
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОЛА В 2022 ГОДУ

1

Сообщество всех видов
лизингодателей России

Рынка

года РаБоТы

80%

оБъединённая
Лизинговая аССоциация

www.assocleasing.ru 
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1 Лизинговые каникулы/досрочный выкуп

2
3
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Регулирование/реформа рынка

Федресурс/изменение закона

Вопросы, связанные с частичной 
мобилизацией

Включились в планы работ комитетов 
Госдумы России
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1 Запустили новый сайт

2
3
4
5

Перешли на новые площадки (Telegram)

Встречи с лизингополучателями

Изменили формат Съезда

Работа комитетов
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оЛа – это голос Российской лизинговой отрасли!

120
коМПаниЙ

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

год РаБоТы на БЛаго РоССиЙСкоЙ ЛизинговоЙ 
оТРаСЛи23

вСе Регионы
РоССиЙСкоЙ 
ФедеРации

внеСено 
БоЛее 500 
законодаТеЛЬныХ 
ПРавок

ПРоведено БоЛее 
1000 МеРоПРияТиЙ

48 Федеральные
63 Региональные*
9   инфраструктура

80% Рынка 
Лизинга в РоССии

25 независимые
63 банковские
18 кэптивные
5 с участием государства
9 инфраструктура
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80% Рынка
Лизинга в РоССии

новые коМПании в оЛа в 2022 годУ  

Приветствуем вступившие компании в 2022 году!

Полный каталог членов оЛа с поиском по алфавиту, округам, городам и сферам деятельности 
(лизинговые, страховые, инфраструктура) находятся здесь 

https://www.assocleasing.ru/members/

ооо «аСПекТ»  
https://www.aspect-leasing.ru/

ооо «Мани капитал Лизинг»      
https://mkleasing.ru/

ооо «веЛкоР»
https://velcor.ru/

ооо «Транспортная 
лизинговая компания»
https://yarkamp-leasing.ru/

ооо «аквиЛон-Лизинг»                     
https://akvilon-leasing.ru/

ооо «Лк «ПРиоБЬе» 

ооо «МС интермарк авто»                                
https://mcintermarkauto.com/

ооо «Сибирская 
лизинговая 
компания»
https://www.oooslk.ru/

ао «Росагролизинг»  
https://www.rosagroleasing.ru/

ооо «Р-Фарм Медицинские 
Системы»  
https://r-pharm.com/ru

ооо «акСиоМа - ПРоекТ»
https://axioma-soft.ru/

ооо «ТаймЛизинг»
https://timeleasing.ru/

ооо «Лизинговая компания М7» 
http://www.m7leasing.ru

ооо «СМаРТ Лизинг-к»

http://assocleasing.ru/members/
http://aspect-leasing.ru/
http://mkleasing.ru/
http://velcor.ru/
http://yarkamp-leasing.ru/
http://akvilon-leasing.ru/
http://mcintermarkauto.com/
http://oooslk.ru/
http://axioma-soft.ru/
http://m7leasing.ru
http://www.m7leasing.ru
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оЛа – эТо выРаБоТка конСоЛидиРованного Мнения ПРоФеССионаЛов оТРаСЛи!

По бухгалтерскому учету 
и налогообложению

По фондированию

По поддержке МСП

По внутреннему контролю, 
аудиту и комплаент

направление Бки

комитет по рискам

Юридический

По субсидированию

По страхованию

кривова анна,
вТБ Лизинг калашникова наталья,

вТБ Лизинг

капура Татьяна,
оЛа

киркорова неля,
оЛа

Савинов Сергей,
интерлизинг

ефремов дмитрий,
дельта Лизинг

королева Сабина,
вТБ Лизинг

цангль наталья,
ТрансФин-М

Федосеева Татьяна,
Росагролизинг

кожевников александр,
альметьевская УЛк

Лещинская Татьяна,
оЛа

направление эдонаправление эПТС

Создано в 2022 г.

Создан в 2022 г.
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Заседание по вопросам направления 
«Передача отчетности в БКИ»

Безопасность лизинговой и арендной 
деятельности 

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

вСе ПУБЛиЧные МеРоПРияТия оЛа в 2022 годУ

Профильных 
конференций ОЛА

При поддержке/
участии ОЛА

Для лизингополучателейТолько для 
членов ОЛА

Ма
рт

Презентация рекомендации 
ФСБУ «Аренда» ОЛА-ФСБУ-Р1/2022

Презентация рекомендации 
ФСБУ «Аренда» ОЛА-ФСБУ-Р2/2022

Итоги работы лизинговой отрасли 
Беларуси 

11-Й Съезд ЛизинговоЙ 
оТРаСЛи РоССии

Встреча с ЦБРФ по программе 
финансирования ЛК МСП 

Встреча с PR специалистами по сайту 
ОЛА

Бизнес-миссия в Республику 
Кыргызстан 

X Международный Евразийский 
форум такси 

Форум НААСТ 

XIX Международного банковский 
форум «БАНКИ РОССИИ — XXI ВЕК» 

WWE «Российский Лизинг»

Заседание по вопросам направления
«Передача отчетности в БКИ»

ДЕНЬ ЮРИСТА 
лизинговой компании

Будущее облигационного рынка 

Лизинг: перспективы развития

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 
лизинговой компании

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
в лизинговой деятельности 

Итоги работы в 2022 году, 
планы на 2023 год 

Заседание по вопросам  направления 
«ЭПТС/ЭПСМ» 

Эксперт РА «Лизинг в России»

6 8 9 2

ОСАГО в новых реалиях: 
изменения и перспективы

Заседание страхового 
комитета ОЛА
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ПРоФеССионаЛЬные конФеРенции оЛа

Более 700 участников!

«РиСк-МенедЖМенТ 
и коМПЛаенС» 
100 представителей 70 компаний

«БезоПаСноСТЬ 
ЛизинговоЙ деяТеЛЬноСТи» 
80 представителей 55 компаний

«денЬ ЮРиСТа
 лизинговой компании» 
140 представителей 80 компаний

«циФРовые ТеХноЛогии
в ЛизинговоЙ деяТеЛЬноСТи» 
120 представителей 70 компаний

«денЬ БУХгаЛТеРа 
ЛизинговоЙ коМПании» 
110 представителей 80 компаний

11-Й Съезд 
ЛизинговоЙ 

оТРаСЛи 
РоССии

235 представителей 
120 компаний
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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

анна Сережкина,
исполнительный 

директор 

клименко валерий, 
Президент

Национальная ассоциация 
арендодателей строительной 

техники (НААСТ)

зарипова ирина, 
Председатель

Общественный Совет  
по развитию такси

Разбродин олег, 
президент 

«Союзлегпром»

константин  Бабкин, 
Президент Ассоциации 

«Росспецмаш»

целиков Сергей, 
генеральный директор
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ПаРТнеРы и ПоддеРЖка МеРоПРияТиЙ

Мероприятия, проведенные  при поддержке или участии оЛа:

Сергей Савинов, 
Вице-президент ОЛА, 

руководитель комитета 
по фондированию, 

генеральный директор 
«Интерлизинг»

Сергей Савинов, Вице-президент 
ОЛА, руководитель комитета по 

фондированию, генеральный 
директор «Интерлизинг»

• VI Международный форум арендных
и строительных компаний.
Организатор: НААСТ

• «Будущее облигационного рынка: возвращение к
росту», конференция.

Организатор: «Эксперт решения»

• «Лизинг: перспективы развития», круглый стол.

Организатор: Волго-Вятское главное управление ЦБ РФ

алексей киркоров, 
Президент ОЛА, 

финансовый директор 
СберЛизинг

• «Банки РоССии — XXI век» XIX, Международный
банковский форум.

Организатор: Ассоциация Банков России

• «Российский Лизинг: стабилизация бизнеса и
выход на новую орбиту», конференция.

Организатор: World Wide Expert

• «Бизнес-миссия в Республику кыргызстан в
рамках деятельности Международной ассамблеи
«Лизинг евРазия».

Организатор: Подкомитет ТПП РФ по лизингу

• «Подведение итогов работы лизинговой отрасли
Беларуси», конференция.

Организатор: Ассоциация Лизингодателей Беларуси

Лариса ефремова, вице-
президент ОЛА, старший 

партнер Юникон
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инФоРМационные РеСУРСы оЛа

донесение информации о работе оЛа – наш приоритет!

Сайт
www.assocleasing.ru

Телеграм-канал 
«оЛа-инФоРМ» 
https://t.me/ola_inform

Страница в контакте
https://vk.com/
assocleasing 

НЕ пишем о новостях отдельных лизинговых компаний 
(для этого на сайте ОЛА есть раздел, где Ваши PR специалисты могут разместить все новости самостоятельно)

новости оЛа
Совещание, встречи, заключено соглашение, проведен опрос

Мероприятия оЛа
Профильные конференции, события, мероприятия при поддержке

новости по законодательству и из СМи,
имеющие отношение или влияние на рынок лизинга
Новости сайтов и телеграмм каналов ФОИВ и релевантных 
ассоциаций

официальная переписка
Письма ОЛА и ответы органов власти

Благодарим за активное взаимодействие с оЛа  и консультации 
по вопросам PR и сайта!

викторию Бакаеву, 
Пресс-секретаря, 

Управления маркетинга 

Марию Макарову, 
PR специалистя 

яну окатову, 
руководителя отдела маркетинга

http://assocleasing.ru
http://t.me/ola_inform
https://vk.com/assocleasing
https://vk.com/assocleasing
http://t.me/ola_inform
https://assocleasing.ru
https://t.me/ola_inform
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инТеРакТивные и экСкЛЮзивные возМоЖноСТи дЛя ЧЛенов оЛа

•  личные кабинеты PR-специалистов 

компаний для размещения 

собственных новостей компаний, 

актуализации информации и т. д.

• личные кабинеты всех сотрудников 

компаний с каталогом материалов, 

более функциональным архивом 

официальной переписки

и возможностью поделиться 

своей информацией.

По иТогаМ ПоЛУгодия 

БЛагодаРиМ СаМые акТивные 

коМПании, 

РазМещаЮщие 

новоСТи на СаЙТе оЛа!

вСего 30 коМПаниЙ УЖе РазМещаЮТ новоСТи на СаЙТе оЛа
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Telegram-канал оЛа – это самый оперативный  для получения 
информации о событиях в оЛа!

Почему мы так активно призываем подписаться? 
для чего это нужно?
 
• Именно в Telegram-канале ОЛА  ЕЖЕДНЕВНО размещает 
информацию о новостях ассоциации, рынка, законодательства.
 •  Почтовые рассылки осуществляться будут, но в сокращенной версии 
и с временным лагом

 какая информация размещается в Telegram-канале оЛа?

Мы ежедневно информируем:
 • новости, события, анонсы, экспертные мнения и другая информация 
Ассоциации;
 • новости законодательства и СМИ, затрагивающие лизинг
 • информационная картина главных новостей в стране страны, 
которые в том числе могут влиять на сферу лизинга

Подпишитесь  
лично и сделайте 
информационную рассылку 
по сотрудникам вашей 
компании.

как подписаться 
на Telegram-канал оЛа?

