сазанову А.В., директору Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России, касательно разъяснений по вопросу применения 
 законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, связанных  
с применением ФСБУ 25/2018 «Аренда» здесь: 
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minfin_FSBU25_december2019.pdf

Получен Ответ Минфина России здесь:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minfin_FSBU25_december2019.pdf

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

Благодарим за активную работу в комитете главных бухгалтеров компаний-членов Совета и других участников комитета!

Позиция ОЛА по теме «Введение новых правил учета ФСБУ. 
«Бухгалтерский учет аренды»
ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» утвержден Приказом Мин-
фина РФ №208н (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 
2018 г. №53162).

Применение стандарта
 √ Распространяется на все арендные сделки, не только на ли-

зинговые.
 √ Обязателен к применению, начиная с бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за 2022г.

 √ Последствия изменения учетной политики в связи с примене-
нием ФСБУ отражаются ретроспективно.

 √ Организации, которые вправе применять упрощенные способы 
учета, могут применять ФСБУ только в отношении договоров 
аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года.

 √ Организации могут не применять ФСБУ в отношении догово-
ров аренды, исполнение которых истекает до конца года, на-
чиная с отчетности за который применяется Стандарт.

Вышеприведенный стандарт не затрагивает вопросы налого-
обложения лизинговой деятельности, но влияет на них.
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Проблематика перехода к ЭПТС
Недостаточная готовность системы к широкомасштабному  
использованию 

Ключевые замечания к ЭПТС
 √ Система недостаточно защищает права автовладельцев при 

совершении регистрационных действий.
 √ Система не обеспечивает достоверность и открытость вне-

сенных в нее данных.
 √ Не решает всех вопросов, возникающих на практике при со-

вершении каких-либо действий с транспортными средствами 
(даже тех, которые решены на сегодня бумажными ПТС). 

 √ Не участвует в межведомственном взаимодействии и не ис-
пользует данные государственных реестров.

 √ Не позволяет автоматизировать процессы использования си-
стемы на необходимом уровне.

 √ Вопрос тарификации за услуги пользования системой (АО 
«Электронный паспорт» - монополист на рынке РФ).

Позиция ОЛА
 √ Признание записи о собственнике в СЭП как имеющей юриди-

ческое значение, обязательной для госорганов.
 √ Открытие информации ЭП о собственнике, позволяющей его 

идентификацию (создание сервиса на сайте Госуслуг).
 √ Организация удобного механизма внесения записи о соб-

ственнике в СЭП в случае отказа продавца.
 √ По передаче в ЭП информации о рег. действиях с ТС в ГИБДД, 

позволяющей идентифицировать лицо, за которым зареги-
стрировано ТС.

 √ Вынести в Правительство РФ предложение о приостановле-
нии функционирования системы ЭПТС до создания удобного  

онлайн сервиса по ЭПТС и до внесения изменений в законо-
дательство об обязательности учета записей в ЭПТС о соб-
ственнике ТС при совершении регистрационных действий в 
ГИБДД.

Важные события
 - 15 апреля: встреча расширенного состава Совета ОЛА с АО 

«Электронный паспорт» по решению актуальных вопросов ли-
зинговых компаний.

 - 31 мая: 9-й ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России. Вы-
ступление генерального директора АО «Электронный паспорт» 
Минкина И.М., дано обещание в письменном виде дать ответы 
на вопросы лизинговых компаний, отраженных в резолюции 
Съезда.

 - 8 октября: совещание в Минпромторге России под предсе-
дательством Морозова А.Н., заместителя министра по про-
блематике перехода на электронный паспорт транспортного 
средства с участием лизинговых компаний и автопроизводи-
телей. ОЛА передала официальное письмо о включении пред-
ложений в протокол.

 - 25 октября: совещание АО «Электронный паспорт» на пло-
щадке Минпромторга России с участием автопроизводителей, 
дилеров, банков и лизинговых компаний по обсуждению про-
блематики ЭПТС. На заседании со стороны ОЛА озвучен пере-
чень вопросов к администратору системы АО «Электронный 
паспорт», ГИБДД и автопроизводителям. 

