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Член 
Leaseurope

Сообщество всех видов
лизингодателей России

официального
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года РаБоТы

80%
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ола – это голос Российской лизинговой отрасли!

100
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

21

вСе Регионы 
РоССиЙСкоЙ 
федеРации

внеСено 
Более 500 
законодаТельныХ 
ПРавок

38 федеральные
54 Региональные*
  8 инфраструктура

ПРоведено Более 
1000 МеРоПРияТиЙ

100 коМПаниЙ,
ПРедСТавляЮЩиХ
80% официального Рынка 
лизинга в РоССии

48 независимые
27 банковские
11 кэптивные
  8 государственные
  8 инфраструктура
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новые коМПании в ола в 2020 годУ  

Приветствуем новые компании в ола в 2020 году

ооо «аБСолЮТ СТРаХование» 
ООО «Абсолют Страхование» – универсальная страховая 
компания федерального уровня. Основана в 1992 году (быв-
ший «ИСК Евро-Полис»).Ассортимент страховых программ 
компании насчитывает десятки наименований, и для каждого 
клиента специалисты страховщика готовы составить персо-
нальное предложение.
www.absolutins.ru
 
ооо «лизинговая компания «артфин-Тюмень» 
ООО «Лизинговая Компания «Артфин-Тюмень» универсаль-
ная компания с развитыми отраслевыми компетенциями в 
сфере финансового лизинга, с 2007г. 
www.artfin-tumen.ru 

ооо «комиагролизинг»
Региональная лизинговая компания  работает в Республике 
Коми с 2006 г. 
 
ооо «икС-лизинг»
Универсальная лизинговая компания Х-Leasing основана в 
2018 году в Санкт-Петербурге. Клиенты X-Leasing – средний, 
малый и микробизнес
www.x-leasing.ru
 
ооо «директлизинг»
ЛК «Директ Лизинг» начала свою деятельность в 2006 году 
.Компания «Директ Лизинг» — это финансовый рычаг модер-
низации Бизнеса и весь спектр лизинговых услуг.
www.D-Leasing.ru
 
ооо «СТеЙР лигал»
StareLegal - российская юридическая компания, специализи-
рующаяся на разрешении сложных судебных споров в сфере 
лизинга и банкротства. 
www.starelegal.ru  
 
ооо «лк «Сеспель-финанс» 
ООО ЛК «Сеспель-Финанс» – это компания-партнер завода-
изготовителя ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».
www.sespelfinance.ru

ооо «а лизинг»
ООО «А Лизинг» - динамично развивающаяся лизинговая 
компания, которая оказывает услуги финансовой аренды для 
малого, среднего и крупного бизнеса с ноября 2019 года.
www.agat-group.com 
 
ооо «группа компаний Премьер-лизинг»
ООО «Группа компаний Премьер-лизинг» образовано в апре-
ле 2011г., оказывает услуги лизинга транспортных средств, 
авиатехники, спецтехники, а также оборудования на срок от 
1 года до 5 лет. 
  
ооо «лизинговое агентство»
ООО «Лизинговое агентство» - универсальная лизинговая 
компания, ориентированная на сотрудничество с бизнес-кли-
ентами более чем в 20 регионах России. Компания начала 
лизинговую деятельность в 2001 г.
 
ооо «ПСБ лизинг»
ООО «ПСБ Лизинг» работает на рынке лизинга с 2006 года и 
входит в группу Промсвязьбанк (ПАО), являющегося опорным 
Банком ОПК России. Это универсальная лизинговая компа-
ния, осуществляющая деятельность по основным направле-
ниям лизинга.
www.psbank.ru/Corporate/Leasing
 
ао «Пеак лизинг»
АО «ПЕАК Лизинг» представлена на российском рынке ли-
зинговых услуг с момента основания в 2007 году. Являясь 
частью PanEuropeanAsset Company (PEAC), одним из лиде-
ров европейского рынка в области лизинга промышленных 
машин и оборудования.
www.peacfinance.ru
 
Пао Ск «Росгосстрах»
ПАО СК «Росгосстрах» – это уникальная страховая компания с 
почти 100-летней историей. РОСГОССТРАХ – лидер по масшта-
бам присутствия на территории Российской Федерации. 
www.rgs.ru



Отчет о работе ОЛА в 2020 году

4

ола в лицаХ  

Президент и члены Совета ола 2020–2021 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 22.10.2020 г.  

Царёв Кирилл 
Президент ОЛА,

 заместитель Председателя 
Правления Сбербанка, 

руководитель блока «Розничный бизнес», 
Председатель Совета директоров

АО «СберЛизинг»

Гладков Андрей
генеральный директор

ООО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ»

Новикова Вероника
Председатель Правления

ООО «Альфа-Лизинг»

Нестерова Эвелина
директор по комплаенс,

регион Европа

Михайлов Александр
генеральный директор

АО «ЛК «Европлан»

Кожевников Александр
генеральный директор 

«РСХБ Лизинг»

Клюев Александр
генеральный директор

ООО «ЮниКредитЛизинг»

Киркоров Алексей
финансовый директор

АО «СберЛизинг»

Ивантер Дмитрий
генеральный директор

АО ВТБ Лизинг

Ефремов Дмитрий
заместитель генерального

директора по СЗФО
ООО «Сименс-Финанс»

Ефремова Лариса
партнер группы «БДО»
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РефоРМа Рынка лизинга. РегУлиРование

Реформа рынка лизинга. Регулирование.

в 2016 году национальный совет по финансовой стабильности под председательством первого заместителя 
Председателя Правительства игоря Шувалова принял решение о необходимости введения регулирования на рынке 
лизинга. в январе 2019 года госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «о внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Рф в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой 
деятельности» (№  586986-7). однако до сих пор ситуация остается неопределенной, лизинговая отрасль все еще находится на 
развилке.

в июле 2020 года состоялось заседание суда еаЭС, 
консультативное заключение которого может оказать 
влияние на дальнейшее формирование подходов к 
регулированию лизинговой отрасли. основные его 
выводы:

1) услуги лизинговых компаний, не являющихся банками, входят 
в предмет регулирования Протокола по финансовым услугам 
(приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе).

2) введение пруденциального регулирования лизинговой 
деятельности, осуществляемой лизинговыми компаниями, не 
являющимися банками, в том числе в установлении требований 
к минимальному размеру собственного капитала, финансовых 
нормативов и отчетности, соответствует Союзному договору.

3) государство – член Союза при введении пруденциального 
регулирования вправе устанавливать особенности 
налогообложения прямыми налогами.

консультативное заключение Суда еаЭС –  
весомый аргумент в пользу позиции центробанка 
о необходимости признания лизинговых компаний 
некредитными финансовыми организациями. однако 
заключение носит рекомендательный характер и 
не возлагает обязанности по его исполнению на 
страны – участницы еаЭС.

Сейчас российский законопроект о регулировании 
лизинговой отрасли готовится к рассмотрению во 
втором чтении.
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РефоРМа Рынка лизинга. РегУлиРование

Позиция цБ: Позиция ола:

Переход на единый план счетов с 2023 года.

Пояснение. Обязательное требование учета по единому плану 
счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций. 
Затраты по переходу на учет по ЕПС оцениваются в 0,5% 
годовой выручки компании, требования к собственному 
капиталу, предусмотренные новым законопроектом, оставлены 
без изменений, переходный период составит два года.