Пройдите по ссылке здесь 
https://t.me/ola_inform

http://t.me/ola_inform
http://t.me/ola_inform
http://t.me/ola_inform
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9 чатов более 800 человек

Юристы

Фондирование

Субсидии

Страхование
эПТС

Бки

Под/ФТ

Бухгалтеры
и финансовые 

директора
внутренний

котроль,
аудит, комплаенс

ПРоФеССионаЛЬные ЧаТы оЛа

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

 на профильные мероприятия оЛа или на доп. обсуждения

1 2
3
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ПРоведенные оПРоСы оЛа в 2022 годУ

Финансирование отрасли. антикризис. анкеТиРование оЛа 
По изМенениЮ СТавок. 70 респондентов. 
Цель – получить данные об изменениях условий кредитования, 
с которыми  столкнулись лизинговые компании, особенно 
субъекты МСП, чтобы дать аргументированную позицию  по 
звучавшим идеям по введению лизинговых каникул.

ТРенды и ТекУщее СоСТояние циФРовизации
Лизингово Й оТРаСЛи – 2022. 50 респондентов. 
Цель - понимание цифровизации лизинговых компаний в части 
организации работы фронт- и бэк-офиса, приоритетности 
IT-инвестиций, проблематике импортозамещения и других 
вопросах! 

Бки
ПеРеноС СРоков оТЧеТноСТи в Бки. 50 респондентов. 
Цель – целесообразность подготовки обращения по вопросу 
отсрочки сдачи отчетности в БКИ.

оценка СТеПени гоТовноСТи ЛизинговоЙ оТРаСЛи к 
СдаЧе оТЧеТноСТи в Бки 
71 респондент

МЧд ПеРеноС СРоков оБязаТеЛЬного иСПоЛЬзования 
эцП С ПРиМенениеМ МаШиноЧиТаеМоЙ довеРенноСТи 
(МЧд) 20 ответов. 

Цель – целесообразность подготовки обращения по вопросу 
отсрочки применения машиночитаемых доверенностей.

ФСБУ «аренда» ПРедЛоЖение о ПеРеноСе СРока 
оБязаТеЛЬного ПРиМенения ФСБУ 25/2018 на 2023 год
71 респондент. 
Цель – целесообразность подготовки обращения по вопросу 
отсрочки сдачи отчетности по ФСБУ «Аренда».

акТУаЛЬные воПРоСы и гоТовноСТЬ ЛизинговоЙ 
оТРаСЛи к СдаЧе оТЧеТноСТи По ФСБУ. 40 респондентов. 
Цель – определить проблематику, какие блоки вызывали 
ключевые сложности при подготовке отчетности по ФСБУ 
«Аренда», IT реализации и других.

эПТС/эПСМакТУаЛЬные воПРоСы  эПТС/эПСМ. 
20 респондентов. 
Цель – определить актуальную проблематику направления
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экСПеРТные Мнения и СТаТЬи

обзор практики верховного Суда по спорам, 
связанным с договором лизинга. влияние на 
лизинговую отрасль 
https://assocleasing.ru/authors-articles/obzor-praktiki-
verkhovnogo-suda-po-sporam-svyazannym-s-dogovorom-
lizinga-vliyanie-na-lizingovuyu-otr/ 

громов Сергей александрович 
К. ю. н., руководитель юридической дирекции ГК Балтийский Лизинг

отчетность лизинговых компаний в Бки: роль 
оЛа, особенности, сроки, текущее состояние
https://assocleasing.ru/authors-articles/otchetnost-lizingovykh-
kompaniy-v-bki-rol-ola-osobennosti-sroki-tekushchee-
sostoyanie/

кузнецов алексей 
начальник службы сопровождения отчетности кредитных историй ГК 
ВТБ Лизинг

оЛа — ассоциация, которые замахнулась на то, 
чтобы делать рекомендации по бухгалтерскому 
учету в целом по отрасли
https://assocleasing.ru/authors-articles/ola-assotsiatsiya-
kotorye-zamakhnulas-na-to-chtoby-delat-rekomendatsii-po-
bukhgalterskomu-uchetu-v-ts/ 

киркорова неля ивановна
кандидат экономических наук, доцент, эксперт в области лизинга

о внутреннем контроле и комплаенс в лизинговой 
отрасли
https://assocleasing.ru/authors-articles/o-vnutrennem-kontrole-
i-komplaens-v-lizingovoy-otrasli/

цангль наталия евгеньевна 
Руководитель комитета ОЛА по внутреннему аудиту, контролю, комп-
лаенс и корпоративному управлению

автолизинг и спецтехника: итоги кризисного полугодия
https://assocleasing.ru/authors-articles/avtolizing-i-spetstekhnika-
itogi-krizisnogo-polugodiya/ 
оЛа 

вызовы финансирования лизинга в 2022 году. 
Проблемы и тренды облигационного финансирования
https://assocleasing.ru/authors-articles/vyzovy-finansirovaniya-
lizinga-v-2022-godu-problemy-i-trendy-obligatsionnogo-
finansirovaniya/ 
оЛа 

ESG-повестка
https://assocleasing.ru/authors-articles/esg-povestka/ 
оЛа 

Прогноз рынка новых LCV
https://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-rynka-novykh-
lcv/ 

арабаджи Татьяна 
Директор Russian Automotive Market Research

Состояние. Тренды. Прогнозы 
https://assocleasing.ru/authors-articles/sostoyanie-trendy-
prognozy/ 
оЛа 

о рисках и экономическом иммунитете 
https://assocleasing.ru/authors-articles/ekspert-iz-rosagrolizinga-o-
riskakh-i-ekonomicheskom-immunitete-/ 

антипова Татьяна 
Заместитель генерального директора АО «Росагролизинг»

Лизинг vs санкции: мнения руководителей лизинговых 
компаний 
https://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-vs-sanktsii-mneniya-
rukovoditeley-lizingovykh-kompaniy/ 
оЛа 

http://assocleasing.ru/authors-articles/obzor-praktiki-verkhovnogo-suda-po-sporam-svyazannym-s-dogovorom-lizinga-vliyanie-na-lizingovuyu-otr/
http://assocleasing.ru/authors-articles/obzor-praktiki-verkhovnogo-suda-po-sporam-svyazannym-s-dogovorom-lizinga-vliyanie-na-lizingovuyu-otr/
http://assocleasing.ru/authors-articles/obzor-praktiki-verkhovnogo-suda-po-sporam-svyazannym-s-dogovorom-lizinga-vliyanie-na-lizingovuyu-otr/
https://assocleasing.ru/authors-articles/otchetnost-lizingovykh-kompaniy-v-bki-rol-ola-osobennosti-sroki-tekushchee-sostoyanie/
http://assocleasing.ru/authors-articles/otchetnost-lizingovykh-kompaniy-v-bki-rol-ola-osobennosti-sroki-tekushchee-sostoyanie/
http://assocleasing.ru/authors-articles/otchetnost-lizingovykh-kompaniy-v-bki-rol-ola-osobennosti-sroki-tekushchee-sostoyanie/
http://assocleasing.ru/authors-articles/ola-assotsiatsiya-kotorye-zamakhnulas-na-to-chtoby-delat-rekomendatsii-po-bukhgalterskomu-uchetu-v-ts/
http://assocleasing.ru/authors-articles/ola-assotsiatsiya-kotorye-zamakhnulas-na-to-chtoby-delat-rekomendatsii-po-bukhgalterskomu-uchetu-v-ts/
http://assocleasing.ru/authors-articles/ola-assotsiatsiya-kotorye-zamakhnulas-na-to-chtoby-delat-rekomendatsii-po-bukhgalterskomu-uchetu-v-ts/
http://assocleasing.ru/authors-articles/o-vnutrennem-kontrole-i-komplaens-v-lizingovoy-otrasli/
http://assocleasing.ru/authors-articles/o-vnutrennem-kontrole-i-komplaens-v-lizingovoy-otrasli/
http://assocleasing.ru/authors-articles/avtolizing-i-spetstekhnika-itogi-krizisnogo-polugodiya/
http://assocleasing.ru/authors-articles/avtolizing-i-spetstekhnika-itogi-krizisnogo-polugodiya/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vyzovy-finansirovaniya-lizinga-v-2022-godu-problemy-i-trendy-obligatsionnogo-finansirovaniya/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vyzovy-finansirovaniya-lizinga-v-2022-godu-problemy-i-trendy-obligatsionnogo-finansirovaniya/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vyzovy-finansirovaniya-lizinga-v-2022-godu-problemy-i-trendy-obligatsionnogo-finansirovaniya/
http://assocleasing.ru/authors-articles/esg-povestka/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-rynka-novykh-lcv/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-rynka-novykh-lcv/
http://assocleasing.ru/authors-articles/sostoyanie-trendy-prognozy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/sostoyanie-trendy-prognozy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/ekspert-iz-rosagrolizinga-o-riskakh-i-ekonomicheskom-immunitete-/
http://assocleasing.ru/authors-articles/ekspert-iz-rosagrolizinga-o-riskakh-i-ekonomicheskom-immunitete-/
http://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-vs-sanktsii-mneniya-rukovoditeley-lizingovykh-kompaniy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-vs-sanktsii-mneniya-rukovoditeley-lizingovykh-kompaniy/
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Лизинг Узбекистана и Беларуси: вызовы, ожидания 
и возможности 
https://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-uzbekistana-i-
belarusi-vyzovy-ozhidaniya-i-vozmozhnosti/ 
оЛа 

Прогноз по рынку новых грузовых автомобилей
https://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-
gruzovykh-avtomobiley/ 

арабаджи Татьяна 
Директор Russian Automotive Market Research

Прогноз по рынку новых легковых автомобилей 
на 2022 год 
https://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-
legkovykh-avtomobiley-na-2022-god/ 

арабаджи Татьяна 
директор Russian Automotive Market Research

Подводим промежуточные результаты этого года 
в теме мониторинга местоположения лизингового 
имущества, который стал еще более актуальным в 
текущий момент 
https://assocleasing.ru/authors-articles/tekushchee-polozhenie-
del-v-monitoringe/

дацыков дмитрий 
директор по развитию гк «Форвард»

Разработки ооо «инэк-иТ» для лизинговых 
компаний 
https://assocleasing.ru/authors-articles/razrabotki-ooo-inek-it-
dlya-lizingovykh-kompaniy/

варнавский вячеслав Руководитель проекта, 
департамент инновационного развития и поддержки программных 
продуктов

эксперты оЛа назвали экотранспорт главным 
трендом автопрома и разъяснили, что мешает его 
активному развитию 
https://assocleasing.ru/authors-articles/eksperty-ola-nazvali-
ekotransport-glavnym-trendom-avtoproma-i-razyasnili-chto-
meshaet-ego-aktivnomu-/ 
оЛа 

автомобильный рынок в России демонстрирует 
отрицательную динамику, но автолизинг развивается 
динамично 
https://assocleasing.ru/authors-articles/avtomobilnyy-rynok-v-rossii-
demonstriruet-otritsatelnuyu-dinamiku-no-avtolizing-razvivaetsya-
dinamich/ 
оЛа 

владеть автомобилем россияне хотят все меньше, 
но физлизинг и подписка пока демонстрируют 
небольшие объемы 
https://assocleasing.ru/authors-articles/vladet-avtomobilem-
rossiyane-khotyat-vse-menshe-no-fizlizing-i-podpiska-poka-
demonstriruyut-nebolshi/ 
оЛа 