 - 28 ноября: совещание на площадке ТПП РФ по проблематике 
перехода к ЭПТС с участием ГИБДД, Минпромторга России, АО 
«Электронный паспорт», Национального совета финансового 
рынка. Озвучены проблемы лизинговых компаний.
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Отправлены письма

Письмо о создании «Онлайн-доступа к инфор-
мации о регистрации ТС в ГИБДД МВД РФ»  
на сайте госуслуг здесь: assocleasing.ru/files/
File/Letter_ULA_Akimov2019.pdf 

Письмо о создании общедоступного  
«Онлайн-доступа к информации о регистрации 
ТС в ГИБДД МВД РФ» здесь: assocleasing.ru/
files/File/Letter_ULA_Minsvyaz.pdf

Позиция лизингового сообщества по ЭПТС  
опубликована здесь: 
http://assocleasing.ru/novosti/555 

Акимов М.А., 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Носков К.Ю.,  
Министр цифрового  
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

Минкин И.М.,  
генеральный директор  
АО «Электронный паспорт». 

С 1 ноября должно было вступить в силу решение Коллегии  
Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) от 22.09.2015 г.  
№ 122 о запрете оформления бумажных ПТС на вновь выпу-
щенные или ввезенные на территорию стран членов Таможен-
ного союза автомобили, в том числе на территории Российской  

Федерации. 14 октября появилась информация о том, что Кол-
легия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 
2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта 
самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1  
ноября 2021 года.

Благодарим самых активных участников рабочей группы по  проблематике перехода к ЭПТС

Злобина Оксана Иващук Римма Курбатова Мария Смирнова Ирина Шинкарева Ирина

http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Akimov2019.pdf%20
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Akimov2019.pdf%20
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minsvyaz.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minsvyaz.pdf


Лизинговые компании обязаны публиковать сведения о догово-
ре лизинга в течение 3 дней с даты его заключения.

Ключевые проблемы
 √ Любое лицо имеет возможность получить информацию о кли-

ентах лизинговой компании до начала исполнения договора 
лизинга.

 √ Внесенные сведения, как правило, требуют последующего 
уточнения, так как на момент заключения договора лизинга 
отсутствуют идентификационные признаки предмета лизинга.

Позиция ОЛА
 √ Изменить срок публикации сведений о договоре лизинга в 

ЕФРСФДЮЛ и синхронизировать его со сроком направления 
сведений в ФСФМ – 3 дня с даты передачи предмета лизинга 
лизингополучателю.

 √ Государственные органы должны признавать информацию о 
договорах лизинга, внесенную в Федресурс, как юридически 
значимую, достоверную и обязательную для использования 
ими.

Действия ОЛА
 - Проблематика вопросов вынесена на площадку Аналитиче-

ского центра при Правительстве Российской Федерации на 
заседании подгруппы Финансы» Межведомственной рабочей 
группы в рамках исполнения Указа Президента.

 - Вынесение данной проблемы на площадку ФАС РФ.

Официальная переписка

Отправлено письмо ОЛА о проблематике Федресурса:
http://assocleasing.ru/files/File/LetterULA_FAS_december2019.pdf 

Филатова Татьяна Иващук Римма

Отчет о работе ОЛА в 2019 году ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)  |  21

ЕФРСФДЮЛ (Федресурс)

Подгруппа «Финансы» Межведомственной рабочей группы в 
рамках исполнения указания Президента Российской Федерации 
от 22 мая 2019 г., которая создана в результате проведенной ра-
боты Экспертного центра Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей и реали-
зована на площадке Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации.

Сергеева Ольга,
начальник Управления
контроля финансовых рынков
ФАС РФ

Официальные участники от ОЛА в подгруппе «Финансы»

assocleasing.ru/files/File/LetterULA_FAS_december2019.pdf%20
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ФАС РФ. Неравные условия конкуренции
Направления работы
Развитие сектора лизинга для сельхозпроизводителей. На рынке созданы исключительные условия для ведения бизнеса АО «Роса-
гролизинг» ввиду принятия проекта постановления Правительства РФ, в котором предусмотрено предоставление из федерального 
бюджета субсидии исключительно АО «Росагролизинг» (для предоставления лизингополучателям скидки по уплате лизинговых пла-
тежей, составляющей 7,5 процентных пункта относительно ставки вознаграждения).

Ключевая проблема
 √ Создаются неравные условия конкуренции.

Позиция ОЛА
 √ Включать в данный механизм субсидирования, предусмотренный для АО «Росагролизинг», и другие лизинговые компаниии.

Важное событие
2 октября ОЛА провела встречу с Федеральной Антимонопольной Службой (ФАС) по проблематике неравных условий конкуренции.