Переход на МСфо с 2025 года

Пояснение. Переход на ЕПС не является оптимальным решением и не 
позволит достичь тех целей, о которых заявляется в реформе, поскольку 
он не охватывает весь рынок, оставляет без внимания дочерние компании, 
оказывающие арендные услуги, и не дает регулятору полной картины. При 
этом переход на ЕПС связан с полной заменой учетных систем лизинговой 
компании, средний срок их замены составит не менее двух лет. В ситуации, 
когда лизинговые компании с 1 января 2022 года обязаны перейти на ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», для перехода на ЕПС следует делать 
перевод не раньше чем через три года после перехода на этот стандарт.

Прекратить действия договоров с лизинговыми 
компаниями, не входящими в реестр цБ Рф

Пояснение. Требование о включении в реестр может быть 
распространено на все лизинговые компании, и если организация 
в течение переходного периода не вошла в реестр или была 
исключена из него, она должна незамедлительно прекратить 
лизинговую деятельность. Соответственно, компания не может 
работать с заключенными ранее договорами, которые придется 
расторгнуть либо продать.

Сохранить действие договоров с компаниями, 
не входящими в Реестр цБ Рф до конца срока.

Пояснение. Запрет может привести к дестабилизации рынка. Также 
существует риск ухода с рынка небольших региональных компаний, не 
попавших в реестр по тем или иным причинам.

ключевые аспекты дискуссии
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РефоРМа Рынка лизинга. РегУлиРование

Реформа рынка лизинга. Регулирование.

Основная задача регулирования лизинговой 
отрасли – не только транспарентность, но 
и увеличение объема инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Лизинг должен стать 
инвестиционным инструментом, посредст-
вом которого государственные субсидии рас-
пределяются адресно наиболее доступным 
и эффективным образом. С этой точки зре-
ния адекватным регулятором для лизинговой 
отрасли является Министерство экономики. 
Такое предложение сделали Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Подко-
митет по лизингу при Торгово-промышленной 
палате, Российская торгово-промышленная 
палата и другие общественные объединения. 
Контрольно-надзорную функцию нужно деле-
гировать другому органу, считают представи-
тели бизнеса. Регулирование должно стать 
продуктом взаимодействия государства, биз-
неса и потенциального регулятора, то есть 
изначально учитывать интересы всех сторон.

ола находится во взаимодействии  с ко-
митетом по финансовым рынкам государ-
ственной думы по отстаиванию интере-
сов отрасли. Происходит обмен мнениями 
с Министерством финансов, Минэконо-
мразвития, Минпромторгом. Минэконо-
мразвития и другими профильными ми-
нистерствами и ведомствами.

Блок «Реформа и регулирование» курирует Президент, члены Совета и руководитель юридического комитета ола

Позиция ола:
 √ Сегмент является «квазилизинговым», 

когда компании называют себя «лизинго-
выми», но по факту предоставляют займы 
физическим лицам, не осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, в об-
ход требований законодательства о потре-
бительском кредитовании и о защите прав 
потребителей. Такие займы называются 
«возвратным лизингом».

 √ Де-факто происходит кредитование / пре-
доставление займов физическим лицам, 
что не отвечает целям и задачам нормаль-
ной лизинговой деятельности.

 √ Анализ по обсуждаемой тематике пока-
зывает негативную судебную практику за-
ключения таких договоров на кабальных 
условиях и введение в заблуждение физи-

ческих лиц в части защищенности их прав 
и сохранности имущества, используемого 
как «предмет лизинга» в таких договорах 
«возвратного лизинга». Очень часто ре-
зультатом реализации таких договоров 
становится завладение имуществом фи-
зических лиц (в том числе и единственным 
жильем), сопровождаемое явным злоупо-
треблением правом со стороны «квазили-
зингодателей».

 √ Доля «возвратного лизинга» с физически-
ми лицами в деятельности профессио-
нальных участников лизинговой отрасли 
не достигла сколько-нибудь существенных 
величин и не превышает статистической 
погрешности, а практика заключения сде-
лок «возвратного лизинга» с физическими 
лицами не является для них характерной.

диалог о  регуляторе лизинговой 
отрасли

в фокусе – возвратный лизинг для физических лиц 

Шулепов е.Б., депутат государственной думы, 
Председатель Экспертного совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям
при комитете по финансовому рынку гд Рф
возглавляет работу над законопроектом по лизингу

в целях предотвращения и пресечения мошенничества в отношении принадлежащего гражданам 
имущества, предлагается установить запрет на заключение лизинговыми компаниями с физическими 
лицами сделок возвратного лизинга (сделок, при которых физическое лицо одновременно является 
и продавцом имущества, и его лизингополучателем) в отношении недвижимого имущества жилого 
назначения, а обязательным условием заключения сделок возвратного лизинга в отношении иных 
видов имущества  установить требование о проведении оценки имущества, осуществляемой 
квалифицированным оценщиком.
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антикризисные меры ола

анТикРизиСные МеРы ола

В своих обращениях ОЛА акцентирует особое внимание на 
необходимость поддержки бизнеса клиентов-лизингополучателей. 
В частности, в своем обращении относительно мер поддержки 
лизингополучателей по новым договорам лизинга ОЛА предлагает 
включить в льготные программы субсидирования лизинга 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 
автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 
согласно ОКВЭД 49.3 и 49.4, отнесенных Правительством к 

отдельным сферам деятельности, наиболее пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Также в обращении предлагается 
расширить перечень лизинговых компаний в программе 
субсидирования со стороны Минтранса в рамках реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

С момента начала пандемии (с середины марта 2020 года) ола работала по следующим направлениям деятельности:

Сформированы предложения для поддержки отрасли 

официальная переписка

Набиуллина Э.С., 
Председатель 
Банка России

http://assocleasing.ru/files/
File/Reply_CBR_anticrisis_

may2020.pdf

Мишустин М.В., 
Председатель 

Правительства РФ

http://assocleasing.ru/files/
File/Letter_ULA_Pravitelstvo_

Mishustin_anticrisis_
march2020.pdf

Мантуров Д.В.,  
Министр, 

Минпромторг РФ 

http://assocleasing.ru/files/File/
Reply_Minpromtorg_anticrisis_

aprel2020.pdf

Решетников М.Г., 
Министр экономического 

развития  РФ

http://assocleasing.ru/files/File/
Reply_Mineconomy_anticrises_

may2020.pdf
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анТикРизиСные МеРы ола

Реструктуризации по договорам лизинга проводятся:
 √ По согласованию с финансирующим банком
 √ Клиентам малого бизнеса, признанным пострадавшими по соответствующему коду ОКВЭД
 √ При наличии объективных и подтвержденных причин

 
Также многие члены ОЛА отмечают, что рассматривают обращения по реструктуризации от компаний, которые не входят в список 
пострадавших отраслей. Вопрос каждого обратившегося лизингополучателя рассматривается индивидуально исходя из сложившегося 
финансового положения клиента и его фактической деятельности. Необходимо отметить, что большинство транспортных средств, 
являющихся предметами лизинга, как это происходит в случае городского пассажирского и грузового автотранспорта, оснащены 
системами мониторинга, что позволяет отследить время простоя имущества и его фактического использования.