Рост автолизинга и лизинга спецтехники на фоне 
дефицита автомобилей в 2021 году. вызовы и 
прогнозы на 2022 год 
https://assocleasing.ru/authors-articles/rost-avtolizinga-i-lizinga-
spetstekhniki-na-fone-defitsita-avtomobiley-v-2021-godu-vyzovy-i-
prognozy/ 
оЛа 

вся информация о деятельности оЛа о подготовке к 
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 
https://assocleasing.ru/authors-articles/vsya-informatsiya-o-
deyatelnosti-ola-o-podgotovke-k-fsbu-25-2018-quot-bukhgalterskiy-
uchet-arendy-qu/
оЛа 

экСПеРТные Мнения и СТаТЬи

http://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-uzbekistana-i-belarusi-vyzovy-ozhidaniya-i-vozmozhnosti/
http://assocleasing.ru/authors-articles/lizing-uzbekistana-i-belarusi-vyzovy-ozhidaniya-i-vozmozhnosti/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-gruzovykh-avtomobiley/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-gruzovykh-avtomobiley/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-legkovykh-avtomobiley-na-2022-god/
http://assocleasing.ru/authors-articles/prognoz-po-rynku-novykh-legkovykh-avtomobiley-na-2022-god/
http://assocleasing.ru/authors-articles/tekushchee-polozhenie-del-v-monitoringe/
http://assocleasing.ru/authors-articles/tekushchee-polozhenie-del-v-monitoringe/
https://assocleasing.ru/authors-articles/razrabotki-ooo-inek-it-dlya-lizingovykh-kompaniy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/razrabotki-ooo-inek-it-dlya-lizingovykh-kompaniy
http://assocleasing.ru/authors-articles/eksperty-ola-nazvali-ekotransport-glavnym-trendom-avtoproma-i-razyasnili-chto-meshaet-ego-aktivnomu-/
http://assocleasing.ru/authors-articles/eksperty-ola-nazvali-ekotransport-glavnym-trendom-avtoproma-i-razyasnili-chto-meshaet-ego-aktivnomu-/
http://assocleasing.ru/authors-articles/eksperty-ola-nazvali-ekotransport-glavnym-trendom-avtoproma-i-razyasnili-chto-meshaet-ego-aktivnomu-/
http://assocleasing.ru/authors-articles/avtomobilnyy-rynok-v-rossii-demonstriruet-otritsatelnuyu-dinamiku-no-avtolizing-razvivaetsya-dinamich/
http://assocleasing.ru/authors-articles/avtomobilnyy-rynok-v-rossii-demonstriruet-otritsatelnuyu-dinamiku-no-avtolizing-razvivaetsya-dinamich/
http://assocleasing.ru/authors-articles/avtomobilnyy-rynok-v-rossii-demonstriruet-otritsatelnuyu-dinamiku-no-avtolizing-razvivaetsya-dinamich/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vladet-avtomobilem-rossiyane-khotyat-vse-menshe-no-fizlizing-i-podpiska-poka-demonstriruyut-nebolshi/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vladet-avtomobilem-rossiyane-khotyat-vse-menshe-no-fizlizing-i-podpiska-poka-demonstriruyut-nebolshi/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vladet-avtomobilem-rossiyane-khotyat-vse-menshe-no-fizlizing-i-podpiska-poka-demonstriruyut-nebolshi/
http://assocleasing.ru/authors-articles/rost-avtolizinga-i-lizinga-spetstekhniki-na-fone-defitsita-avtomobiley-v-2021-godu-vyzovy-i-prognozy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/rost-avtolizinga-i-lizinga-spetstekhniki-na-fone-defitsita-avtomobiley-v-2021-godu-vyzovy-i-prognozy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/rost-avtolizinga-i-lizinga-spetstekhniki-na-fone-defitsita-avtomobiley-v-2021-godu-vyzovy-i-prognozy/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vsya-informatsiya-o-deyatelnosti-ola-o-podgotovke-k-fsbu-25-2018-quot-bukhgalterskiy-uchet-arendy-qu/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vsya-informatsiya-o-deyatelnosti-ola-o-podgotovke-k-fsbu-25-2018-quot-bukhgalterskiy-uchet-arendy-qu/
http://assocleasing.ru/authors-articles/vsya-informatsiya-o-deyatelnosti-ola-o-podgotovke-k-fsbu-25-2018-quot-bukhgalterskiy-uchet-arendy-qu/


ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОЛА В 2022 ГОДУ

16

ЮРидиЧеСкиЙ коМиТеТ

капура Татьяна,
Руководитель  юридического 

комитета ОЛА, 
модератор ежегодной 

конференции ОЛА 
«День Юриста лизинговой 

компании»

капура Татьяна,
Руководитель  юридического 

комитета ОЛА 

Другие вопросы

ЭПТС ЭДОБКИ

кузнецов алексей,  
начальник службы 

сопровождения отчетности 
кредитных историй

королева Сабина,
директор  по поддержке 

бизнеса 

киркоров алексей, 
Президент ОЛА

кривова анна
руководитель проектов 
службы координации 

проектов

калашникова наталья
руководитель проектов 

ЭДО

ирина Погорелова, 
GR директор 
СберЛизинг 

• ПОДФТ
• 44-ФЗ 
• ФССП 

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

• Возвратный
лизинг для 
физических лиц и др. 

GR - взаимодействие ОЛА 
по вопросам реформы и приоритетным законопроектам

• Федресурс 
• Инкассо 
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РегУЛиРование Рынка. законоПРоекТ в ПеТЛе БеСконеЧноСТи

Проект № 56986-7 во втором чтении, 2022 г.

ключевые аспекты законопроекта

1) Регулирование не для вСеХ

Попадают под регулирование: 
Лизинговые компании: коммерческие 
организации, внесенные в Реестр* (*оговорки).

не попадают: 
все остальные физические и юридические лица

2) Последствия исключения из реестра

Ранее заключенные договоры лизинга сохраняют 
силу,  но:

Лизинговая компания в течение 1 дня уведомить 
лизингополучателей об исключении и их праве на 
отказ от договора (можно на официальном сайте)

Лизингополучатель-физическое лицо имеет 
право заявить отказ от договора и потребовать 
возмещения убытков

3) отсутствует переходный период

Полномочия Банка России:

• ведет Реестр, предоставляет выписки из Реестра, устанавливает порядок и сроки 
уведомления о включениив Реестр;

• принимает решения о внесении/отказе от внесения сведений в Реестр;

• принимает решения об исключении сведений из Реестра;

• определяет перечень сведений, содержащихся в Реестре;

•размещает сведения из Реестра в интернете;

• устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям Фз;

• определяет методику расчета собственного капитала;

• определяет перечень дополнительных документов, необходимых для включения в Реестр;

• осуществляет надзор (проводит проверки) соответствия лиц требованиям Фз и нПа, 
изданных Банком России;

•  определяет состав, формы, срок и порядок составления и представления отчетности;

• определяет порядок раскрытия информации;

• запрашивает информацию о владельцах более 10 % Ук;

• выдает предписания владельцу об уменьшении участия в Ук;

• в судебном порядке требует уменьшение доли владельца в Ук;

• в судебном порядке обжалует решения оСа/оСУ (и заключенные на их основании сделки), 
если голосование не соответствовало предписанию;

• устанавливает формы и иные требования к документам, необходимым для реализации 
функций Банка России;

• направляет обязательные для исполнения запросы и предписания.

На основе презентации  Капура Т.В., руководителя юридического комитета ОЛА на конференции «ДЕНЬ ЮРИСТА ЛК 2022»
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Проект № 586986-7 во втором чтении (2022)

оСновные ПРоБЛеМы законоПРоекТа

Регулирование ради регулирования (отсутствие цели)
Разделение лизингового рынка по неочевидным критериям
абсолютные полномочия цБ РФ в отношении компаний, включенных в Реестр

Правовая
неопределенность

Игнорирование
проблем,

требующих решения

Совмещение
регуляторной и

надзорной функции

Увеличение стоимости
лизинговой услуги

для ЛК

Отсутствие цели
регулирования

(невозможно оценить
целесообразность

включения в Реестр)

Нарушение баланса
интересов ЛД и ЛП

при исключении
лизинговой компании

из Реестра

Злоупотребления в
сегменте возвратного

лизинга для
физических лиц

Раскрытие
информации о

параметрах сделок в
Федресурсе

Право Банка России
единолично
определять 

«правила игры»

Право Банка России
контролировать и

применять санкции
за допущенные

нарушения

Издержки по
переходу на ОСБУ,

ЕПС

Издержки на участие
в СРО
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На основе презентации  Капура Т.В., руководителя юридического комитета ОЛА на конференции «ДЕНЬ ЮРИСТА ЛК 2022»

С учетом того, что до настоящего времени не выявлено приемлемых решений для устранения риска противоречия 
законопроекта договору, а также с учетом длительного периода его разработки, актуальность принятия законопроекта с 
высокой степенью вероятности утрачена.
...дальнейшая работа над законопроектом представляется нецелесообразной.

отсутствие актуальности:

• детальное экономическое обоснование;

• оценка рисков введения регулирования

внутренние противоречия:

• неопределенность 
определения лизингодателя;

• терминологическая 
неоднородность

концептуальные замечания:

• несоответствие ст. 28, 66 и
67 Договора о ЕАЭС;

• дискриминация иностранных 
компаний из государств-членов 
ЕАЭС;

• сохранение поля деятельности
недобросовестных лизингодателей

Проект № 586986-7 во втором чтении (2022)

закЛЮЧение гЛавного ПРавового УПРавЛения 
адМиниСТРации ПРезиденТа РоССиЙСкоЙ ФедеРации
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ЧаСТиЧная МоБиЛизация

Включить сотрудников отдельных категорий лизинговых

организаций в категорию лиц, на которых

распространяется бронирование в соответствии с п.1

статьи 18 Закона № 31-ФЗ, что дает основания для

отсрочки от призыва на военную службу по

мобилизации на период работы в указанных

организациях.

МоБиЛизация СоТРУдников и 
СоХРанение деяТеЛЬноСТи Лк

оБРащение оЛа

Предоставить право на отсрочку для категорий сотрудников, 
занятых на критично важных направлениях:

• обеспечивающих функционирование и безопасность критичной 
инфраструктуры, в том числе IT систем;

• обеспечивающих бесперебойность процессов лизинговой 
компании по обслуживанию предприятий и физических лиц.

аЛЬТеРнаТивные РеШения:

•  расторжение ДЛ без доп. затрат для ЛК;

•  досрочный выкуп;

• субаренда;

•  замена ЛП;

• реструктуризация платежей.

ПРедоСТавЛение «ЛизинговыХ каникУЛ» 
нецеЛеСооБРазно:

• выбытие техники из оборота;

• лавинообразное увеличение убытков ЛК 
(кредитные платежи, налоги);

• связанные проблемы банков.