Официальная переписка

Отправлено письмо ОЛА о развитии рынка лизинга 
для сельхозпроизводителей: assocleasing.ru/files/File/Documents/
Letter_ULA_Medvedev_selhoztechnika_september2019.pdf

Получен ответ Минсельхоза России о том, что действующие правила не огра-
ничивают конкуренцию, не создают препятствий осуществлению деятельности 
хозяйствующими субъектами и не создают дискриминационных условий.
Ответ здесь: http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_Minselhoz_sh_2019.pdf

Сергеева Ольга,
начальник Управления
контроля финансовых рынков
ФАС РФ

Фастова Е.В.,
заместитель министра
сельского хозяйства РФ

http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Medvedev_selhoztechnika_september2019.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_Medvedev_selhoztechnika_september2019.pdf


Аристов Д.В., 
директор Федеральной службы 
судебных приставов, 
главный судебный пристав РФ
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ФССП
ФССП неправомерно накладывает аресты либо ограничения в 
виде запрета на регистрационные действия на транспортные 
средства лизинговых компаний по долгам лизингополучателей. 

Ключевые проблемы
 √ По данным ОЛА за 2016–2017 гг. запрет на регистрационные 

действия наложен на 10 176 ТС.
 √ Срок снятия запретов в досудебном порядке составляет в 

среднем 124 дня, в судебном порядке составляет в среднем 
202 дня. 

 √ Лизинговые компании несут убытки из-за невозможности ре-
ализации изъятых ТС.

Позиция ОЛА
Необходимо обязать ФССП исполнять требования закона и выяв-
лять реального собственника ТС, в том числе путем отлаживания 
взаимодействия с ГИБДД по получению данной информации.

Действия ОЛА
 √ Ведение диалога с ФССП и ГИБДД по данной проблематике.
 √ Наращивание судебной практики лизинговых компаний.

Официальная переписка

Письмо ОЛА здесь:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA_FSSP_june2019.pdf 

Получен ответ ФССП:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_FSSP_july2018.pdf

Филатова ТатьянаГуков Никита Иващук Римма

Благодарим самых активных участников 
рабочей группы по преблематике ФССП
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Электронный документооборот. Взаимодействие с ГИБДД
Большое количество случаев, в которых органы ГИБДД отказы-
ваются осуществлять регистрационные действия на основании 
документов, подписанных в системе ЭДО.

Ключевые проблемы
 √ Увеличение сроков совершения регистрационных действий.
 √ Необходимость дублирования документов, созданных в си-

стеме ЭДО, бумажными экземплярами документов.
 √ Затягивание реализации программы Правительства Россий-

ской Федерации «Цифровая экономика России».

Предложение ОЛА
Отработать механизмы (при необходимости, закрепить их  

нормативными документами) совершения ГИБДД регистрацион-
ных действий на основании документов, созданных в ЭДО.

Официальная переписка

Письмо ОЛА здесь:
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GiBDD_Chernikov_EDO_december2019.pdf

Черников М.Ю.,
начальник Главного управления  
по обеспечению безопасности  
дорожного движения МВД РФ

44 – ФЗ
Внесение изменений в часть 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части срока действия обеспечения контракта. 

Официальная переписка

Орешкин М.С.
Министр экономического развития 
России

Ответ на письмо о внесении изменений
в часть 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ здесь:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_minfin_44FZ.pdf 

Письмо ОЛА здесь:
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Letter_ULA44FZ.pdf

Министерство финансов
Российской Федерации



Анкетирование лизинговых компаний Банком России

Департамент финансовой стабильности Банка России уже несколько лет собирает информацию о лизинговых компаниях путем 
анкетирования. ОЛА предлагает сделать обратную связь по итогам анкетирования  регулярной и предоставлять данные со сводной 
информацией по всем собираемым полям.

Официальная переписка
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Законопроект «О кредитных историях»
Проектом предусматривается отнесение лизинговых компаний 
к числу источников формирования кредитных историй, а фи-
зических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, заключивших договоры лизинга, - к субъектам фор-
мирования кредитных историй. Таким образом, предлагается 
распространить действие Федерального закона от 30.12.2004  
№ 218-ФЗ «О кредитных историях» на субъектов лизинговых 
правоотношений.