МаСШТаБ оБРаЩениЙ за РеСТРУкТУРизациеЙ
обратились за реструктуризацией на 19.06.2020

вСего
74,2 тыс.сделок

14% рынка
493 млрд. руб

10% рынка

в т.ч. из пострадавших 
отраслей

38,3 тыс. сделок

52%

в т.ч. МСП
62,7 тыс. сделок

84%

61% 
(45,2 тыс.сделок)

64% 77%

одобрено на 19.06.2020 (% по количеству сделок)

Сбор данных о реструктуризация проводился в период с 15 марта до середины июля 2020 года.
Репрезентативные данные за период с 15 марта по 19 июня.
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антикризисные меры ола

анТикРизиСные МеРы ола

диалог с Банком России

основной сдерживающий фактор для предоставления 
отсрочек в платежах клиентам является риск 
нарушения баланса поступающих лизинговых 
платежей и обязательств по погашению кредитов. 
возможность лизинговых компаний в предоставлении 
реструктуризации клиентам напрямую зависит от 
реструктуризации по своим кредитным обязательствам.

 √ Лизинговая отрасль признана пострадавшей.
 √ 10 апреля на пресс-конференции Набиуллиной Э.С.  
озвучено, что основной поддержкой лизинговых 
компаний будет неухудшение оценки качества 
реструктурируемого долга вследствие 
реструктурирования платежей своих клиентов.

 √ Со стороны Банка России подготовлено 
информационное письмо за подписью первого 
заместителя Председателя Банка России 
Тулина А.В. «Об особенностях применения 
нормативных актов Банка России» от 14.04.20 
№  ИН-03-41/65.

Проработка программ субсидирования вместо предоставления
лизинговых каникул

Позиция ола:

введение лизинговых каникул  не содействует стабилизации 
финансового состояния лизингополучателей сегмента МСП и 
лизинговых компаний  по следующим причинам: 

 √ Механизм 106 ФЗ при сдвижке срока платежей на более поздний период, 
лизинговые компании не могут начислить проценты как банки. Это связано 
с тем, что лизинговые компании оперируют суммой арендного платежа, а 
не суммой долга и процентов. В тоже время при реструктуризации такая 
возможность имеется по договоренности сторон.

 √ Лизинговая компания предоставляет имущество во временное владение 
и пользование. Смещение платежей во времени не означает изменения 
условий эксплуатации имущества. Таким образом, оказание арендной 
услуги не меняется во времени, что приводит к формированию выручки 
и исчислению налога на прибыль и НДС, подлежащих уплате в бюджет. 
В тоже время при реструктуризации лизинговых платежей стороны могут 
согласовать изменение условий оказания услуг.

 √ Каникулы приводят к сдвижке сроков передачи имущества 
лизингополучателям, что увеличивает имущественные риски 
лизингодателей и лизингополучателей.

 √ Установление каникул для лизинговых компаний, будет означать 
создание прецедента внедрения каникул для всех арендных отношений, 
так как лизинговая деятельность согласно ГК РФ относится к арендным 
отношениям.

 √ Лизинговая отрасль также признана пострадавшей
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анТикРизиСные МеРы ола

Разработка предложений субъектами Рф о работе в ограничен-
ном режиме

Включение лизинговых компаний в перечень работающих компаний в 
ограниченном режиме  в  период с 06.04.2020 по 30.04.20.

Позиция ола:

деятельность лизинговых компаний напрямую связана с 
деятельностью организаций, на которые не распространяются 
ограничения и данным организациям требуется техника.

 √ Деятельность лизинговых компаний не связана с предоставлением 
услуг населению, не влечет увеличения контактов между людьми. 
Нет негативного воздействия на распространение COVID 19.

 √ В Кемеровской, Ленинградской области, Удмуртской Республике, 
Краснодаре организации, осуществляющие лизинговую 
деятельность, включены в перечень организаций, продолжающих  
работу в указанный период.

 √ Затруднено исполнение обязательств по текущим контрактам.

Субсидирование лизинговых платежей

в июне рабочая группа ола во главе с Президентом ола 
царевым к.а. прорабатывала возможность введения 
программ субсидирования: 
Программа Минтранса. в Правительство Рф переданы 
предложения, предусматривающие:

 √ Субсидирование организаций транспорта в целях возмещения 
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам с 
российскими лизинговыми компаниями.

 √ Компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам лизинга, заключенным компаниями, 
осуществляющими регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, перевозки грузов.

 √ Распространение мер поддержки, предусмотренных для 
малых и средних предприятий в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, на  компании, осуществляющие перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом, городским 
электрическим транспортом и (или) оказание услуг автовокзалов 
(автостанций), не относящихся к категории малых и средних 
предприятий.

Программа Минэкономразвития:
цель программы: Максимально снизить платежную нагрузку 
на предприятия пострадавших отраслей за счет субсидирования 
части лизингового платежа.
ола предложила свое видение базы для субсидирования, 
механизма расчета, использования и получения 
субсидирования, примерный объем финансирования.

за период до 30.04.20 было направлено более 20 писем по 
данной тематике.
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СУБСидиРование

Субсидирование спецтехники
Постановление Правительства  Рф от 3 июня 2020 г. № 811
курирующий орган: 
деПаРТаМенТ СельСкоХозяЙСТвенного, ПиЩевого и СТРоиТельно-доРоЖного МаШиноСТРоения  
МинПРоМТоРга РоССии

в течение года действия ола:

 √ Получены разъяснения по вопросам реализации программы:

• собраны вопросы с лизинговых компаний-участников 
программы
• консолидированные вопросы переданы в курирующий 
Департамент Минпомторга
• получены ответы  в ходе онлайн совещания, проведенного 10  июня 
под руководством директора департамента Елкиной М.И. 
 

 √ Поддерживается диалог по возникающим вопросам в разные  
периоды года.

 √ Подготовлено 12 ежемесячных отчетов. Информация 
используется Минпромторгом России в целях своевременного 
прогнозирования потребности в финансировании, а также 
детального планирования кассового плана Департамента.

ёлкина Мария, 
директор департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения 

 официальная переписка:

Морозов александр, 
заместитель Министра промышленности 
и торговли России

ола направила отзыв на Проект Постановления 
по спецтехнике

ОЛА положительно отметила основополагающие принципы 
программы, которые чрезвычайно важны, поощряют 
конкуренцию и расширяют допуск большего количества 
лизинговых компаний к работе. А именно отсутствие в Проекте 
каких-либо количественных критериев, которым должна 
соответствовать лизинговая компания при подаче заявлений на 
отбор по программе, наличие зафиксированного прозрачного 
принципа распределения выделенных на программу лимитов 
между заявленными в программу участниками – лизинговыми 
компаниями, распределение дополнительных лимитов в 
течение финансового года. Также в письме отмечаются и другие 
положительные аспекты проекта программы. 
С письмом ОЛА можно ознакомиться http://assocleasing.ru/files/
File/LetterMinpromtorgMorozov_otzyv_spetstechnika.pdf
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СУБСидиРование

Программа субсидирования колесных ТС, включая программу «доступная аренда»
Постановление Правительства Рф от 8 мая 2020 г. № 649
курирующий орган: деПаРТаМенТ авТоМоБильноЙ ПРоМыШленноСТи и  ЖелезнодоРоЖного МаШиноСТРоения 
МинПРоМТоРга РоССии

в течение года действия ола:

 √ Получены разъяснения по вопросам реализации 
программы:

• собраны вопросы с лизинговых компаний-участников 
программы;
• консолидированные вопросы переданы в курирующий 
Департамент Минпомторга;
• получены ответы  в ходе онлайн совещания, проведенного 
17 июня под руководством заместителя директора 
департамента Цыбы Г.Г. 
Информацию можно получить в ОЛА.