МоБиЛизация ЛизингоПоЛУЧаТеЛеЙ, 
«Лизинговые каникУЛы»

обращение оЛа в Правительство РФ, Минфин России, 
Минэкономразвития России и государственную думу РФ

На основе презентации  Капура Т.В., руководителя юридического комитета ОЛА на конференции «ДЕНЬ ЮРИСТА ЛК 2022»
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ТРанСФоРМация идеи ЛизинговыХ каникУЛ

1. Лизинговые каникУЛы

4. доСРоЧныЙ выкУП 
ПРедМеТов Лизинга

Правительством было дано поручение 
проработать вопрос лизинговых каникул 
для лизингополучателей, у которых вырос 
размер лизинговых платежей в связи с 
ростом плавающей кредитной ставки

Законопроект № 116377-8 «О внесении 
изменений в статью 38-1 Федерального 
закона «О финансовой аренде (лизинге)» 
внесен в Государственную Думу и ожидает 
рассмотрения в первой чтении. ОЛА 
направила свои поправки в ГД РФ.

ПРоРаБоТанные ТеМы:

2. МоРаТоРиЙ РоСТа СТавок

3. огРаниЧение РоСТа 
ЛизинговыХ ПЛаТеЖеЙ

Дальнейшая дискуссия перешла в 
обсуждение вопроса введения моратория на 
рост кредитных ставок

На совещании Правительства было 
предложено временно ограничить рост 
лизинговых платежей, вместо введения 
лизинговых каникул
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Постановлением Правительства РФ № 350 от 12.03.2022 г. расширен 
перечень случаев, при которых в контракте необходимо указывать 
формулу цены и максимальное значение цены контракта за счет
случаев заключения контракта, предметом которого является 
поставка имущества по договору лизинга,  при одновременном 
соблюдении условий:

• срока контракта не менее чем 3 лет;

•  НМЦК 1 млрд. рублей и более;

•  предмет лизинга: ж/д подвижный состав, ТС метрополитена, 
внеуличный транспорт и городской наземный электротранспорт, 
автобусы, с электрическим двигателем и тяговой батареей.

заПРоС оЛа:
– последствия превышения цены, рассчитанной по формуле над 
НМЦК;
– будут ли требования к формуле цены.

ответ Минфина* 
(№ 24-06-08/70308 от 21.07.2022):

– формула цены устанавливается заказчиком самостоятельно;

– при превышении цены, рассчитанной по формуле, над НМЦК, 
оплата осуществляется по НМЦК.

* https://www.assocleasing.ru/correspondence/olapoluchila-otvet-ot-minfina-
rossii-na-zapros-obotdelnykh-voprosakh-uchastiya-lizingovykhkompani/

ПРоБЛеМаТика гоСзакУПок 44-Фз

ФоРМУЛа и МакСиМаЛЬное знаЧение цены конТРакТа ПодТвеРЖдение оПыТа УЧаСТника закУПок

В соответствии с п.2.1. ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ 
и п.4 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2021 
г. № 2571 если при применении конкурентных способов 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
20 млн.рублей и более, к участнику закупки должно быть 
предъявлено требование об исполнении им в течение трех лет 
до даты подачи заявки на участие в закупке контракта 
по 44-ФЗ или договора по 223-ФЗ.

заПРоС оЛа:
– можно ли считать исполненным лизинговый договор, 
по которому завершена передача предмета лизинга 
лизингополучателю.

ответ Минфина 
(№ 24-06-08/70308 от 21.07.2022):

– исполненным является договор, обязательства по которому 
исполнены в полном объеме.

https://assocleasing.ru/correspondence/ola-poluchila-otvet-ot-minfina-rossii-na-zapros-ob-otdelnykh-voprosakh-uchastiya-lizingovykh-kompani/
https://assocleasing.ru/correspondence/ola-poluchila-otvet-ot-minfina-rossii-na-zapros-ob-otdelnykh-voprosakh-uchastiya-lizingovykh-kompani/
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Проблематика отчетности  
в Федресурс
С 01 октября 2016 г. лизинговые компании 
должны направлять в еФРСФдЮЛ сведения 
о заключении договора финансовой аренды.

Это положение закона было принято 
без оценки специфики лизинговой 
деятельности.

В августе появился Проект 
законопроекта  п.3 ст. 10 Федерального 
закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ 
(ред. от 14.03.2022)
«О финансовой аренде (лизинге)»

законопроект вносит два изменения:

Устанавливает трехдневный (с даты передачи 
предмета лизинга лизингополучателю) срок 
на исполнение обязанности лизингодателя, 
по внесению сведений о заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) в ЕФРСФДЮЛ;

Устанавливает обязанность в трехдневный срок 
(с даты изменения сторонами условий договора) 
по внесению сведений об изменении условий 
заключенного договора финансовой аренды 
(лизинга) в части подлежащих внесению сведений в 
ЕФРСФДЮЛ.

Проект проходит согласования в ФОИВ. 

ОЛА провела консультации с юристами. 
Получена более полная картина ожиданий 

ЛК по законопроекту. 

Срок для публикации сведений. 
В соответствии с пунктом 
3  статьи 10  Федерального закона 
«О  финансовой аренде (лизинге)» 
сведения о лизинговых договоров 
подлежат публикации в течение трех 
дней с даты их заключения.

отчетность в Федресурс
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ПодФТ

6 декабря директор оЛа Татьяна Позднякова приняла участие в 
информационном мероприятии с представителями сектора лизинговых 
компаний, организованном МРУ Росфинмониторинга по СзФо
В первой части мероприятия выступила начальник отдела надзорной деятельности 
и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Горбунова Эллина 
Витальевна, которая сделала обзор актуальных рисков и типологии в секторе, в том 
числе рисков бюджетной сферы (в контексте формирования «пояса финансовой 
безопасности») и признаков подозрительных операций, а также деятельности 
по выявлению и представлению сведений о подозрительных операциях и 
качестве СПО. Доклад был представлен на основе данных Росфинмониторинга 
России по деятельности 1700 субъектов лизинговой деятельности. Был отмечен 
высокий уровень ответственности лизингового сектора по отчетности ПОДФТ, 
взаимодействию с Росфинмониторингом России. Одной из ключевых угроз в 
2022  году в фокусе анализа Росфинмониторинга России и Банка России являются 
сделки по возвратному лизингу для физических лиц. 
После выступления лизинговые компании смогли задать интересующие их 
актуальные вопросы. https://www.fedsfm.ru/releases/6206

16 декабря по поручению Президента Российской Федерации в приемной 
Президента Российской Федерации в Северо-западном округе руководитель 
МРУ Росфинмониторинга по СзФо ответил на вопросы представителей 
лизинговых компаний

официальная переписка

Расширение возможностей дистанционной идентификации

ОЛА отправила в Росфинмониторинг обращение о расширении возможностей 
дистанционной идентификации как одного из цифровых инструментов, используемых 
в том числе в целях эффективного проведения противолегализационных мероприятий 
лизинговыми компаниями

Получен ответ 
Росфинмониторинга на обращение ОЛА о расширении возможностей дистанционной 
идентификации как одного из цифровых инструментов, используемых в том числе в 
целях эффективного проведения противолегализационных мероприятий лизинговыми 
компаниями
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_Rosfin_september_2022.pdf

Требования Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. № 366

Письмо ОЛА

ответ Росфинмониторинг

оЛа выражает благодарность Шоломицкой ольге александровне,
Заместителю начальника  Управления организации надзорной деятельности  – 
начальнику отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором 
Росфинмониторинга России  за активное взаимодействие с ОЛА и выступление 
с обзором актуальных вопросов ПОДФТ на ежегодной конференции ОЛА «Риск-
менеджмент, внутренний контроль и аудит». 

В целом, лизинговое сообщество в ОЛА находится в плотном взаимодействии 
с Росфинмониторингом России, обращаясь за разъяснениями по возникающим 
вопросам в части исполнения законодательства в сфере ПОДФТ, активно участвует в 
мероприятиях, вносит предложения по совершенствованию законодательства.

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

Иващук Римма Алиева Ольга Тищенко Елена Капура ТатьянаПономарева Ирина

здесьhttps://assocleasing.ru

https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_Rosfin_366_july2022.pdf

https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_ROsfin366_june2022.pdf

От ОЛА в мероприятии приняли участие два пред-
ставителя бизнеса, которые обозначили актуаль-
ные вопросы отрасли. В частности, были заданы 
вопросы о новых инструментах (в области востре-
бованной удаленной идентификации клиентов, в 
иных направлениях, которые с учетом специфики 
задач Росфинмониторинга возможно ожидать в 
обозримом будущем), которые бы помогли повы-
сить доступность лизинговых продуктов и одновре-
менно снизить нагрузку на бизнес.

Также коллеги попросили дать разъяснения по 
имеющимся вопросам исполнения требований за-
конодательства о ПОД/ФТ в части признания опе-
раций (деятельности) клиента сомнительными, и 
внесли предложение о проведении представите-
лями Росфинмониторинга с лизинговым сектором 
ежегодной практической конференции по обсужде-
нию актуальных целевых вопросов на постоянной 
основе.
 
ожидается получение официальных ответов.

Благодарим 
ирину Пономареву, 

вТБ Лизинг, 
и Римму иващук, 

альфа-Лизинг,
 за участие в этом 

мероприятии!

http://fedsfm.ru/releases/6206
http://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_Rosfin_september_2022.pdf
http://clck.ru/3364b5
http://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_Rosfin_366_july2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_ROsfin366_june2022.pdf
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ОЛА обратилась в МВД России по теме ситуаций, когда в результате 
технических ошибок при перерегистрации предмета лизинга за 
лизингополучателем в учетных системах ГИБДД новому собственнику 
присваивается ОГРН и ИНН лизинговых компаний, что приводит к 
проблемным ситуациям при начислении штрафов, и попросила провести 
ряд мер, которые помогли бы их разрешению.

Запрос ОЛА  здесь https://assocleasing.ru/correspondence/ola-obratilas-
v-mvd-rossii-po-teme-nekorrektnogo-prisvoeniya-ogrn-i-inn-lizingovykh-
kompaniy-novomu-/
Получен ответ МВД России, в котором он указывает, что были 
выявлены факты внесения ошибочных сведений в отношении ТС, 
находящихся в лизинге, сотрудниками ряда региональных подразделений 
Госавтоинспекции. Руководителям таких подразделений направлено 
указание о необходимости проведения корректировки ошибочных сведений 
и об обеспечении надлежащего контроля за достоверностью информации, 
вносимой в государственный реестр ТС.
Ответ МВД здесь https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_MVD_
IncorrectData_December2022.pdf

ОЛА обратилась в Минфин России и Госдуму РФ с просьбой поддержать 
Законопроект по внесению изменений в Налоговый Кодекс РФ в части 
установления ставки НДС в размере 0 процентов в отношении услуг по 
передаче морских судов, зарегистрированных в Российском морском 
реестре судов, по договорам лизинга.

