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Текущее состояние правил отрасли –
параллельные неоднородные миры
Три регуляторных мира для лизингового бизнеса:
1) договоры и споры – постепенное утверждение новой модели финансовой сделки
согласно Постановлению Пленума ВАС;
2) бухгалтерский учёт – сохранение старой арендной модели, не соответствующей
экономическому содержанию наиболее распространённых сделок и их правовым
последствиям в условиях Постановления Пленума ВАС о выкупном лизинге;
3) налоги – сохранение арендной модели (см. пред.), однако есть интерес в
консервации сложившейся ситуации из-за налоговых льгот (ускоренная амортизация,
отнесение всех платежей на расходы).
Миры внутри миров:
1) «анархия» в судах: часть судей применяют Пленум, часть нет;
2) бухгалтеры вынуждены одновременно применять РСБУ и МСФО, это увеличивает
издержки бизнеса;
3) руководство и отделы продаж компаний ставят задачу «адаптировать» смежные
формы бизнеса (продажа в рассрочку, возвратный лизинг) к «финансовой аренде»,
которая предусмотрена действующим ГК, из-за налоговых льгот, но это не всегда
возможно и несёт серьёзные налоговые риски.
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Текущее состояние правил отрасли –
недостатки выжидательной тактики
Чего можно дождаться, если думать, что хуже уже некуда?
2000-е годы: выкупная цена 1 000 рублей – это нормально, «проходит» в судах, зачем
это менять, это никогда не изменится…?
… 2010 год: выкупная цена 1 000 рублей – ненастоящая, давайте искать настоящую
(судебная практика)… искали до 2014 г., многие продолжают искать и поныне
2013 год: порог отчётности в Росфинмониторинг 600 000 рублей – это всего 15 000
евро, но если предложить поменять, то нас не будут слушать ни в этом, ни
концептуально…
… 2014 год: 600 000 рублей – это 7 500 евро, отчётность занимает вагоны бумаги
2014 год, выступление представителя Росфинмониторинга на Съезде ОЛА: Банк
России забрал полномочия регулировать ломбарды, следующие – лизинговые
компании… следующие через месяц или через год?
… 2015 год: Банк России обнародует проект стандарта бухгалтерского учёта аренды,
включая арендодателей по договорам финансовой аренды… для ломбардов?…
… 2016 год: Ассоциация банков «Россия» предлагает передать лизинг под надзор
Банка России. По неофициальным данным, инициатива исходит от Банка России, суть –
установить «очистительные» фильтры, ограничить «каптивные схемы».
Стиль работы Банка России: скорость, строгая «вертикаль».
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Текущее состояние правил отрасли –
недостатки выжидательной тактики
Чего можно дождаться, если думать, что хуже уже некуда?
Ограничение отнесения платежей на расходы
В январе 2014 г. в гражданско-правовом споре налоговые судьи ВАС приравняли
арендную плату к процентной части платежа, а возврат финансирования приравняли к
затратам на покупку имущества.
Неофициально подтверждается гипотеза, что эта позиция предназначена в том числе
для переноса на налоговые споры в будущем.
Отмена ускоренной амортизации
В Основных положениях налоговой политики на следующий год ускоренная
амортизация указана как «налоговый расход бюджета», сквозь профильный раздел
документа проходит мысль о введении новых льгот взамен «неэффективных»
Все такие шаги даже при своей неизбежности причиняют вред бизнесу
неожиданностью, непроработанностью последствий для уже заключённых договоров.
… что дальше: ждать или действовать?
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Цели реформы правил отрасли –
системные улучшения
Если процесс нельзя остановить… цели реформы правил отрасли
- предсказуемость правовых последствий сделок на уровне ясных норм закона
(позицию высшей инстанции судья может не применить);
- прозрачное представление о финансовом положении лизинговой компании и
клиента для акционеров и кредиторов в соответствии с МСФО и деловой практикой
раскрытия существенных фактов (с учётом нового IFRS 16, вступающего в силу с 2019
г., и с дополнениями, если таковые окажутся необходимыми);
ликвидация издержек на отчётность по РСБУ, которая не даёт должного представления
о финансовом положении лизинговой компании и клиента;
- гармонизация гражданско-правовых и налоговых последствий сделок с
экономическим содержанием операций и их отражением в учёте;
- сохранение благоприятного налогового режима для сделок, обеспечивающих
производство и экономический рост (например, через аналог инвестиционной льготы
при возврате финансирования, использованного для приобретения основных средств);
- единообразное понимание сделок в условиях евразийской интеграции, учитывая, что
партнёры по ЕвразЭС ушли вперёд в развитии нормативного регулирования лизинга
(например, не взимают НДС на процентную часть платежей).
Форма: закон прямого действия, который может быть принят в рамках реформы
второй части Гражданского кодекса (работа начата в 2016 г.).
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Цели реформы правил отрасли –
антикризисные и «экстенсивные» меры
Прерывание экономического роста привело к падению лизингового бизнеса.
Необходимы меры, смягчающие последствия падения бизнеса:
- закрепление правила кросс-дефолта (распространение последствий нарушения
одного договора на другие договоры);
- признание повторного лизинга при вынужденном прекращении предыдущего
договора.
Для роста нужны новые возможности:
- финансирование создания имущества по договору подряда;
- свободное развитие смежных форм бизнеса, не искажённых в пользу финансового
лизинга («немецкий» операционный лизинг, продажа в кредит и т.п.).
Повышение ясности правовых последствий сделок, отражения операций в учёте и их
налогообложения также само по себе должно улучшить среду ведения бизнеса и
привести к некоторому росту.
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