 √ Поддерживается диалог по возникающим вопросам в 
разные  периоды года.

ОЛА направила письмо в Минпромторг России по вопросу 
реализации планируемых к запуску в 2020 году программ 
субсидирования газомоторной и колесной техники в целях 
исключения двойного субсидирования одного транспортного 
средства. В письме изложены меры, способствующие снятию 
рисков отказа лизинговым компаниям в получении субсидии и 
дающие гарантию предприятиям-лизингополучателям в получении 
заявленной господдержки. С письмом можно ознакомиться здесь 
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_Morozov_gazomototnaya_
technika_aprel2020.pdf

 официальная переписка:

Морозов александр, 
заместитель Министра промышленности 
и торговли России

действует профильное сообщество специалистов 
по субсидиям  компаний-членов ола в Whatsapp 
для обмена информацией и опытом. 
Участвуют  более 120 экспертов!

Пак денис клименьтьевич,  
директор департамента автомобильной 
промышленности и железнодорожного 
машиностроения Минпромторга России
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СУБСидиРование

Проекты Постановлений, которые приостановлены/заморожены
Постановление Правительства Российской федерации № 1908  по единой лизинговой Субсидии
В декабре 2019 подписано Медведевым Д.А. в дальнейшем приостановлено новым вице-премьером Борисовым.
ОЛА  подготовила заключение с замечаниями к данному Проекту Постановления, направила в адрес Правительства и Минпромторга.
В конце 2019 – начале 2020 года состоялось несколько встреч, включая с Осьмаковым В.П., заместителем Министра 
промышленности и торговли.
Программа субсидирования МСП
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 
1920 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета лизинговым организациям на 
государственную поддержку лизинговых сделок субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

 √ ОЛА  подготовила заключение с замечаниями к данному Проекту 
Постановления, направила в адрес Минэкономразвития.

 √ ОЛА приняла участие во встрече, проводимой 
Минэкономразвития и Корпорацией «МСП» по вопросам 
реализации и начала отбора по программе, где обсуждались 
замечания к программе, как концептуальные, которые 
касались определения ключевых понятий, формул расчетов, 
критериев отбора лизинговых компаний для участия в 
программе, так и  технические.

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

Михайлов 
Вячеслав 

Валенцев
 Александр

Калмыков 
Александр

Сторожева 
Анна 

Шолев 
Иван 

Злобина 
Оксана

лизинговое сообщество надеялось, что данные предложения и корректировки будут учтены, но программы были остановлены.

Волков  
Андрей

Нурмашова 
Мария

Иващук
Римма
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в ТеЧение года ПРоводилоСь:

 √ Информирование лизингового сообщества по вопросу состояния 
реформирования рынка лизинга

 √ Обобщение позиции ОЛА по вопросам:

– Предложения ОЛА в  Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2019 N 1874 «Об утверждении правил ведения 
государственного реестра транспортных средств» здесь 
assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GIBDD_reestr_february2020.pdf

– Предложения ОЛА по внесению изменений Федеральный 
закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов» здесь assocleasing.ru/files/File/Letter_
KFM115FS_february2020.pdf
– Проблематика оценки имущества, переданного в лизинг, или 
изъятого из лизинга
– Возвратный лизинг
– Тонкая капитализация

 √ Актуализация (детализация, определение) вопросов, 
обсуждаемых  в профессиональном юридическом сообществе 
ОЛА,  для более глубокого изучения и вынесения на обсуждение 
профильной  конференции ОЛА «День Юриста лизинговой 
компании».

ПодгоТовлены СТаТьи:
Статья для портала Закон Руо текущем состоянии регулирования и 
рассмотрения  позиции, изложенной в  консультативном заключении 
Большой коллегии Суда Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) https://zakon.ru/discussion/2020/12/8/lizingovye_kompanii_-_
nekreditnye_finansovye_organizacii__itogi_ezhegodnoj_konferencii_
uchastnikov_o?fbclid=IwAR1vOsa4R_WdJYzO4TKVenE4rXn-
InIRo6dgnb55stg5_Qcr3-kqr_FghwE

ЮРидиЧеСкиЙ коМиТеТ

Юридический комитет

действует профильное сообщество специалистов 
ПодфТ компаний-членов ола в Whatsapp для 
обмена информацией и опытом. 
Участвуют  около100 экспертов!

Филатова Татьяна,
Руководитель 
юридического комитета ОЛА, 
модератор ежегодной 
конференции ОЛА 
«День Юриста лизинговой 
компании»

конференция «день ЮРиСТа 
лизинговой компании» – 
отчетная площадка комитета. 
является ежегодным крупнейшим 
профессиональным событием 
для российского юридического 
лизингового сообщества!
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РоСфинМониТоРинг

РоСфинМониТоРинг

направления работы ола
 √ Инициатива по внесению изменений в ФЗ-115
 √ Организация взаимодействия профессионального взаимодействия в це-

лях обме на информацией по текущим вопросам ПОДФТ
 √ Официальная переписка/диалог  с Росфинмониторинг

действия ола:
 √ По инициативе  рабочей группы ОЛА по ПОДФТ сформированы предло-

жения по  внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»

 √ Предложения представлены 27 февраля 2020 года на конференции ОЛА 
Риск-менеджмент, внутренний контроль, аудит, комплаенс, ПОДФТ и кор-
поративное управление - 2020 с участием 108 представителей из 70 ком-
паний

 √ Шоломицкая о.а., начальник отдела Управления организации надзор-
ной деятельности Росфинмониторинг выступила на конференции ОЛА 
с традиционным докладом и представила предварительное мнение от-
носительно инициатив ОЛА. Предложения представлены  на сайте ОЛА: 
http://assocleasing.ru/avtori/134

 √ Предложения направлены в Росфинмониторинг: assocleasing.ru/files/
File/Letter_KFM115FS_february2020.pdf

 √ 27 июля проведена рабочая встреча с Росфинмониторинг ПРедыСТоРия воПРоСа: активная проработка 
темы внесения изменений в действующий 115-фз  
началась  в продолжение заседания консультатив-
ного совета при межведомственной комиссии по 
Под/фТ  в ноябре 2019 года, где сообщалось об  иде-
ях по доработке законодательства, имеющихся ра-
бочих группах и одобрялось получение предложе-
ний по доработке законодательства.

Предложения ола: 
 √ повышение порога значения суммы операций (сделок), подлежащих 

обязательному контролю
 √ упрощение идентификации клиентов и систематизации информации 

о них
 √ создание единого реестра бенефициаров

Шоломицкая о.а., 
начальник отдела Управления 
организации надзорной 
деятельности Росфинмониторинг

в обсуждении инициатив ола принимали участие 
представители Росфинмониторинг:

 √ Шоломицкая о.а., начальник отдела Управления органи-
зации надзорной деятельности Росфинмониторинг

 √ Большакова о.о., начальник отдела организации и мето-
дологии контрольно-надзорной деятельности  Управления 
организации надзорной деятельности Росфинмониторг

 √ грошиков к.к., заместитель начальника нормативно-пра-
вового отдела Юридического управления  Росфинмонито-
ринг

 √ любимов к.д., главный специалист нормативно-правового 
отдела Юридического управления Росфинмониторинг
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РоСфинМониТоРинг

Благодарим за работу самых активных участников рабочей группы по ПодфТ

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

итоги диалога с Росфинамониторинг, возможно 
дальнейшее обсуждение следующих направлений:

 √ готовность рассмотреть предложения ОЛА по возможности делегиро-
ванной идентификации

 √ готовность рассмотреть предложения ОЛА по возможности упроще-
ния формата предоставления информации

 √ Касательно увеличения пороговой суммы по операциям обязатель-
ного контроля доводы и аргументы представителей ОЛА были выслу-
шаны, приняты к сведению. В текущем году изменений не последует.