Предлагаемые изменения  направлены на создание более конкурентных 
условий для механизма лизинга с целью увеличения финансирования и 
стимулирования развития судостроительных проектов, а также расширение 
возможностей судовладельцев при

https://assocleasing.ru/

ОЛА обратилась в Минфин с просьбой продлить для лизинговых компаний 
сроки уплаты налога на прибыль и НДС

ОЛА констатировала, что в ближайшее время возможно массовое 
неисполнение обязанностей по уплате лизинговых платежей со стороны 
лизингополучателей. Поскольку лизинговые компании работают с 
имуществом и клиентам оказываются услуги, в условиях кризиса 
лизинговые компании оказываются в ситуации, когда лизинговые платежи 
фактически не поступают, а оказание услуг и начисление налога на 
прибыль и НДС продолжаются.
В связи с вышеизложенной ситуацией ОЛА попросила для 
налогоплательщиков- организаций, основным видом деятельности которых 
является лизинг, в соответствии с Федеральным законом от 09.03.2022 № 
52-ФЗ и ст. 4 Налогового кодекса Российской Федерации, продлить сроки 
уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций 
и авансовых платежей по налогу на прибыль.
Письмо ОЛА здесь: http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_nalogi_
Minfin.pdf

Отправлено письмо ОЛА в Минцифры России с предложением перенести 
срок обязательно использования машиночитаемых доверенностей 
лизинговыми компаниями на срок не ранее 2024 года
https://assocleasing.ru/fi les/File/Letter_ULA_MInsvyaz_MCHD_
march2022.pdf

 Получен ответ Минфина России на запрос ОЛА  по темам, которые возникли 
в  свете изменения Налогового Кодекса в части лизинговых операций 
(федеральный закон № 1258307-7 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части отдельных вопросов 
налогообложения) (далее – «Законопроект»).
Ответ Минфина России здесь  assocleasing.ru/files/File/Reply_Minfin_NK_
february2022.pdf

запрос оЛа здесь assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_MInfin_
december2021.pdf
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дРУгие ТеМы

здесь

http://assocleasing.ru/correspondence/ola-obratilas-v-mvd-rossii-po-teme-nekorrektnogo-prisvoeniya-ogrn-i-inn-lizingovykh-kompaniy-novomu-/
http://assocleasing.ru/correspondence/ola-obratilas-v-mvd-rossii-po-teme-nekorrektnogo-prisvoeniya-ogrn-i-inn-lizingovykh-kompaniy-novomu-/
http://assocleasing.ru/correspondence/ola-obratilas-v-mvd-rossii-po-teme-nekorrektnogo-prisvoeniya-ogrn-i-inn-lizingovykh-kompaniy-novomu-/
http://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_MVD_IncorrectData_December2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_MVD_IncorrectData_December2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_nalogi_Minfin.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_nalogi_Minfin.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_MInsvyaz_MCHD_march2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_MInsvyaz_MCHD_march2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_MInfin_december2021.pdf
http:// assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_MInfin_december2021.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%94%D0%A10_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%A4.pdf
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оЛа выражает благодарность юристам и GR лизинговых компаний, ведущим непрерывный 
анализ действующего законодательства и формирование законотворческих инициатив в ассоциации

 

Сапрыкин Тарас

громов Сергей иващук Римма 

Шишкин СергейШинкарева ирина 

Погорелова ирина

алиева ольга

Шахотская наталья

абрамов алексей

Рог ирина

курбатова Мария

Лазарева анна неделько александра  Полишкина анна

Тепкина анна

ЮРидиЧеСкиЙ коМиТеТ
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оТЧеТноСТЬ Бки

алексей кузнецов, 
заместитель руководителя направления, 
Начальник службы сопровождения отчетности кредит-
ных историйДепартамент поддержки бизнеса

Сабина королева, 
руководитель направления, директор по 
поддержке бизнеса

Разработана, утверждена, предложена к использованию 
лизинговыми компаниями
МеТодика ПеРедаЧи СведениЙ в Бки ЛизинговыМи 
коМПанияМи

Цель - создание единого подхода к реализации лизинговыми 
компаниями требований законодательства по формированию и 
передаче информации в БКИ

официальная переписка
Направлены  запросы ОЛА в Банк России по передаче отчетности ЛК по № 
758-П «О порядке формирования кредитной истории»:

10 ноября  
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_Questions_BKI_November2022.pdf

15 марта   
https://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_BKI_march2022.pdf
Получены ответы Банка России по передаче отчетности ЛК по  № 758-П «О 
порядке формирования кредитной истории»:

12 декабря  
https://assocleasing.ru/files/File/Official/CBR_Response_BKI_December2022.PDF

8 августа  

15 августа  

важнейшее достижение: 
Перенос сроков обязательной отчетности на 2024 год!

Проведено 2 встречи с членами оЛа по формированию списка вопросов, 
ответы, обмен мнениями

15.02.2022

Во встрече приняли участие более 120 представителей. Встреча была посвящена 
представлению практических решений организации IT процессов по передачи 
отчетности в БКИ. Участники обсудили  процесс сбора и обработки данных 
основные этапы работ по проекту, архитектуру решений и др.

13.10.2022

На встрече обсудили текущее состояние представления отчетности в БКИ и 
ответы на вопросы лизинговых компаний, которые собирались в течение лет
экспертное мнение и статьи

• Отчетность лизинговых компаний в БКИ: роль ОЛА, особенности, сроки, 
текущее состояние

информационные выступления на мероприятиях оЛа:

• Конференция «Риск-менеджмент, страхование, внутренний контроль, 
комплаенс, ПОДФТ»

• Круглый стол «Безопасность лизинговой и арендной деятельности»

• Eжегодный Съезд Лизинговой Отрасли России

• 17-ая ежегодная конференция «ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании – 2022»

• 5-я ежегодная специализированная конференция «Цифровые технологии в 
лизинговой деятельности»

https://assocleasing.ru/

https://assocleasing.ru/ здесь

здесь

http://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_Questions_BKI_November2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_BKI_march2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Official/CBR_Response_BKI_December2022.PDF
http://clck.ru/338YwL
http://clck.ru/338YwL
https://clck.ru/338YrE


ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОЛА В 2022 ГОДУ

28

оТЧеТноСТЬ Бки

иТоги 2022 ПЛаны 2023

Продление цБ срока неприменения санкций 
за непередачу отчетности в Бки лизинговыми 
компаниями до 31.12.2023
Благодаря совместной работе с коллегами по ОЛА было 
составлено и направлено в ЦБ хорошо обоснованное 
обращение, а также статистические материалы, 
подтверждающие целесообразность продления срока

Снятие большой части методологических вопросов, 
возникающих при реализации процесса передачи 
данных в Бки
Были проведены две встречи с ответами на вопросы с 
участием представителя ОКБ. В ЦБ было направлено 
4 письма с вопросами и предложениями по порядку 
формирования и передачи в БКИ кредитных историй. 
Всего получено ответов на 19 вопросов, со стороны ЦБ 
положительно оценено 6 предложений

Повышение степени готовности лизинговых компаний 
к передаче отчетности в Бки
Обеспечено максимально широкое информирование 
специалистов различных направлений деятельности 
о необходимости, причинах, нормативных сроках, 
регуляторных требованиях, проблемах и путей их решения 
при реализации передачи отчетности в БКИ. Организованы 
выступления на 5 массовых мероприятиях ОЛА: 
конференции, круглый стол, съезд

1

2

3

Февраль 2023
Повторный сбор вопросов в связи с 
изменениями в 758-П, вступающими в силу 
в апреле. Проведение встречи с ответами на 
вопросы с участием ОКБ.
При необходимости – письмо в ЦБ по 
методологии

Май – июнь 2023
Опрос по степени готовности отрасли к 
передаче отчетности в БКИ. При наличии 
дополнительных вопросов – организация 
отдельной сессии с участием ОКБ.

в течение 2023 года
Участие в ежегодных конференциях и других 
мероприятиях ОЛА с докладами о текущем 
состоянии процесса передачи отчетности в БКИ
Доработка Методики передачи лизинговыми 
компаниями сведений в БКИ
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киркорова неля,
руководитель направления 
по переходу на 
ФСБУ «Бухгалтерский учет 
«Аренда»

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

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

Члены экспертного Совета комитета оЛа

ефремова Лариса комракова галина  

Плещев Михаил  капура Татьяна Чепуровская Лия

крапивина оксана

действует 
профильный чат 
в Telegram. 
Участвуют 
178 специалиста!

заплечникова оксана  

Минеева ирина

еремеевская надежда

Шилкина Марина

наПРавЛение оЛа По ФСБУ 25/2018 «БУХгаЛТеРСкиЙ УЧеТ аРенды

арбузова ольга
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• аРендныЙ и неаРендныЙ коМПоненТы договоРа
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-130/2021-ОК Лизинг
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

• заТРаТы аРендодаТеЛя до наЧаЛа ФинанСовоЙ 
аРенды
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-132/2021-ОК Лизин
Затрагивает: Арендодатель

• СПРаведЛивая СТоиМоСТЬ ПРедМеТа Лизинга
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-133/2021-ОК Лизинг
Арендатор/Арендодатель

• аванСы По ФинанСовоЙ аРенде
РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-134/2020-ОК Лизинг
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

все материалы по теме «ФСБУ «аренда» размещены на специально созданном ресурсе здесь 
https://fsbu.assocleasing.ru/

4 РегЛаМенТа,
          которые разработаны 
           и утверждены в нРБУ «БМц»:

4 РегЛаМенТОВ,
          которые разработаны 
           и утверждены в оЛа:

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

• УЧеТ изМенениЙ УСЛовиЙ неоПеРационноЙ аРенды У аРендодаТеЛя 
и аРендаТоРа
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОЛА-ФСБУ-Р1/2022
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

• БУХгаЛТеСкиЙ УЧеТ СУБСидиРования аванСового ПЛаТеЖа 
ЛизингоПоЛУЧаТеЛя По договоРУ аРенды
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОЛА-ФСБУ-Р2/2022
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

• кРиТеРии ПРизнания и УЧеТа возвРаТного Лизинга как
неоПеРационноЙ (финансовой) аренды
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОЛА-ФСБУ-Р3/2022
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

• докУМенТы, иСПоЛЬзУеМые дЛя оФоРМЛения
операций по неоперационной (финансовой) аренде
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОЛА-ФСБУ-Р4/2022
Затрагивает: Арендатор/Арендодатель

• ПРиМенение МодеЛи оЖидаеМыХ кРедиТныХ УБыТков ЛизинговыМи 
коМПанияМи
РЕКОМЕНДАЦИЯ-ОЛА ОЛА-ФСБУ-Р5/2022
Затрагивает: Арендодатель

конец 
2020–2021 г.г.

конец 
2021–2022 г.г.

Разработаны в двух налоговых вариантах инструктивные материалы «Бухгалтерский учет у арендатора

http://fsbu.assocleasing.ru
Василий
Штамп
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в 2022 году были проведены вебинары для лизингополучателей

21 апреля  
количество участников: 1500

вебинар-презентация разработанной 
рекомендации «Бухгалтерский учет 
субсидирования авансового платежа 
лизингополучателя по договору аренды»

 
в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не рассмотрены 
правила бухгалтерского учета субсидий в сфере аренды. в то же 
время в стране активно развиваются программы, проводимые 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
и иными государственными органами (далее «Минпромторг», «лицо, 
предоставляющее субсидию») по субсидированию авансового платежа 
арендатора по договорам операционной и неоперационной аренды.

цель настоящей рекомендации — классификация и бухгалтерский учет 
операции субсидирования авансового платежа арендатора по договору 
аренды.

вебинар провела неля киркорова — руководитель направления оЛа 
«ФСБУ «аренда».

