
Протокол  

 

Совместного заседания Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 

кредитным организациям и Совета ТПП РФ по инвестиционной 

политике 

(в формате очного заседания) 

 

Дата: 28 сентября 2016 г. Место проведения: Москва, ул. Ильинка, д.6, стр. 1.  

 

Тема: «Перспективы реформы лизинговой отрасли в России. Образование 

СРО». 

 

Число участников: 76 человек, (члены комитетов и советов ТПП РФ, 

представители территориальных ТПП, федеральных органов исполнительной 

власти, российского бизнеса, представители СМИ). 

 

Вел заседание: Директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», член Комитета ТПП 

РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Е.М. Царев. 

 

Выступили: вице-президент ТПП РФ Д.Н. Курочкин, Председатель 

Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям В.А. 

Гамза, Председатель подкомитета по лизингу Комитета ТПП РФ по 

финансовым рынкам и кредитным организациям, А.Ю. Акиндинов, 

Заместитель генерального директора АО «Газпромбанк Лизинг» М.Ю. 

Калинкин, Директор Департамента финансовой стабильности Банка России 

С.Р. Моисеев, Председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике 

А.В. Данилов-Данильян, советник Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Минфина России В.В. Приображенская, заместитель директора 

Департамента инвестиционной политики и развития частно-

государственного партнерства Минэкономразвития России Е.А. Левков, 

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами частным сектором 

Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга О.А. 

Шаломицкая, консультант отдела статистики инвестиций в нефинансовые 

активы Управления статистики строительства, инвестиций и жилищно-

коммунального хозяйства Федеральной  службы государственной статистики 

(Росстат) Н.Г. Багдасарянц, советник Президента, начальник юридического 

отдела Федеральной нотариальной палаты Е.А. Джулинская, Генеральный 

директор, председатель Правления ПАО «Европлан» А.С. Михайлов, 

аналитик АО «Эксперт РА» Р.А. Коршунов. 

 

 

 

 

 



Принято решение:  

 

1. Поддержать предложения разработчиков концепции лизинговой 

реформы (Банк России и Минфин России) в части определения 

государственного регулятора лизинговой деятельности и передачи 

части регулятивных функций на уровень саморегулируемой 

организации (СРО).  

 

2. Продолжить работу в рамках лизинговой реформы с целью 

формирования благоприятной операционной среды, поддержания 

надежности и обеспечения эффективности лизинга для удовлетворения 

потребностей участников рынка в обновлении основных средств. 

 

3.  Использовать площадку ТПП РФ для соблюдения баланса интересов 

между лизинговыми компаниями и регуляторами финансового рынка в 

ходе реформы. 

 

4. Рассмотреть идею создания СРО по лизингу на площадке ТПП РФ. 

 

5. Рекомендовать разработчикам реформы соблюдать осторожность по 

отношению к лизинговым компаниям и их клиентам в процессе 

реформирования, учесть в ходе реформы особенности отраслевых 

стандартов, чтобы не закрыть доступ к лизингу предприятиям 

машиностроения и других обрабатывающих отраслей, развивать 

лизинг для компаний с продукцией высокого передела. 

 

6. Продолжить взаимодействие с разработчиками реформы (Банк России 

и Минфин России) на площадке ТПП РФ. 

 

 

 

Председатель Комитета ТПП РФ по     В.А. Гамза 

финансовым рынкам и кредитным организациям 

 

Председатель Совета ТПП РФ 

по инвестиционной политике 

 

 

А.В. Данилов-Данильян 

Ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по 

финансовым рынкам и кредитным организациям 

 

Д.В. Полохин 

 

Ответственный секретарь Совета ТПП РФ 

по инвестиционной политике 

 

А.А. Павлова 

 

 