Нестерова Эвелина

 √ ОЛА были обозначены сложности, возникающие при исполнении 
115-ФЗ в части выявления конечных бенефициаров, лиц имею-
щих отношения к публичным должностным лицам (и др.).  Дан-
ный вопрос представителями Росфинмониторинга был принят к 
сведению, будет дополнительно проработан в части оказания со-
действия.

 √ ОЛА и Росфинмониторинг договорились о дальнейшем взаимо-
действии и работе над предложениями к законопроекту.

Пономарева Ирина

действует профильное сообщество 
специалистов ПодфТ компаний-членов ола 
в Whats app для обмена информацией и опытом. 
Участвуют  более 90 экспертов!
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Руководитель комитета – киркоров алексей,
вице-президент ола, финансовый директор 
ао «Сберлизинг»

деятельность комитета ола по бухгалтерскому учету и налогообложению

фСБУ 25/2018 «БУХгалТеРСкиЙ УЧеТ аРенды»

С 1 января 2022 года вступает в силу фСБУ «Бухгалтер-
ский учет аренды», утвержден Приказом Минфина Рф от 
16 октября 2018 г. N 208н. он затронет бухгалтерский учет 
арендных отношений в Рф. 

Сухарева оксана, 
директор «БМц»

из бюджета ола было  выделено для вступления 
в фонд «БМц»

1 000 000 рублей

В комитетепроводится большая последовательная работа по 
изучению наиболее сложных вопросов, формированию списка 
регламентов к разработке, выбору ответственных лиц, которые 
возглавят этот процесс, определению состава разработчиков ре-
гламентов.
Принято решение  объединить  профессиональный потенциал 
ОЛА с Фондом развития бухгалтерского учета «Национальный 
негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтер-
ский методологический центр» (БМЦ) для совместного создания 
Рекомендаций по ФСБУ 25/2018.

11 декабря состоялось общее Собрание бухгалтеров и финансовых специалистов компаний-членов ола, где были представлены итоги 
работы комитета в 2020 году и планы на 2021 год. Участвовало более 70 представителей
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фСБУ 25/2018 «БУХгалТеРСкиЙ УЧеТ аРенды»

Методические рекомендации (регламенты) носят третий уровень 
нормативной документации.

они не обязательны, но позволяют:
 √ лизинговому сообществу единообразно понимать как на 

практике применять требования ФСБУ 25/2018, которые 
написаны  недостаточно четко.

С 1 января 2019 года на налоговые органы возложены 
обязанности проверки бухгалтерской отчетности, поэтому 
для информации налоговая инспекция сможет открыть 
отраслевые методические рекомендации и посмотреть как 
там отражен учет.

 По опыту перехода на ЕПС, в том числе ФСБУ 25/2018, такие же 
стандарты сейчас есть у некредитных финансовых организаций 
(страховые, пенсионные, ломбарды и т.д.). Центральный 
банк, кроме ФСБУ 25/2018, еще разработал  специальные 
«Положения Центрального банка». Эти Положения как раз 
и регламентируют то, что надо делать, как надо  и почему. 
Если раньше у нас были методические рекомендации по 
учету основных средств по запасам и т.д., то сейчас эти 
рекомендации, в связи с введением новых стандартов, себя 
изжили, они не действуют. Минфин, как и Центральный банк, 
стоит на позиции необходимости единых методологических 

18 регламентов в разработке! 
2 регламента подготовлены.

Срок разработки регламентов: Подготовка к переходу на фСБУ 
25/2018 пройдет в период с ноября 2020 по декабрь 2021 года

зачем нужны  регламенты?

действует профильное сообщество бухгалтеров 
компаний-членов ола в Whats app для обмена 
информацией и опытом. 
Участвуют  более 100 экспертов!

решений (рекомендаций) для всех лизинговых компаний, 
которые позволяли бы им в едином ключе выстраивать учетную 
политику. В настоящее время такие рекомендации могут 
формировать только специализированные некоммерческие 
организации, к числу которых относится «БМЦ». Если мы (ОЛА) 
совместно с «БМЦ» создадим такого рода рекомендации, и они 
пройдут необходимую процедуру утверждения, то лизинговые 
компании получат методологическую базу, признаваемую 
всеми заинтересованными лицами.
Рекомендации будут использоваться клиентами-
лизингополучателями при переходе на новые правила. 
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фСБУ 25/2018 «БУХгалТеРСкиЙ УЧеТ аРенды»

Участие ола в работе методологических органов БМц по регламентам
Совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета
Подготавливает предварительные редакции по федеральным стандартам в соответствии с утвержденным 
планом Министерства Финансов  РФ.

Ефремова Лариса,  
БДО

Киркорова Неля

комитет по утвреждению проектов 
федеральных стандартов, предназначенных 
для отправки в Министерство финансов Рф 

Киркоров Алексей, 
руководитель комитета

Рабочая группа по разработке 
федеральных стандартов 
бухгалтерского учета

комитет по рекомендациям, где
утверждаются все рекомендации,
которые создаются отраслевыми
комитетами
Плещев Михаил 

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

ефремова ларисакиркорова неля,
руководитель комитета

заплечникова оксана  

комракова галина  Минеева ирина  Плещев Михаил  филатова Татьяна Чепуровская лия васильковская ольга крапивина оксана

отраслевой комитет по лизингу 
(ок «лизинг») и разработчики регламентов
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Участие ола в работе методологических органов БМц по регламентам
Совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета
Подготавливает предварительные редакции по федеральным стандартам в соответствии с утвержденным 
планом Министерства Финансов  РФ.

Проблематика перехода к ЭПТС

ПРоБлеМаТика ПеРеХода 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).

 √ Взять под контроль реализацию проекта супер онлайн-сервиса 
на сайте госуслуг «Государственный реестр ТС»;

 √ Инициировать изменения в нормативное регулирование 
правоотношений по использованию ЭПТС с целью обязать 
каждого производителя, импортера и профессионального 
продавца ТС  вносить в систему ЭПТС данные о каждом 
следующем покупателе-профессиональном продавце ТС до 
первой регистрации ТС в ГИБДД, создания механизма открытия 
этих данных для покупателей ТС;

 √ Содействовать  организации учета записи о лизингодателе  и 
лизинге в ЭПТС при совершении регистрационных действий в 
ГИБДД (в целях предотвращения мошенничеств на стадии до 
регистрации ТС в ГИБДД);

 √ Инициировать изменения в законодательство с целью разработки 
механизма, позволяющего покупателю  ТС проследить 
цепочку предыдущих собственников ТС для стимулирования 
нормального оборота ТС.

 √ Обеспечить доступ к демо-версии государственного реестра 
транспортных средств, возможность реализации данных через  API.