Позиция ОЛА
Представляется весьма избыточным распространение действия 
законодательства о кредитных историях на лизинговые компа-

нии с учетом существующих обязанностей лизинговых компаний 
предоставлять (публиковать) сведения о заключенных догово-
рах лизинга в ЕФРС, в Росфинмониторинг, в нотариальный ре-
естр уведомлений о залоге движимого имущества.

Отзыв ОЛА на законопроект здесь: 
http://assocleasing.ru/files/File/Documents/Otzyv_ULA_kreditnye_istorii.pdf 

Аксаков А.Г., 
депутат Государственной Думы РФ

Благодарим за активную работу юристов компаний-членов Совета, а также других активных представителей 
юридического сообщества ОЛА!

Данилова Е.О.,
Директор департамента 
финансовой стабильности 
Банка России



НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ОЛА
Филатова Татьяна Владимировна, руководитель юридической службы АО «РЕГИОН Лизинг» (Москва).

Задачи комитета:
 √ 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 положитель-

ного опыта в своей работе

Подробнее о юридическом комитете ОЛА можно прочитать здесь:
http://assocleasing.ru/uridicheskii_komitet

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ, КОМПЛАЕНС, ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Руководитель комитета: Цангль Наталья Евгеньевна, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансФин-М» 
(Москва).

Задачи комитета:
 √ 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 тема-

тике комитета 

Подробнее о новом комитете ОЛА можно прочитать здесь: 
http://assocleasing.ru/vnutrennii_kontrol_audit_komplaens 
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НОВЫЕ КОМИТЕТЫ ОЛА



СТРАХОВОЙ КОМИТЕТ
Руководитель комитета - Лещинская Татьяна, руководитель управления по работе с лизинговыми компаниями 
«АльфаСтрахование».

 √  23 участника зарегистрировано.

Страховые компании – учредители комитета:

Задачи: 
 √ 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.

Подробнее о новом комитете ОЛА можно прочитать здесь: 
http://assocleasing.ru/strahovoi_komitet_

Состоялось первое заседание страхового комитета ОЛА.
11 октября в заседании приняли участие 17 представителей из 16 компаний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПОДФТ
 √ 45 участников в сформированном сообществе ОЛА для обмена информацией по исполнению 115-ФЗ. 
 √ Организовано общение по электронной почте и в whats app для решения текущих вопросов.
 √ Проведено два очных заседания: 29 августа и 22 ноября.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ЭПТС
 √ 51 участник в сформированом сообществе ОЛА для обмена информацией по проблематике ЭПТС. 
 √ Организовано общение по электронной почте и в whats app для решения текущих вопросов.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ НОВЫХ КОМИТЕТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ!
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«Безопасность лизинговой деятельности – 2019», 
13-й ежегодный круглый стол
Площадка для обсуждения вопросов предупреждения и борьбы с мошенни-
чеством на лизинговом рынке.
Приняли участие 75 представителей 52 компаний

«Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит в лизинговой 
деятельности – 2019. Работа в условиях реформирования лизинговой 
отрасли», 7-я ежегодная конференция
Площадка для обсуждения информации в части управления ключевыми ри-
сками в лизинговых компаниях в условиях реформирования отрасли, пре-
дотвращения кредитного мошенничества, комплаенс и многим другим.
Приняли участие 93 представителя из 65 компаний

«Информационная система лизинговой компании – 2019», 
2-я ежегодная конференция
Площадка по обсуждению трендов автоматизации и презентации IT-реше-
ний для лизинговой отрасли и место встречи IT-директоров, сотрудников от-
делов по развитию автоматизации лизинговых компаний и продавцов IT-ре-
шений для лизинга.
Приняли участие 90 представителей 56 компаний
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Мероприятия ОЛА

«ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА лизинговой компании – 2019», 
13-я ежегодная конференция
Ежегодное крупнейшее профессиональное событие для бухгалтеров лизин-
говой отрасли!
Приняли участие 78 представителей из 61 компании



Благодарим модераторов мероприятий!

