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Аннотация:  цель доклада - донести мысль о важности развития и 

функционирования в Крыму качественных преобразований в сфере 

предоставления услуг и товаров - сделанных в России, в том числе в сфере 

предоставления услуг в сфере лизинга, так как в цивилизованном мире лизинг 

находится наряду с банковским бизнесом также эффективен, как одна из форм 

поддержи бизнеса. Также в работе поддается научному анализу судебная 

практика о корпоративных лизинговых спорах, что несомненно даст 

практикующим предпринимателям эффективно использовать её результаты в 

своей профессиональной деятельности. 
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The summary: The aim of the report is to convey the idea of the importance 

of the development and functioning in the Crimea of qualitative changes in the 

provision of services and goods - made in Russia, including in the provision of 

services in the sphere of leasing, since in a civilized world leasing is, along with the 

banking business, as one of the forms of supporting business. Also, the work gives a 

scientific analysis of the court practice on corporate leasing disputes, which will 

undoubtedly give practical entrepreneurs the opportunity to effectively use its results 

in their professional activities. 
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Сочетание образованности и нравственности сделает возможным для 

России «влиять на мир» и нести свое собственное послание  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Актуальность темы исследования родилась на I-м Всероссийском 

форуме «Сделано у нас – сделано в России», после присоединения к России 

двух новых полноправных субъектов федерации - Всероссийской здравницы и 

жемчужины Республики Крым и города федерального значения, города-героя – 

Севастополя, которые для России, как подчеркнул Президент Владимир Путин, 

«…имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как 

Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Ведь 

именно здесь, в Крыму, принял крещение князь Владимир, а затем крестил всю 

Русь», а это значит, что они стали частью нашего общего дома и нуждаются в 

тех услугах и товарах, которые сделаны в России, сочетающиеся с их 

доступностью, качеством и востребованностью, на платформе использования 

мировых высоких знаний, а также отечественных передовых технологий, как 

защищающие и укрепляющие не только национальные интересы, но и будущее 

развитие, и могущество нашей страны. 

Цель и задачи исследования. Целями исследования является раскрыть 

вклад российских предпринимателей в решение социальных и культурных 

вопросов крымского региона и донести важность качественных преобразований 

в сфере предоставления услуг и товаров, сделанных в России, в том числе в 

сфере предоставления лизинговых услуг. 

Итак, - в цивилизованном мире лизинг находится наряду с банковским 

бизнесом и  эффективен как одна из форм поддержи любого бизнеса. 

Вместе с тем, если брать во внимание судебную практику за последнее 

время то она свидетельствует, что корпоративные лизинговые споры, как 

правило, приносят выгоду лишь одной стороне. Это подтверждают и 

вступившие в законную силу арбитражные решения отечественных судов, ведь 

именно суды остаются последним форпостом защиты нарушенных прав 

инвесторов на возвратность активов, а в нашем случае и по Республике Крым и 

городу-герою Севастополю. 

В гонке за мечтой быстро восстановить благоприятный инвестиционный 

климат в Крыму, многие уже начинают забывать, а для каких он, собственно 

целей создавался. Ведь он должен не просто существовать, но и развиваться, и 

не просто приносить прибыль, но и приносить удовольствие и комфорт, как 

инвесторам, так и российским гражданам и всем гостям полуострова 

посещающих солнечный Крым, без исключения. Или неужели только для 

обогащения самого инвестора ? Или все-таки имеют значение права и интересы 

отечественных и крымских предприятий, которые получают финансирование 

для развития южного региона России ? 



Или наличия не понимания у современных и успешных богатых 

соотечественников, корпораций или инвесторов, а может простого отсутствия у 

некоторых чиновников внутреннего посыла в чувствах к любви, к 

продвижению быть первыми в России на примере Крыма¸ как в патриотичном 

и прозрачном бизнесе, так и в патриотичных инвестициях, в которых 

действительно на первых порах нуждаются и крымчане, и единственный не 

только в России, но и в мире полуостров Крым на примере развития 

государственно-частного партнерства. Глубоко не осознавая, что в недалеком 

будущем от этого будут в выигрыше не только все граждане России, но и дети 

многих стран мира на примере всемирно известного Артека.  