Предложения ола:

носков к.Ю.,  
Министр 
цифрового  
развития, связи 
и массовых 
коммуникаций Рф

Минкин и.М.,  
генеральный 
директор  
ао «Электронный 
паспорт»

Мишустин М.в., 
Председатель 
Правительства 
Российской 
федерации

Черников М.Ю. 
начальник главного 
управления по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения Мвд Рф

колокольцев в.а., 
Министр 
внутренних 
дел Российской 
федерации

 √ Добавление в выписку необходимых полей для всех ТС, изготовленных 
в РФ:  ОКПД2,  наличие заключения по 719 постановлению, сведения 
о государственной регистрации транспортного средства.

 √ Установить срок ограничения для лизинговой компании для 
подтверждения поданного поставщиком заявления на переход права 
собственности не менее 3х дней (суток).

официальная переписка:

действует профильное сообщество специалистов 
по ЭПТС компаний-членов ола в whats app для 
обмена информацией и опытом. 
Участвуют  более 120 экспертов!
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ПРоБлеМаТика ПеРеХода к ЭПТС

об утверждении правил ведения государственного реестра транспортных средств
С 01.01.2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1874 «Об утверждении правил ведения 
государственного реестра транспортных средств». Его ведение осуществляется МВД РФ в электронной форме путем формирования 
или изменения реестровых записей, содержащих сведения о транспортных средствах, совершаемых в отношении их регистрационных 
действиях, регистрационных данных транспортных средств и иных данных. Постановление напрямую затрагивает интересы всех 
собственников транспортных средств в РФ, включая лизинговые компании. ОЛА предложила корректировки в виде важнейших 
дополнений к Постановлению здесь  assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GIBDD_reestr_february2020.pdf

Злобина Оксана Иващук Римма Смирнова Ирина Шинкарева Ирина

Благодарим самых активных участников рабочей группы по  проблематике перехода к ЭПТС

Кривова Анна  Филатова Татьяна 

Получены: 
 √ В июле получен ответ от ГУОБДД МВД России, о том что  демонстрация демо-

версии государственного реестра транспортных средств сторонним пользователям 
невозможна по причине содержания в нем персональных данных владельцев 
транспортных средств. Одновременно в приложении к письму в ОЛА были направлены 
образцы выписок из Реестра оформленных на бумажных носителях. Ответ здесь http://
assocleasing.ru/novosti/647

 √ В июле получен ответ Минкомсвязи России о возможности загрузки данных через API и 
использования Электронного документооборота (ЭДО) при введении государственного 
реестра транспортных средств. 

 √ Получен ответ Минпромторга России по проблематике ЭПТС  о том, что совместно 
с МВД России и АО «Электронный паспорт» прорабатываются предложения по 
внесению изменений в Постановление № 1212 в части установления обязательности 
внесения в электронный паспорт сведений о собственниках ТС до момента внесения 
в электронный паспорт сведений о государственной регистрации транспортного 
средства http://assocleasing.ru/files/File/REply_Minpromtorg_EPTS_may2020.pdf

отправлены:
 √ В июле ОЛА обратилась с просьбой  предоставить 

возможность ознакомления с демо-версией государственного 
реестра транспортных средств http://assocleasing.ru/novosti/648

 √ В марте ОЛА написала о  сложностях перехода к ЭПТС и 
просьбой принять конкретные меры здесь assocleasing.ru/files/
File/Letter_ULA_Pravitelstvo_Mishustin_mart2020.pdf

 √ Письмо ОЛА с подробным описанием  рисков крупнейших 
собственников ТС в России в связи с переходом к ЭПТС 
здесь assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GIBDD_Chernikov_
risksEPTS_mart2020.pdf

 √ Письмо ОЛА по усовершенствованию действующих 
процессов ЭПТС по отдельным аспектам http://assocleasing.
ru/files/File/Letter_ULA_EPTS_AO_EPTS_MinkinIM.pdf
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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

Мосеев олег, 
вице-президент

ассоциация 
«Российские 

автомобильные 
дилеры» (Роад)

 √ В марте Президент ОЛА Царев К.А. и Директор ОЛА Позднякова 
Т. Г. провели совместную видеоконференцию с руководством 
комитета по коммерческому транспорту АЕБ относительно 
выработки антикризисных мер для отрасли с учетом 
ухудшающейся экономический ситуации вследствие пандемии. 

 √ В  апреле  Президент ОЛА Царев К.А. выступил  на  конференции 
Ассоциации Лизингодателей Беларуси, посвященной подведению 
итогов работы лизинговой отрасли и рейтинга лизинговых 
организаций Беларуси за 2019 год. 

 √ В мае вице-президент ОЛА Новикова В.Н. выступила 
на онлайн-совещании в рамках VII Всероссийской 

конференции «Современное такси» по теме  «Лизинг и 
такси: взаимодействие и проблематика».

 √ В мае Президент ОЛА Царев К.А. и вице-президенты  
Новикова В.Н., Киркоров А.Н., Михайлов А.С.,  провели 
онлайн встречу с Общественным Советом по развитию такси 
для обсуждения вопроса проблематики реструктуризаций в 
таксомоторной отрасли в период пандемии.

 √ В декабре  вице-президент ОЛА Киркоров А.Н. выступил 
на конференции «Российский лизинг: адаптация к новым 
реалиям», организованной рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» при поддержке ОЛА. 

Мероприятия, проведенные при поддержке ола: 

Белезяк евгений, 
представитель, 

латвийская 
лизинговая
 ассоциация

Благодарим за поддержку проведенных в 2020 году мероприятий ола Стратегического партнера компанию  
«форвард» –  российский производитель систем безопасности и мониторинга предметов лизинга.
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коМиТеТ По ПоддеРЖке МСП

комитет по поддержке МСП

ефремов дмитрий, 
руководитель комитета, вице-президент ола, 
заместитель генерального директора по Сзфо «Сименс-финанс»

национальный союз мясопереработчиков (нСМ) 
был создан по инициативе бизнеса для отстаивания 
интересов отрасли в органах государственной 
власти и формирования положительного имиджа 
продуктов мясопереработки в глазах потребителей. 
НСМ сегодня объединяет более 80-ти предприятий 
мясоперерабатывающей отрасли из разных регионов 
страны.

обозначены темы для обсуждения:
 √ Сбор статистической информации 

об объеме приобретенного в лизинг 
имущества  в натуральном выражении 
и в процентном соотношении к общему 
объему приобретения имущества  за 2019, 
2020 годы, в том числе доли  имущества, 
приобретённого в лизинг. 

 √ Определение наличия проблематики взаимо-
действия с лизинговыми компаниями.

 √ Определение потребности в разработке 
специальных программ субсидирования 
по лизингу для предприятий сферы 
производства и переработки мяса.

 √ Информирование членов ассоциации 
о  внедрении с 2022 года ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», который 
затронет бухгалтерский учет арендных 
отношений в РФ и уже сейчас нужно 
готовиться к внедрению нового порядка.

 √ О взаимном участии в профильных 
мероприятиях.

Установлены контакты:
Российский союз предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности (СоЮзлегПРоМ) – 
крупнейшая общероссийская отраслевая организация, 
представляющая интересы отечественных предприятий 
легкой промышленности, как в России, так и на 
международном уровне.

национальный союз производителей молока 
(Союзмолоко) является общественной некоммерческой 
организацией, созданной в 2008 году для представления 
и защиты интересов производителей и переработчиков 
молока в органах государственной власти, общественных 
и международных организациях.