10 марта 
 количество участников: 2000

вебинар-презентация разработанной 
рекомендации в части для арендаторов 
«Учет изменений условий неоперационной 
аренды у арендодателя и арендатора»

все проведенные вебинары по теме «ФСБУ «аренда» размещены на специально созданном ресурсе здесь:
https://fsbu.assocleasing.ru/

Были рассмотрены актуальные вопросы изменения 
договора аренды, требующие корректировки объектов 
бухгалтерского учета. Такие изменения связаны с 
модификацией бизнес-процессов субъектов арендных 
отношений или экономическими факторами - 
риском неплатежеспособности, банкротства и т. п. 
Представленные на встрече рекомендации были 
разработаны на основе ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», МСФо (IFRS) 16 «аренда» и МСФо (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты».

на вебинаре выступили неля киркорова — руководитель 
направления оЛа «ФСБУ «аренда», которая  представила 
арендаторам практические рекомендации по учету изменений 
условий неоперационной аренды. Лариса ефремова – 
старший партнер Юникон, вице-президент оЛа подробно 
ответила на многочисленные вопросы лизингополучателей.
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в рамках прошедшей 16-й ежегодной 
конференции оЛа «денЬ БУХгаЛТеРа 
лизинговой компании» прошло награждение 
благодарностями самых активных 
разработчиков регламентов по направлению 
ФСБУ «аренда» по итогам 2022 года:

•  Минеева ирина ильясовна, 
главный бухгалтер ЛК «ЛХ Файненшиал Сервисез»
• Плещев Михаил Борисович, 
главный бухгалтер ЛК «СберЛизинг»
• комракова галина Тихоновна, 
главный бухгалтер ЛК «ВТБ Лизинг»
• Чепуровская Лия нургаяновна, главный бухгалтер ЛК 
«Балтийский Лизинг»
• Желнова Светлана георгиевна, заместитель главного 
бухгалтера ЛК «Балтийский Лизинг»
• Шилкина Марина анатольевна, методолог-консультант, Нео-
консалтинг
• крапивина оксана анатольевна, главный бухгалтер ЛК 
«КАМАЗ»
• гольденберг александр яковлевич, руководитель 
направления, компания 1С
• Соколова наталья александровна, эксперт, Хомнет Лизинг
• Береснева галина викторовна, главный бухгалтер 
АСНА-Лизинг
• арбузова ольга ивановна, методолог, Альтео-Софт
• ахметзянова алия Рашидовна, эксперт, Альтео-Софт
• еремеевская надежда анатольевна, главный бухгалтер ЛК 
«Райффайзен Лизинг»

• князева яна Юрьевна, руководитель направления по МСФО департамента 
аудита Кроу Аудэкс
• Сергеев Михаил анатольевич, заместитель финансового директора, 
Сибирская Лизинговая Компания
• зверев Сергей Сергеевич, менеджер, Группа «Юникон»

ни одна рекомендация не выпускается без профессиональной 
экспертизы следующих экспертов, которые также получили 
благодарности:

• капура Татьяна владимировна, руководитель юридического комитета, ОЛА
• ефремова Лариса владимировна, старший партнер, Группа Юникон

особую благодарность ассоциация выразила руководителю 
направления 

•  киркоровой неле ивановне –  лидеру, возглавляющему 
и ведущему эту работу в ежедневном режиме.
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коМиТеТ По СУБСидиРованиЮ

Руководитель комитета:
кожевников александр, 
вице-президент ОЛА,
генеральный директор 
ООО «Альметьевская УЛК»

Программы, реализуемые Минпромторгом России через российские 
лизинговые компании в рамках Постановлений Правительства 
Российской Федерации № 811 и № 649  находятся в особом фокусе 
внимания со стороны оЛа.
Это самые массовые программы субсидирования на лизинговом рынке. 

в марте 2022 года отправлены предложения по ПП 649 и ПП811

Проблематика ПП № 649 от 
08.05.2020 

ПП № 811 от 
03.06.2020 Предложение по изменению/дополнению 

Невозможность достижения заявленных показателей 
результативности по итогам 2022 года. Лизинговые компани 
принимают на себя обязательства по поставке техники в 
условиях неопредленности производства техники заводами 
изготовителями. 

пп. 4, 6, 7 Правил п. 15 Правил 
Распространение ПП РФ № 308 от 09.03.2022 на данные меры 
поддержки (вне зависимости от даты заключения Соглашения, так 
как по текущему конкурсу Соглашения еще не заключены) либо 
применение нулевой ставки при расчете штафных санкций 

Необходмо расширение перечня субсидируемых колесных 
транспортных средств.  
Предлагаем убрать требования ПП № 649 от 08.05.2020 
г в части ограничения перечня техники кол-вом баллов в 
соответствии с ПП РФ № 719 от 17 июля 2015 г. Данное 
условие ограничивает  перечень техники, подходящей для 
субсидирования. 

п.7 Правил Не требуется. 

1. Снижение требования по минимальному количеству баллов в ПП 
649 от 08.05.2020, до уровня 2020 года.  
2. Разрешить возможность применения как электронного, так и 
бумажного ПТС в 2022 году. 
3. Включение в перечень колесных транспортных средств в ПП 649 
от 08.05.2020, участвующих в программе, автобусов. 

Необходимо расширение перечня субсидируемой техники.  
Предлагаем убрать требования по минимальному 
проценту локализации производства техники, подлежащей 
субсидированию. 

Не требуется
Письмо 

Минпромторга РФ 
от 11.02.2022 г. № 

10643/07

Предлагает отменить/убрать условия применения % локализации 
техники подлежащей субсидированию. 

Неравномерное распределение субсидий между 
участниками рынка, отсутствие ограничения предельного 
размера субсидий на группу компаний.

Реализовано п.4 Правил Важно введение ограничения на подачу заявки на субсидию в рамках 
одной группы компаний. 

В связи с увеличением стоимости техники ограничения в 
сумме 500 т.р. Субсидии на единицу техники становятся не 
актуальными и не дают соответствующего эффенкта. 

п.6 Правил Релизовано. Предлагаем убрать ограничения размера субсидировангия 
на одну едитницу техники в размере 500 т.р. 

Ограниченный перечень техники, имеющий заключения 
соответствия по ПП РФ № 719 от 17 июля 2015 г. и 
соответствующий программам субсидирования. 

п.6 Правил п.15 Правил 
649 ПП и ПП 811. Продлить до конца 2022 года заключения, 
выданные на технику в соответствии с условиями ПП 719 № 719 
от 17 июля 2015 г

Письмо ОЛА здесь: http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minpromtorg_811_649_march2022.pdf

http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Minpromtorg_811_649_march2022.pdf
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Лизинг IT
ОЛА обратилась в Минцифры России с просьбой 
скорейшего запуска ранее планируемой, но 
по каким-то причинам отложенной программы 
«Льготный лизинг IT» с участием в ней широкого 
круга лизинговых компаний-операторов. 
Предложения по развитию программы ранее 
были обозначены в письме ОЛА в декабре 2021 
года.
Письмо ОЛА здесь: http://assocleasing.ru/files/File/
Letter_ULA_Mintsifra_LeasingIT_march2022.pdf

Белорусская субсидия
ОЛА обратилась в Министерство 
промышленности Республики Беларусь с 
письмом касательно реализации программы 
в рамках Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 4.02.2015 №72 «О 
мерах реализации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь»
В письме изложена просьба рассмотреть 
возможность предоставления лизинговым 
компаниям – участникам программы 
реализуемой отсрочки по уплате лизинговых 
платежей на срок до 12 месяцев тем 
лизингополучателям, которые были 
мобилизованы в соответствии с Указом 
Президента РФ №647, с сохранением действия 
программы субсидирования по договорам 
лизинга с данными лизингополучателями. 
 
Данная мера смягчит долговую нагрузку на 
лизингополучателей в результате возникновения 
форс-мажора и будет предотвращать 
расторжение договоров.
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_
Belarus_october2022.pdf

ПП1920 Поддержка МСП
отправлено письмо
Отправлено письмо ОЛА в Минэкономразвития о необходимости в скорейшие 
сроки запустить Программу поддержки субъектов МСП на основе Постановления 
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» (далее «Программа»).

Специалисты ОЛА ранее принимали активное участие в разработке и обсуждении 
программы, она была поддержана лизинговым сообществом. К сожалению, Программа 
до сих пор не запущена. При этом актуальность ее реализации только возросла с 
учетом текущей ситуации.
Письмо здесь: http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_1920_march2022.pdf
ответ получен: 
Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития России рассмотрел обращение и отметил, что в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в период до 2024 года предусмотрена реализация 
программы в рамках ПП 1920.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы 1920 предусмотрены с 2023 года.  
Также в письме даны подробности об условиях предоставления данной субсидии.

https://assocleasing.ru здесь

Благодарим специалистов по вопросам субсидирования за анализ программ 
субсидирования, формирование законотворческих инициатив в ассоциации

валенцев 
александр

калмыков 
александр 

иващук 
Римма

колесов 
евгений

Сторожева 
анна 

Шашлов 
василий 

Погорелова 
ирина

http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Mintsifra_LeasingIT_march2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_Mintsifra_LeasingIT_march2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_Belarus_october2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_Belarus_october2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_1920_march2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9E%D0%9B%D0%90 %D0%BE%D1%82 30.03.2022 N5742-%D0%9E%D0%93.pdf
http://clck.ru/336LVz


ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОЛА В 2022 ГОДУ

35

коМиТеТ По ФондиРованиЮ

Руководитель комитета: 
Савинов Сергей, 
генеральный директор ГК «Интерлизинг»

Условия финансирования лизинговой отрасли

диалог (встречи, письма) с Банком России по проблематике 
повышения банками в  одностороннем порядке и произвольное 
повышение как плавающих, так и фиксированных ставок для 
лизинговых компаний.

оЛа обратилась в Банк России по проблематике: 

Происходит повышениефиксированных ставок в действующем и 
обслуживаемом кредите (часто с надлежащим залоговым покрытием, 
целевым использованием и определением источников погашения вместе с 
набором ковенант) в следующих условиях:
• без какого-либо обоснования возросших процентных расходов по 
конкретному кредиту;
• гораздо в большем размере, чем рост соответствующего индикатора, в 
том числе ключевой ставки ЦБ РФ 
• выше подверженности кредитной организации изменению процентных 
ставок, раскрытой в обязательном отчете об управлении рисками или 
отчетности по МСФО регулятору и пользователям информации;
• при несогласии заемщика банк требует досрочно погасить весь кредит;
• у заемщика отсутствует симметричное право требовать изменения 
фиксированной ставки кредитования пропорционально снижению ключевой 
ставки ЦБ РФ.

Собрана статистика оЛа по 72 компаниям:

64% респондентовстолкнулись с фактом повышения фиксированных 
ставок столкнулись, в среднем повышение составило 13%, в отдельных 
случаях на 17 процентных пунктов по сравнению с размером ставки 
кредитования, существовавшей до 28 февраля 2022 года.
Собраны данные по конкретным банкам-кредиторам.

Необходимы меры по предотвращению злоупотребления банками 
условиями кредитных договоров в части непропорционального изменения 
процентных ставок относительно внешних факторов и рассмотреть 
возможность выпуска информационного письма Банка России с 
рекомендацией в отношении разумных пределов одностороннего 
пересмотра переменных ставок кредитными организациями.

