
 

ОБРАЩЕНИЕ К ОТРАСЛИ 

Москва, 2016 



 

В свете реформирования лизингового рынка  
первостепенные задачи 
для каждой лизинговой компании -  

остаться  в  отрасли,  
сохранить  позиции 

и  не  потерять  преимуществ   



Это сложно  
и практически 

невозможно  
сделать  

по одиночке! 



Единственное решение:  

КОНСОЛИДАЦИЯ  

c другими лизинговыми 
компаниями в рамках 

ЭФФЕКТИВНОГО 
ОТРАСЛЕВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Только это позволит 
отстоять отрасль и 

СОХРАНИТЬ 
существующие 
преимущества! 

Важно  

сделать  

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР  



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ - организация с многолетней историей. 

Содействует деятельности 74 российским деловым советам с зарубежными  странами.  

Член Всемирной федерации торговых палат, Ассоциации торгово-промышленных палат 
европейских стран (ЕВРОПАЛАТЫ), Совета  руководителей ТПП государств-участников СНГ, 
Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР, других международных 
и  региональных организаций.  

Имеет успешный опыт лоббирования и представления на государственном уровне 
интересов бизнеса в различных отраслях.  

 



 

Подкомитет ТПП РФ по лизингу  
Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям –  
результативно выполняет эту задачу для лизинговых компаний. 
 

ЧЛЕНСТВО В ПОДКОМИТЕТЕ ТПП РФ ПО ЛИЗИНГУ  

обеспечивает  защиту  интересов  каждой  лизинговой  компании  



СОЗДАНИЕ СРО  

Защита интересов  
лизинговых компаний 

Регулирование и контроль    

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Выбор регулятора* Передача части функций на 
уровень СРО 

РЕФОРМА ОТРАСЛИ 

Появление регулятора лизинговой деятельности 

* На сегодняшний день выбор не определен, но с большой долей вероятности статус мегарегулятора будет 
закреплен за Банком России. 



Аккредитация лизинговых 
компаний 

Деятельность 
лизинговых компаний 

НЕ регулируется 

Лизинговая 
деятельность  

НЕ лицензируется  

СЕГОДНЯ   

Введение 
государственного 

регулирования 

ЗАВТРА 

Аккредитация 
лизинговых компаний 

ЗАЩИТА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 



  Выработка базовых и 
внутренних стандартов СРО 

  

Единство и согласованность  
во взглядах на реформу и 
саморегулирование отрасли 

  

Сохранение  существующих 
рыночных преимуществ  

(ускоренная амортизация, 
федеральные/региональные 

субсидии)  



11 октября 2016 года Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности принято 
решение о поэтапном реформировании лизингового рынка в следующей последовательности: 

Этап Срок Ответственные 

стороны 

Подготовка и согласование плана реформирования рынка. до 1 января 2017 г. Минфин России, Банк 

России  

Разработка предложений по сохранению льгот для 

лизинговых компаний (ускоренная амортизация, 

федеральные/региональные субсидии)  

Представление в Правительство  

до 1 марта 2017 г. Минфин России 

Подготовка проекта Федерального закона, вынесение на 

весеннюю сессию ГД РФ 

весна 2017 г.  Минфин России, Банк 

России 

Введение пруденциального регулирования и надзора за 

лизинговыми компаниями 

после 2019 г. 



 Подкомитет ТПП РФ по лизингу  

119991, Москва, Б. Знаменский пер, д.2, стр.7  
Тел: (495) 695-71-11, info@tpprf-leasing.ru 

www.tpprf-leasing.ru 

Вступление в Подкомитет ТПП РФ по лизингу  
сегодня  

гарантирует  
лизинговой компании защиту ее интересов  
в свете грядущего реформирования отрасли  
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