25

комитет по поддержке МСП

коМиТеТ По ПоддеРЖке МСП

С осени 2020 года проведены дискуссии с  ао «федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (корпорация МСП) по вопросу развития гарантийных продуктов  для лизингового рынка

в результате проведенных дискуссий с крупнейшими лизинговыми компаниями получена обратная связь (предложения) в 
отношении текущих гарантийных продуктов:

Прямая гарантия 
для лизинга

• Увеличить лимит суммы независимой гарантии (с 20 млн руб.до 1 млрд руб.).
• Увеличить сумму гарантийного покрытия (с 20% до 50% от стоимости предмета лизинга и до 75%при наличии пору-
чительства РГО).
• Исключить требование по выплате аванса при подаче заявки.
• Расширить перечень разрешенного предмета лизинга (в том числе: оборудование, недвижимость, дорожная и строи-
тельная спецтехника/автотехника).
• Сократить срок предъявления требования по гарантии с 90до 60 дней (в случае просрочки двух и более платежей 
подряд лизинговые компании расторгают договор и изымают предмет лизинга после 60 дней).
• Сократить срок рассмотрения заявки (прежде всего это касается розничных лизинговых продуктов).
• Уменьшить размер вознаграждения за гарантию (прежде всего это касается розничных лизинговых продуктов).
• Создать механизм упрощенного и ускоренного рассмотрения гарантии в течение 1 рабочего дня (для розничных ли-
зинговых продуктов и заемщиков определенной категории).

Прямая гарантия 
для лизинговых 

компаний

• Прямая гарантия для лизинговых компаний не представляет особого интереса для крупных лизинговых компаний, но 
для средних и малых лизинговых компаний особенно в регионах такой гарантийный продукт мог быть интересен.
• В Объединенной Лизинговой Ассоциации существует немалое количество средних региональных лизинговых компа-
ний, нуждающихся в финансировании.
• Объединенная Лизинговая Ассоциация готова сообщить своим лизинговым компаниям о гарантийном продукте Кор-
порации МСП и организовать отдельную видеоконференцию с ними, на которой Корпорация МСП сможет рассказать 
более подробно о своем гарантийном продукте для лизинговых компаний.

Планируется в 2021 году проведение обсуждение темы с региональными лизинговыми компаниями
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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:

Подробнее о  комитете ола: Создан в июле 2019 года в целях мониторинга изменения нормативно-правовой базы по страхованию, 
касающейся лизинговых компаний, формирование общих целей и задач повышения операционной эффективности при страховании /
урегулировании убытков лизингового имущества и т.д. 
Подробнее здесь  http://assocleasing.ru/strahovoi_komitet_

деяТельноСТь коМиТеТа По СТРаХованиЮ ола

агафонова екатерина александров Павел

комитет по страхованию ола
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деяТельноСТь коМиТеТа По СТРаХованиЮ ола

Проведены заседания:

28 апреля. 
Тема заседания «актуальные вопросы  страхования  с 
учетом текущей экономической ситуации».
Приняли участие 45 представителей лизинговых и страховых 
компаний-членов ОЛА.
Участники заседания обсуждали создавшуюся экономиче-
скую ситуацию и антикризисные меры, актуальные вопросы, 
касающиеся страхования КАСКО, ОСАГО,  новые проблемы и 
вызовы рынка, были рассмотрены особенности страхования 
имущества с Электронным ПТС, конкретные кейсы и многие 
другие вопросы.
Подробнее http://assocleasing.ru/novosti/632

22 октября. 
Тема заседания «Практические аспекты внедрения Эдо 
в процессы страхования и взаимодействия страховых и 
лизинговых компаний» 
Приняли участие более 70 представителей лизинговых и 
страховых компаний-членов ОЛА. 
Как показали практика и текущие вызовы в связи с пандемией, 
внедрение электронного документооборота необходимо для 
сохранения и развития лизингового страхового бизнеса в 
розничных сегментах, ставших драйверами формирования 
нового лизингового бизнеса в первом квартале 2020 года и 
обеспечивших относительную стабильность отрасли в целом. 
Применение ЭДО повышает операционную эффективность 
и конкурентоспособность лизинговых компаний, усиливает 
контроль над страховой защитой их имущества.
Подробнее здесь http://assocleasing.ru/novosti/664

Проведен опрос 

В преддверии конференции ОЛА провела опрос среди лизинго-
вых компаний в целях формирования практических вопросов, 
рисков, предложений относительно использования ЭДО в про-
цессах страхования. Это позволило сформировать профиль 
лизинговой компании – потребителя ЭДО и очертить проблема-
тику вопроса.

Установлено  
сотрудничество:

гусар Светлана - 
вице-президент, 
всероссийский союз страховщиков (вСС),
национальный союз страховщиков 
ответственности (нССо)

действует профильное сообщество специалистов 
по страхованию  компаний-членов ола в Whats app 
для обмена информацией и опытом. 
Участвуют  более 60 экспертов!

комитет по страхованию ола
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комитет по внутреннему контролю

коМиТеТ По внУТРеннеМУ конТРолЮ и взаиМодеЙСТвиЮ 
С авТоПРоизводиТеляМи и дилеРаМи

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. 

NEW! в декабре 2020 года принято решение 
о  создании нового комитета в ола.
Комитет ОЛА по взаимодействию с автопроизводителями и 
дилерскими предприятиями
Руководитель Комитета: Михайлов Вячеслав Валерьевич, 
начальник управления развития бизнеса автолизинга 
АО  ВТБ Лизинг. 

цели и задачи комитета: 
 √ Формирование условий и порядка взаимодействия лизинговых компаний – 

членов ОЛА с автопроизводителями и дилерскими предприятиями.
 √ Выстраивание взаимодействия с профильными отраслевыми 

ассоциациями и объединениями автомобильной отрасли, в целях 
обмена опытом и обсуждения стратегических решений и/или инициатив 
лизинговых компаний - членов ОЛА.

 √ Привлечение представителей автопроизводителей и профильных 
отраслевых объединений к участию в мероприятиях, организуемых ОЛА, 
а так же к обсуждению вопросов в рамках существующих отдельных 
комитетов ОЛА. 

 √ Содействие в установлении контактовмежду лизинговыми компаниями - 
членами ОЛА с профильными участниками автомобильного рынка.

План работы комитета на 2021 г.

 √ Выработка решений по повышению качества взаимодействия лизингового 
сообщества и организаций - представителей автомобильного рынка.

 √ Обсуждение актуальной проблематики во взаимодействии 
с  автопроизводителями и дилерскими предприятиями. 

 √ Проведение очных заседаний комитета  1 раз в полугодие. 
 √ Публикация статей на сайте ОЛА по итогам обсуждаемых вопросов 

комитета. 