Письмо ОЛА опубликовано здесь: http://assocleasing.ru/files/File/Letter_
ULA_CBR_stavki.pdf
Ответ Банка России  https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_CBR_
stavki_june2022.pdf

Анатолий Аминов, 
финансовый директор

Благодарим за активную 
работу по подготовке 
письма по данной 
проблематике

http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_CBR_stavki.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_CBR_stavki.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_CBR_stavki_june2022.pdf
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Reply_CBR_stavki_june2022.pdf
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Доля опрошенных лизинговых 
компаний (по объему рынка)

ПЛаваЮщие СТавки: ПеРеМенные СТавки (ФикСиРованные):

Количество опрошенных 
лизинговых компаний59%

39% 3%

63% 86%

13%

60%

11%

72

Доля кредитного портфеля с 
плавающей ставкой

Доля компаний, ставки 
изменились

Средневзвешенное увеличение 
плавающей ставки

Доля кредитного портфеля 
с фиксированной ставкой

Доля компаний, ставки 
изменились

Средневзвешенное 
увеличение фикс. ставки

Доля опрошенных 
компаний, ставки 
изменились 
(фикс или плав.)

Рост кредитной ставки

+10%
Рост лизингового платежа

+30%

в марте проведен опрос по плавающим ставкам
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Савинов Сергей, 
генеральный директор 
ГК «Интерлизинг»

коМиТеТ По ФондиРованиЮ

Финансирование МСП

Программа стимулирования оборотного кредитования субъектов МСП, утверждённая 
15  марта 2022  г. – один из антикризисных механизмов поддержки  субъектов  МСП.

Механизм представляет собой установление регулятивных условий, которые позволяют 
субъектам МСП получать более простой доступ к привлечению денежных средств в свою 
деятельность посредством финансирования лизинговых сделок банками в рамках Программы.

Проблематика: 
ОЛА считает спользование программы в сфере оказания лизинговых услуг 

труднодостижимы ввиду отсутствия методики расчёта номинальная процентная ставка 
годовых по лизингу.  

Банк России: 
пояснил, что исходные условия были взяты из Программы Корпорации МСП 

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

оЛа: 
провела несколько обсуждений  и предложила расчет номинальной процентная ставка годовых 

по лизингу. 
Предложения отправлены в Корпорацию МСП.

корпорация МСП: 
обещали учесть с 1 января в программе «ПСК «Инвестиционный» 

(в каком именно виде (сохранится ли редакция ОЛА)  информация отсутствует).

 • Модератор лизинговой секции на конференции 
Эксперт РА «Будущее облигационного рынка: 
возвращение к росту». Дана информация  
о привлечении финансирования небольшими 
ЛК и о том, почему эта сфера привлекательна 
для инвесторов.

• Выступление на региональном круглом столе «Лизинг: 
перспективы развития». В ходе круглого стола прошел 
обмен мнениями о текущих проблемах и барьерах в 
работе лизинговых компаний Волго-Вятского региона.

• Выступление наVI Международном форуме 
арендных и строительных компаний, организованном 
Национальной Ассоциацией Арендодателей 
Строительной Техники 
(НА «НААСТ»).
Дана информация нововведениях в лизинге 
строительной и спецтехники в текущей финансовой 
ситуации. 

• Выступления на мероприятиях ОЛА:
- Конференция «Риск-менеджмент, страхование, 
внутренний контроль, комплаенс, ПОДФТ»
- Eжегодный Съезд Лизинговой Отрасли России

Мероприятия:
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NEW

Федосеева Татьяна, 
руководитель комитета, заместитель генерального 
директора

Лушина александра, 
заместитель руководителя комитета, Руководитель 
Департамента кредитного анализа  и оценки рисков

• Ведется работа по направлению «Мошенничество на лизинговом рынке. Фрод-маркеры. Возможная 
коллективная защита лизингового рынка посредством  определения общих подходов по выявлению и  
противодействию мошенничества»

• Проведен опрос «Определение возможных фрод-маркеров»

• Обсуждается вопрос по способу реализации направления и  выбору платформы осуществления 
взаимодействия.

цели комитета:

Площадка для 
обмена 
практиками
и опытом по 
применению культуры 
риск-менеджмента

Формирование 
отраслевого 
стандарта в 
управлении 
рисками

Разработка 
механизмов по 
идентификации и 
предупреждения 
мошенничества

 Сделано  в 2022 году:

Благодарим спикеров конференции «Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит» 
и профильных специалистов компаний-членов Совета за активное начало работы!

Борачук 
владимир

Жужнева
 елена 

зарипов
 Ринат 

кудрявцев 
дмитрий

Львов 
александр

нестерова 
ирина 

Платущихин 
Павел  

цангль 
наталия  
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эдо – новое наПРавЛение в оЛа

цели и задачи:

• Мониторинг изменений нормативно-
правовой базы в части, касающейся 
ЭДО в лизинговой деятельности 
и реагирование в соответствии с 
ситуацией

• Представление интересов ОЛА 
в органах власти и профильных 
экспертных организациях при 
обсуждении законодательных 
инициатив и при разработке 
нормативных правовых документов

• Взаимодействие с Комитетами ОЛА 
с целью выработки и реализации 
комплексных мероприятий, 
направленных на продвижение и 
развитие ЭДО в лизинге

направления для работы:

• гиБдд и гоСТеХнадзоР
Согласно ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью

Проблема: ГИБДД и Гостехнадзор не готовы принимать электронные 
документы для регистрации движимого имущества.

• электронный сервис купли-продажи автомобилей на 
госуслугах
Минцифры и МВД запустили сервис, который позволяет заключать 
договор полностью онлайн через Госуслуги с использованием Госключа.

Проблема: Для ЮЛ отсутствует возможность  подписания ДКП на портале 
Госуслуг.

калашникова наталья, 
Руководитель 
направления,

 Руководитель проектов 
ЭДО АО «ВТБ Лизинг»

24.03.2022 Приказом ФНС России № ЕД-7-26/236@ утвержден PDF/A-3 формат представления договорного документа в электронной форме.
Отправлено совместное письмо с ассоциацией «РОСЭУ»  в ФНС  с предложением доработки формата PDF/A3 для реализации многостороннего 

подписания в электронном виде (возможности использования в лизинге)

Получен ответ от Управления электронного документооборота ФНС России. Ведомство попросило предоставить предложения по структуре 
и реквизитному составу договорного документа в электронной форме и порядку передачи указанного документа в электронной форме при 
многостороннем подписании. Информация будет подготовлена и отправлена ОЛА. Согласно ответу ведомства предложения будут рассмотрены 
при подготовке очередной версии формата.



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОЛА В 2022 ГОДУ

40

Анна Кривова,
уководитель направления, 
Руководитель проектов Службы 
координации проектов

эПТС и эПСМ

Проблемы

• Отсутствует возможность получать данные ГРТС (по всем 
ТС ЛК) – ошибка на стороне сервиса

• Нет открытого  API для подключения Лизинговых компаний

действия оЛа

• Тестирование сервиса

• Информирование представителей Минцифры о текущей ошибке, 
предоставление результатов тестирования

• Подготовлено письмо с вопросами по сервису и планами его развития

• Направлена просьба о проведении совместной встречи 
представителей ЛК с представителями Минцифры

Сервис гРТС

В 2020 году правительством РФ принято решение о
ведении государственного реестра транспортных
средств. Реестр реализован со стороны МВД и
Минцифры летом 2021 года на Госуслугах

Сервис эПСМ
Система электронных паспортов самоходных 
машин и других видов техники запущена в пилотную 
эксплуатацию в июле 2021г . Постановление 
Правительства РФ от 28 мая 2022г . N 981 "О 
некоторых вопросах, связанных с введением в 
Российской Федерации электронного паспорта 
самоходной машины и других видов техники» 
вступило в силу с 1 сентября 2022 г . и действует 
до 1 сентября 2028 г .

Проблемы
• Отсутствие всех необходимых данных в выписке ЭПСМ

действия оЛа

• Направлен запрос на расширение выписки ЭПСМ

• Проведены переговоры с представителем Минпромторга, 
предоставлены пояснения по причинам необходимости 
расширения выписки ЭПСМ

• В Постановлении правительства учтены предложения 
ОЛА (направленные в рамках отзыва в 2021г.)
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эПТС и эПСМ

официальная переписка:

Отправлены письма:

Минцифры:
• Устранение ошибки, которая сохраняется уже длительное время 
во время использования лизинговыми компаниями сервиса ГРТС, 
который реализован со стороны МВД и Минцифры на едином 
портале государственных услуг (ЕГПУ).
https://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_Mintsifra_
oshibka_GRTS.pdf 

Минцифры, гУоБдд:
• Уточнение сроков реализации возможности регистрации ТС, 
переданных в лизинг, посредством использования электронных 
документов. Уточнение сроков реализации возможности на Едином 
портале со стороны Минцифры и перехода МВД на платформу 
СМЭВ 3, которая позволит использовать данный сервис.

• Уточнение сроков реализации открытого API для сервиса ГРТС 
и уведомлений о регистрационных действиях в рамках развития 
сервисов государственных электронных услуг.
https://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GiBDD_Chernikov_
EDO_february2022.pdf

Получены ответы:

Минцифры России:

• Мероприятия по реализации услуги ведутся.

https://assocleasing.ru

гУоБдд:

• С целью осуществления возможности приема электронных документов, подписанных 
ЭДО и проверенных, Минцифры России ведутся работы по модернизации специального 
программного обеспечения информационной системы Госавтоинспекции, завершение 
которых запланировано в декабре 2022 года

• В части разработки открытого API, предусмотрен порядок предоставления сведений 
в форме выписки на сайте Единого портала
https://assocleasing.ru/files/File/Official/REply_GIBDD_EDO_API_march2022.pdf

14 декабря проведена информационная встреча  
с ао «электронный паспорт» по актуальным вопросам использования 
электронных паспортов.

в режиме Online ответили на вопросы участников оЛа
 

Проведен опрос по теме «актуальные вопросы эПТС 
и работы сервиса гРТС», 20 респондентов

выступления 
на мероприятиях:

• день Юриста Лк, 
октябрь 2022

• цифровые технологии 
в Лд, ноябрь 2022

здесь

http://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_Mintsifra_oshibka_GRTS.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Official/Letter_ULA_Mintsifra_oshibka_GRTS.pdf 
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GiBDD_Chernikov_EDO_february2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Letter_ULA_GiBDD_Chernikov_EDO_february2022.pdf
http://assocleasing.ru/files/File/Official/REply_GIBDD_EDO_API_march2022.pdf
http://clck.ru/336LRC
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коМиТеТ По ПоддеРЖке МСП и По внУТРеннеМУ конТРоЛЮ

Руководитель комитета: 

ефремов дмитрий, 
вице-президент ОЛА, 
заместитель генерального директора

В марте 2021 года проведен 

круглый стол «Безопасность лизинговой деятельности»

Принимали
участие более 
90 представителей!

активное 
участие в 
обсуждении
тем на стыке 
комитетов 
по фондированию 
и субсидированию.