«Автолизинг и спецтехника – 2019», 
5-я ежегодная конференция
Приняли участие 109 представителей из 77 компаний

«ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании – 2019», 
14-я ежегодная конференция 
Ежегодное крупнейшее профессиональное событие для российского юриди-
ческого лизингового сообщества!
Приняли участие 119 представителей из 89 компаний
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Рябцев
Александр

Ефремов
Дмитрий

Яценко
Александр

Филатова
Татьяна

Цангль
Наталия

Колесов
Евгений

Иващук
Римма

Карнарук
Валентин
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Приглашаем принять участие в 10-м ежегодном Съезде 22 мая в Санкт-Петербурге
Сайт: http://съездлизинговойотрасли.рф 

Приняли участие 183 делегата, представляющих 120 организаций
РЕЗОЛЮЦИЯ 9-го ежегодного Съезда Лизинговой Отрасли России здесь: http://assocleasing.ru/novosti/555

9-й ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России,
31 мая 2019 года, Санкт-Петербург, отель «Англетер» 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ В ГОДУ!
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В 2019 году ОЛА отметила 20-летний юбилей!

31 мая более 150 гостей – членов ассоциации, офици-
альные лица, партнеры и друзья собрались в изыскан-
ных банкетных залах «Бальный» и «Зимний сад» отеля 
«Астория» в центре Санкт-Петербурга с видом на Иса-
акиевский собор, чтобы поздравить ОЛА с 20-летним 
юбилеем. 

От ОЛА были вручены благодарственные дипломы 
Президенту, членам Совета, экс-президентам, партне-
рам и коллегам за многолетнюю поддержку!

В программе вечера непрерывно звучали тосты- 
поздравления, юмор, музыкальные номера.

ОЛА получила множество благодарственных дипло-
мов и подарков, которые займут свое почетное место и 
останутся на долгую добрую память.

Финальным аккордом вечера стал изысканный торт –  
«20 лет ОЛА».

Такой юбилейный вечер – это то малое, чем ОЛА от 
всей души благодарит активных участников лизингового 
рынка РФ, которые работают на развитие и благо лизин-
говой отрасли!
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Опросы ОЛА

Мероприятия проведенные при поддержке ОЛА

В течение 2019 года были проведены опросы и подготовлены отчеты
 √ Риски лизинговой компании на основе данных опроса членов ОЛА по обобщению судебно-арбитражной практики, связанной со 

злоупотреблениями лизингополучателей.
Отчет подготовлен: Нестерова Эвелина, «ДЛЛ Лизинг».

 √ Риски лизинговой компании на основе данных опроса членов ОЛА по обобщению судебно-арбитражной практики, связанной с 
отказами страховых компаний в выплате возмещения. 

Отчет подготовлен: Кузина Елена, АО «ВЭБ-лизинг», Юлия Стащенко, «Альфастрахование».

 √ Круглый стол «Современное развитие и перспективы рынка лизинга дорожно-строительной и спецтехники в России»,  
6 июня, Москва

 √ Лизинговая конференция в рамках Международного Финансового-Банковского Форума в Ташкенте. Организатор мероприятия – 
Ассоциация Лизингодателей Узбекистана и Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO, 28 марта, Ташкент

 √ Конференция по подведению итогов работы лизинговой отрасли Ассоциации Лизинговых компаний Беларуси, 17 апреля, Минск

 √ Круглый стол «Уральский рынок лизинга» Форум арендных и строительных компаний.  
Организатор: Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной Техники (НААСТ), 19 сентября, Нижний Новгород

 √ Ежегодный Российско-китайский форум машиностроения и инноваций в рамках национальной китайской выставки  
China Machinery Fair 2019, 29-31 октября, Москва

 √ II Международная Ассамблея «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ», 26 ноября, Минск

 √ Конференция «Российский Лизинг». Организатор: WorldWideExpert, 21- 22 февраля, Прага. 26-27 сентября, Москва

 √ «Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020». Организатор: РА «Эксперт РА», 12 декабря



Отдельную благодарность за постоянную поддержку в течение года выражаем Спирову Вячеславу, генеральному 
директору АО «Сбербанк Лизинг», за неограниченную возможность в течение года использования офисных  
возможностей для проведения заседаний и встреч участников ОЛА, техническую помощь в организации вебинаров!
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Юрина Марина,
заместитель директора ОЛА

Позднякова Татьяна,
директор ОЛА

ula@assocleasing.ru marina@assocleasing.ru

Благодарим за активную работу в 2019 году Президента и Совет ОЛА, модераторов конференций и вебинаров,
руководителей комитетов, рабочих групп и профессиональных сообществ, а также их активных участников.

Мы благодарны всем членам ОЛА, участвовавшим в опросах, выступавшим в качестве спикеров и принимавшим 
участие в мероприятиях ОЛА, а также различным способом сделавшим свой вклад в жизнь сообщества!

Отчет подготовлен:



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/