комитет по взаимодействию 
с автопроизводителями и дилерами

Михайлов вячеслав,
руководитель комитета по взаимодействию 
с автопроизводителями и дилерами, 
начальник управления развития бизнеса 
вТБ лизинг
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Профильные конференции
«Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит в лизинговой
деятельности – 2020. Работа в условиях реформирования лизинговой
отрасли», 8-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 многого другого.
Приняли участие 110 представителей 80 компаний

«Безопасность лизинговой деятельности – 2020» 
14-й ежегодный круглый стол.
Площадка для обсуждения вопросов предупреждения и борьбы 
с мошенничеством на лизинговом рынке.
Приняли участие 80 представителей из 55 компаний

«день БУХгалТеРа лизинговой компании – 2020» 
14-я ежегодная конференция.
Ежегодное крупнейшее профессиональное событие для бухгалтеров лизин-
говой отрасли!
Приняли участие 70 представителей из 60 компаний

день ЮРиСТа лизинговой компании – 2020» 
15-я ежегодная конференция. 
Ежегодное крупнейшее профессиональное событие для российского юриди-
ческого лизингового сообщества!
Приняли участие 90 представителей 80 компаний

МеРоПРияТия ола
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МЕРОПРИЯТИЯ ОЛА

«автолизинг и спецтехника – 2020»
6-я ежегодная конференция.
эксклюзивное мероприятие, где собираются лизинговые компании, 
автодилеры, автопроизводители и клиенты автолизинга и спецтехники для 
обсуждения тенденций и перспектив автомобильной отрасли и лизинга.
Приняли участие 90 представителей из 78 компаний

«цифровые технологии в лизинговой деятельности»
3-я ежегодная конференция
эксклюзивное мероприятие, где собираются профессионалы отрасли для 
обсуждения трендов автоматизации лизинговой деятельности в продажах и 
бизнес-процессах.
Приняли участие 90 представителей из 82 компаний

Более 500 человек приняли участие в профильных и более 400 человек 
во внутренних конференциях ола  в течение 2020 года!

10 апреля «актуальные вопросы лизинга в текущей 
ситуации». Участвовали  более 20 руководителей регио-
нальных компаний-членов ола.
На конференции участники обменялись информацией отно-
сительно условий работы в регионах в  условиях ухудшаю-
щейся рыночной конъюнктуры, вызванной COVID 19.

16 июня «актуальные вопросы лизинга в текущей ситу-
ации». Участвовало более 90 представителей.
На конференции участники обменялись информацией 
относительно условий работы в условиях ухудшающейся 
рыночной конъюнктуры, вызванной COVID 19.

18 августа «видеоконференция с Банком России по вопро-
сам реформы и отчетности». Участвовало более 100 предста-
вителей.
На конференции Банк России озвучил позицию по регулированию 
отрасли, а лизинговое сообщество выразило свою позицию.

22 декабря «отчетная конференция ола «итоги работы 
в 2020 году».
На конференции ОЛА представила отчет о работе по основным 
направлениям в течение года.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОЛА

в период пандемии ола вывела 
проведение конференций 

на новый уровень!
необычный формат съемки 

и трансляции из видеостудии 
очень понравился участникам!»

Благодарим модераторов мероприятий!

Яценко
Александр

Филатова
Татьяна

Цангль
Наталия

Колесов
Евгений

Иващук
Римма

Ефремов
Дмитрий

Яклаков 
Денис

Михайлов 
Вячеслав
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Приглашаем принять участие!
Сайт: http://съездлизинговойотрасли.рф 

10-й  юбилейный  Съезд лизинговой отрасли России
28 мая 2021 года, Санкт-Петербург, отель «Solo Sokos Hotel Palace Bridge»

главное СоБыТие оТРаСли в годУ!

анонС
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРОСЫ

исследования и опросы
в целях предоставления достоверной информации о деятельности лизинговой отрасли для российской в проведении 
исследований следующим организациям:

Планируется обсуждение перспектив сбора отчетности:
 √ Более подробная статистика и рэнкинги  по операционному 

лизингу.
 √ Пояснение. В России развивается операционный лизинг 

автомобилей и, как следствие, возрастает потребность в 
статистике. Требуется обновление  методологии и  (если 
потребуется) и формирование рэнкингов по оперативному лизингу 
с разделением его в части автолизингана кратко- и долгосрочную 
аренду. Требуется изучение подходов  Leaseurope. 

 √ Большее  использование  данных МСФО для аналитики и 
изучения  возможности составления рэнкингов по размеру 
чистых инвестиций в лизинг(NIL)  и остаточной стоимости по 
операционной аренде (NBV)

 √ Определение уровня пенетрации лизинга в продажах автомобилей

 √ Информация собирается поквартально и за год 
 √ Сводные данные по всем собираемым полям 
 √ Предоставляются участникам исследования

департамент финансовой стабильности 
Банка России

Рейтинговое агентство 
«Эксперт Ра»  

Проводятся исследования за 6 и 9 месяцев, по итогам 
года. данные  по итогам 6 месяцев и года передаются в 
европейскую конфедерацию лизинговых ассоциаций.

в феврале проведена встреча ола с представителями 
департамента, на которой  достигнута договоренность 
о совместной выработке подходов к проведению анкетирования, 
получения обратной связи и другим вопросам.

в течение года проведены опросы:

 √ «Проблематика внедрения Эдо в процессы страхования 
лизингового имущества». 25 респондентов.

Опрос позволил сформировать профиль лизинговой компании – по-
требителя ЭДО, определить проблематику вопроса.

 √ «Подготовка отчетности по  МСфо» организатор: комитет 
ола по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
45  респондентов.

Опрос позволил определить состояние с подготовкой отчетности 
по МСФО в лизинге, что является  важным аргументом в дискуссии 
о транспарентности отрасли. 

 √ «Степень готовности лизинговой  отрасли к переходу 
на фСБУ 25/2018  «Бухгалтерский учет «аренда» 
53  респондента.

Опрос позволил определить шаги, которые предпринимаются в 
настоящий момент для перехода на ФСБУ25/2018 лизинговыми 
компаниями, как разрабатывается методология, когда лизинговые 
компании планируют переход и получить ответы на другие вопро-
сы, характеризующие текущее состояние данной темы. 
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Профессиональные чаты ола

ONLINE взаиМодеЙСТвие в ола

Более 500 человек участвуют в профильных сообществах ола!
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ONLINE взаиМодеЙСТвие в ола

С начала 2020 ола использует облачное решение Glueup, которое создано специально для ассоциаций и 
организаторов мероприятий в целях укрепления взаимодействия со своими участниками и партнерами.  

ONLINE взаимодействие в ола

 √ Получать актуальные новости ОЛА;

 √ Получать приглашения на мероприятия ОЛА и осуществлять Online-регистрацию

При открытии личного кабинета появляется возможность:

 √ Видеть список компаний - членов ОЛА, получить информацию о них;

 √ Идентифицировать себя в сообществе ОЛА;

 √ Посмотреть список участников мероприятия (в случае активации данной функции 
администратором) NEW!

 √ Взаимодействовать с другими участниками мероприятия (в случае активации 
данной функции администратором) NEW!

 √ Персонализация базы данных ОЛА

 √ Целевые рассылки:

• генеральные директора,
• представители
• юристы
• бухгалтеры
• исследование
•  PR
• субсидии
• другие категории специалистов

 √ Аналитика рассылок

Преимущества для ола: Преимущества для членов ола:
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Юрина Марина,
заместитель директора 
ола

Позднякова Татьяна,
директор ола

ula@assocleasing.ru marina@assocleasing.ru

отчет подготовлен:

ола выражает отдельную благодарность за постоянную поддержку в течение года
 и предоставление спикеров на каждое мероприятия ола!

новикова вероника, 
Председатель Правления 

гк «альфа-лизинг»

ивантер дмитрий, 
генеральный директор 

вТБ «лизинг»

 Спиров вячеслав, 
генеральный директор 

ао «Сберлизинг»
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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/