цангль наталия, 
руководитель комитета  по внутреннему контролю, 
комплаенс, внутреннему аудиту 
и корпоративному управлению в ЛК, 
руководитель Службы внутреннего аудита

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

выступление на 11-м Съезде оЛа с темой:

внУТРенниЙ конТРоЛЬ и аУдиТ в ЛизинговоЙ 
деяТеЛЬноСТи: СовРеМенное СоСТояние 

авторская статья на сайте оЛа:
о внутреннем контроле и комплаенс в лизинговой отрасли

Просим  тех, кто видит актуальные вопросы МСП, которые не раскрыты 
в деятельности ОЛА направлять по адресу ula@assocleasing.ru для 
проработки в комитете!

http://ula@assocleasing.ru
http://ula@assocleasing.ru
http://ula@assocleasing.ru
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коМиТеТ По СТРаХованиЮ оЛа

Лещинская Татьяна,
Руководитель комитета 

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

гуцева Маргарита дворецкий александр Беляков дмитрий 

УЧРедиТеЛи коМиТеТа-СТРаХовые коМПании-ЧЛены оЛа:

агафонова екатерина александров Павел

действует профильный чат 
в Telegram. 
Участвуют 106 специалистов!

контрагенты комитета:
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коМиТеТ По СТРаХованиЮ оЛа

21 октября заседание страхового комитета по вопросам

• КАСКО, ОСАГО, Спецтехника, Оборудование, Перестрахование новая 
реальность: особенности, проблематика, актуальные решения:
• Трансформация структуры страхового портфеля по сегментам новая\
б\у, новые типы имущества-самокаты, китайская техника.
• Андеррайтинг- прием на страхование: формы осмотров имущества, 
факторы влияющие на тарификацию, типы тарификации индивидуально, 
калькуляторы, интеграция.· Урегулирование убытков- ремонт\
калькуляция, текущая проблематика (материально-технической 
база, отношения с подрядчиками СТО, обеспечение запчастями, 
ценообразование), варианты и сроки выплат.
• Особенности применения полисов оферты.
• В режиме Online ответили на вопросы участников ОЛА.

Релиз здесь https://assocleasing.ru/news/past-events/21-oktyabrya-
sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-strakhovogo-komiteta-ola/
Приняли участие более 70 представителей

20 апреля Совместно с вСС вебинар  «оСаго в новых 
реалиях: изменения и перспективы» по вопросам:

• Реализация реформы ОСАГО: расширение тарифных коридоров, 
корректировка территориальных коэффициентов и КБМ, создание 
перестраховочного пула
• Меры поддержки: актуализация справочников по запчастям и нормо-
часам, вариативность выплат страхового возмещения: натуральная, 
денежная, использованием б/у запасных частей, увеличен максимальный 
срок ремонта ТС с 30 до 60 рабочих дней
• Обзор текущих изменения нормативной базы и практики страхования, 
корректность их понимания и применения в отношении субъектов 
лизинговой отрасли.

Релиз здесь https://assocleasing.ru/news/news-ola/osago-v-novykh-
realiyakh-izmeneniya-i-perspektivy/
Приняли участие более 70 представителей

Состоялось 4 внутренних совещания учредителей комитета по 
обсуждению плана работы

Проведены мероприятия:

выступление на мероприятиях с информационными сообщениями:
•10-я ежегодная конференция «Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит в ЛД »  
• Обзор изменений страхового регулирования, условий страхования, урегулировании убытков»
Приняли участие более 70 представителей

Разработка отраслевых рекомендаций в составе рабочей группы с комитетом по 
Бухгалтерскому учету и налогообложению:  
• «Бухгалтерский учет операций оплаты страховой премии по договорам страхования, 
связанных с договором неоперационной (финансовой) аренды».  Планируется утвердить до 
1.01.23
• «Бухгалтерский учет операций выплаты страхового возмещения по договорам страхования, 
связанных с договором неоперационной (финансовой) аренды». 

9 февраля и 9 декабря  состоялись заседания с участием сотрудников 
комплаенс  и юристов по обсуждению порядка  взаимодействия 
лизинговых и страховых компаний для идентификации страхователей 
лизингополучателей\лизингодателей в  рамках 115-Фз.

капура Татьяне иващук РиммеПономаревой иринекиркорова неле

Страховой комитет оЛа выражает благодарность за взаимодействие:

http://assocleasing.ru/news/past-events/21-oktyabrya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-strakhovogo-komiteta-ola/
http://assocleasing.ru/news/past-events/21-oktyabrya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-strakhovogo-komiteta-ola/
http://assocleasing.ru/news/news-ola/osago-v-novykh-realiyakh-izmeneniya-i-perspektivy/
http://assocleasing.ru/news/news-ola/osago-v-novykh-realiyakh-izmeneniya-i-perspektivy/
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РазМещаЙТе акТивнее инФоРМациЮ о СвоиХ коМПанияХ на СаЙТе оЛа!

возможности:

инФоРМация о коМПании:

• Описание
• Логотип
• Контакты
• Информация о филиалах  

акТУаЛЬные новоСТи коМПании:

• Информация об интересных проведенных сделках
• Ссылки на статьи, где есть упоминание о компании
или цитата руководителя/представителя компании
• Коммерческие предложения

инФоРМация о РУководиТеЛе:

• Фото
• ФИО
• Поздравление с днем рождения

 ПоздРавЛение коМПании:

• Статья о компании, приуроченная к юбилею, 
фотография
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вниМание! 
коМандное СоРевнование в оЛа!

Проигравших не будет, но  выигравший получит суперприз!
Станьте ПоСТМеЙкеРоМ оЛа и размещайте новости 
на сайте через личный кабинет!

СТаРТ 10.01.22

нужно разместить: 
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все команды – участники проекта будут поощрены! Проигравших не будет!

СТанЬТе ПоСТМеЙкеРоМ оЛа!

в период с 09.01.2023 по 25.04.2023 активно 
размещать новости отрасли оЛа в категориях:
• судебно-арбитражная практика
• новость по законодательству
• новость по аналитике
• интересная сделка по лизингу в масштабах страны
и региона
• информация о полезной книге, статье по лизингу
• другая информация

Важно участие командой – размещать посты должны 
не менее двух человек от компании!

При размещении новости важно оставить хотя бы 
небольшое комментарий относительно того, почему 
эта новость имеет влияние на рынок.

1

2

3

Челлендж для команд-коллективов компаний – 
членов оЛа!

Давайте вместе сделаем сайт ОЛА лучшим информационным 
порталом отрасли!

28.04.2023 мы объявим итоги, оценив:

• количество размещенных постов
• комментарии
• количество сотрудников, размещающих новости
компании!

Призы:

• Статья на сайте ОЛА о компании
• Интервью с руководителем/ключевыми персонами на
сайте ОЛА (возможен формат видеоинтервью)
• Скидки на участие в мероприятиях ОЛА до 20% на
сотрудников компании от стоимости участия членов ОЛА

Победитель получает и обозначенное выше, 
и СУПеРПРиз:

• бесплатное участие одного человека очно на
12-й Ежегодный Съезд лизинговой отрасли и онлайн
участие еще 2-х сотрудников от компании
• памятный диплом от ОЛА и награждение на ежегодном
Съезде
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Приглашаем принять участие!
Сайт: https://assocleasing.ru/convention/

25–26 мая, Санкт-Петербург

Palace Bridge

12-й Съезд Лизинговой отрасли России

гЛавное СоБыТие оТРаСЛи в годУ!

анонС
ЮБиЛеи ЧЛенов оЛа в 2022 годУ. ПоздРавЛяеМ!

http://assocleasing.ru/convention/
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ЮБиЛеи ЧЛенов оЛа в 2022 годУ. ПоздРавЛяеМ!

3
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избраны решением общего Собрания от 25.05.22 г.

Киркоров Алексей, 
Президент ОЛА,

 заместитель генерального 
директора-финансовый 

директор 
АО «Сбербанк Лизинг»

Новикова Вероника
Председатель Правления

ООО «Альфа-Лизинг»

 Савинов Сергей, 
генеральный директор 

ГК «Интерлизинг»

Косов Павел, 
генеральный директор 
АО «Росагоролизинг»

Кожевников Александр
Генеральный директор 

ООО «Альметьевская УЛК»

Ефремов Дмитрий
заместитель генерального 

директора
ООО «Дельта Лизинг»

Капура Татьяна, 
руководитель 
юридического 
комитета ОЛА

Клюшников Сергей 
генеральный директор 

АО «ВТБ Лизинг» 

Милованов Виталий, 
генеральный директор 

ООО «Райффайзен-Лизинг»

Ефремова Лариса
старший партнер группы 

«Юникон»

СовеТ оЛа 2022–2023

Президент и члены Совета оЛа 2022–2023 гг.

выРаЖаеМ БЛагодаРноСТЬ

http://assocleasing.ru/about/sovet/
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капура Татьяна

кузнецов алексейкоролева Сабина

киркоров алексей

кривова анна

иващук Римма

Пономарева иринаПогорелова ирина Савинов  Сергей

кожевников александр

киркорова неля

Лещинская Татьяна

цангль наталия

оЛа выражает благодарность руководителям комитетов, лидерам направлений ассоциации!

 Спиров вячеслав, 
генеральный директор АО «СберЛизинг»

ефремов дмитрий

оЛа  выражает отдельную благодарность за предо-
ставление большого состава сотрудников в качестве 
руководителей комитетов и направлений работы, а так-
же постоянную поддержку в течение года и предостав-
ление спикеров на каждое мероприятие ассоциации!

выРаЖаеМ БЛагодаРноСТЬ

клюшников Сергей, 
генеральный директор АО «ВТБ Лизинг» 

Федосеева Татьяна

Лушина александра 

калашникова наталья
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яценко александрколесов евгений яклаков денис

выРаЖаеМ БЛагодаРноСТЬ

консультант 
оЛа

Модераторам — за профессиональное и креативное ведение мероприятий ассоциации

иващук Риммаефремов дмитрий капура Татьяна

цангль наталия

консультантам — за высокопрофессиональную помощь в отраслевых вопросах

дзюбенко вячеслав курдомонов дмитрий косолапов артем
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коМанда оЛа

в оЛа работает сплоченная, активная команда, которая обеспечивает координацию и взаимодействие между 
членами ассоциации, органами власти, партнерами и другими участниками рынка. 

Мы внимательно относимся ко всем предложениям и инициативам!

Татьяна Позднякова
директор оЛа

ula@assocleasing.ru

Юлия Мицык
Бухгалтер

julia@assocleasing.ru

василий Жданков
PR и IT

admin@assocleasing.ru

Марина Юрина
заместитель директора

marina@assocleasing.ru

WWW.ASSOCLEASING.Ru

assocleasing

Телеграмм-канал

+7(812)-702-50-52

mailto:ula@assocleasing.ru
mailto:julia@assocleasing.ru
mailto:admin@assocleasing.ru
mailto:marina@assocleasing.ru
https://assocleasing.ru
http://vk.com/assocleasing
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Уважаемые члены Ассоциации, 
коллеги и партнеры!

От всей души поздравляем вас  с Новым годом!
Желаем вам здоровья, мужества и терпения, 
позитива и благополучия в наступающем 
2023-м году!

Несмотря на все вызовы, которые мы пережили 
за последнее время, все у нас будет хорошо!
Мы из всех ситуаций выйдем победителями!!!

Президент, 
Совет и Дирекция ОЛА




