
                       
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания круглого  стола 

 «Практика исполнения кредитными организациями инкассовых поручений лизинговых 

компаний. Проблемы, пути их решения» 

в рамках плана работ Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 

организациям (Подкомитета по лизингу) 
 

17 апреля 2015 года Москва, 

ТПП РФ, ул. Ильинка, 6 

 

Повестка 
 

1 Вступительное слово Царев Евгений Маркович, 

рук. аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу, дир. 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 

 

2 Практика исполнения 

кредитными организациями 

инкассовых поручений 

лизинговых компаний 

 

 

 

Тепкина Анна Васильевна,  

зам. Рук. юридического департамента  

ООО «Катерпиллар Файнэншл» 

 

3 Монахова Галина Викторовна, нач. казначейства 

(Департамент по работе с финансовыми 

институтами) ЗАО «Европлан» 

 

4 Разъяснения и комментарии 

Центрального Банка РФ 

(Банка России) 

Селин Дмитрий Александрович – консультант 

Управления регулирования в национальной 

платежной системе Департамента национальной 

платежной системы Центрального банка РФ (Банка 

России) 

 

5 Резолюция Участники заседания 

 

   

1. Анна Васильевна Тепкина, заместитель руководителя юридического департамента 

ООО "Катерпиллар Файнэншл", поделилась опытом лизинговой компании в работе с инкассо. В 

частности, было отмечено увеличение числа отказов кредитных организаций в исполнении 

инкассовых поручений, несмотря на предоставление лизингодателем вместе с инкассовым 

поручением нотариально заверенной копии договора лизинга, расчета задолженности и письма ЦБ 

РФ № 97-Т от 21.05.2013 Причины отказов различны, как правило, сводятся к необходимости 

подтверждения лизингополучателем - должником своей задолженности (в виде акта сверки, 

подписанного с обеих сторон, подписи лизингополучателя на расчете задолженности 

лизингодателя, акцепта плательщик). 

 

2. Галина Викторовна Монахова, начальник казначейства Департамента по работе с 

финансовыми институтами ЗАО «Европлан», рассказала предысторию вопроса, начиная с 

постановления Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 № 1930/11. В практике ЗАО «Европлан» 

количество отказов превысило 80% от общего количества предъявленных инкассо. Причины 

отказов аналогичны тем, которые были уже описаны. Галина Викторовна предложила установить 



2 

 

 

конкретный перечень документов, которые должны быть представлены лизингодателем в качестве 

подтверждения существования обязательства и размера задолженности. 

3. Дмитрий Александрович Селин, консультант Управления регулирования в 

национальной платежной системе Департамента национальной платежной системы Центрального 

банка РФ, прокомментировал доклады выступавших, а также принял активное участие в сессии 

вопросов от участников круглого стола. 

  

В ходе обсуждения участники - представители лизингового сообщества сошлись во 

мнении, что Письмо ЦБ РФ от 21.05.2013 3 97-Т, разъясняющее порядок применения п. 7.4. 

Положения Банка России от 19.06.2012 № 383 - П, нуждается в уточнении. Одной из причин 

является повсеместное требование кредитными организациями от получателей средств 

(лизингодателей) документов о не перечислении лизинговых платежей более двух раз подряд, 

содержащих в себе подтверждение долга лизингополучателями. 

 

Кроме того, участниками были затронуты вопросы надлежащей формы заверений договора 

лизинга для целей подтверждения факта заключения договора и наличия обязательства, сроков, в 

течение которых кредитные организации направляют отказы в исполнении инкассо, 

использования платежных требований, судебной практики. 

  

 

Резолюция 

 

По результатам круглого стола участники (представители лизинговых компаний) приняли 

резолюцию: Обратиться в ЦБ РФ с просьбой внести уточнения и изложить Письмо от 

21.05.2013 г. № 97-Т в новой редакции. 

Предложение лизингового сообщества о содержании редакции будет представлено в срок 

до 20.05.2015. 

 