Ведь, сюда в Крым будут приплывать, прилетать, приезжать не только 

туристы, но и миллионы детей, чтобы увидеть и побывать на Богом 

благословенной тысячелетиями крымской, вновь российской земле. Ещё чтобы, 

здесь в Крыму получить частичку тепла, вдыхать свободный и чистый морской 

воздух, влюбляться, получить поддержку и надежду на осуществление любых 

изобретений во благо развития человечества и во имя поддержания мира, а 

потом,  разъехавшись по домам, а это практически все уголки нашей планеты, 

передавать полученный позитивный российский крымский заряд дальше 

другим людям.  

Вот тогда действительно бизнес смог получать бы удовольствие не 

только от прибыли, но и от того, о чём многие успешные и обеспеченные 

личности ищут эти чувства, платят деньги, желая их заполучить, а Крым, как 

раз готов к этому и дети подтверждение тому, что каждый в отдельности начав 

реализовывать свои мечты сегодня, никогда не останется в проигрыше завтра. 

Но, немного о реализации и предложениях по программе обновления в 

Крыму услуг  в сфере автотранспорта. 

Приведенный авторами пример, к сожалению, достаточно актуальный в 

современных условиях экономических санкций не только Крыма, но и для 

России в целом, а поводом для научного анализа стала обнародованная 20 

апреля 2016 г. в общенациональной «Российской газете» (учредителем которой 

является Правительство Российской Федерации) журналистом Мариною 

Резниковою статья «Город цену не потянет», в которой журналист отметила, 

что на днях должно произойти заключение договора сублизинга городской 

администрации Симферополя на 140 единиц ЛиАЗов общей стоимостью 1 

млрд. 377 млн. рублей, без стоимости их обслуживания и эксплуатации.  

Но, следует отметить, что это действительно современные модели, 

работающие на газе, автобусы  оснащенные навигационной системой 

ГЛОНАСС, камерами, кондиционерами, тахографами и микролифтами для 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Мы не будем касаться того вопроса, сколько из указанной в статье рублей 

получил непосредственно сам завод изготовитель, но то, что все ЛиАЗы 

изготовлены нашими российскими соотечественниками соответствует 

действительности и с гордостью можно отметить, что и двигатель и внутренняя 

отделка и электроника, и система ГЛОНАСС, это все можно назвать в рамках 



национальных программ сохранения экономических интересов страны – полное 

импортозамещение. 

Но нужно ли сегодня подымать на первых Морозовских чтениях в 

Орехово-Зуево некоторые вопросы касаемые лизинга, ответы на которые без 

всестороннего исследования и экономического разбирательства невозможно 

получить, но если с превентивной целью, чтобы не допустить в Крыму вновь 

следственному комитету совместно с Федеральной службой безопасности 

России возбуждать новые уголовные дела, то – да ! Так как увеличение любых 

уголовных дел на полуострове развитию благоприятного инвестиционного и 

туристического климата, как многие знают, позитивно способствовать не будут. 

Как и большинство наших сограждан согласятся с мнением, что 

увеличение количества новых уголовных дел в сфере экономики, 

инвестиционной деятельности и с участием чиновников всегда будет 

выглядеть, как простая безалаберность, бессистемность, наличие отсутствие 

духа любви у чиновников к своей Родине, где любовь к Отечеству у простых 

граждан может быть и в разы больше.  

По словам журналиста все 140 автобусов приобретены при покупке через 

Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), а теперь 

первый вопрос, а нужно ли будет разбираться почему городские автобусы 

должны передаваться, а точнее за них производить периодические оплаты 

крымский ГУП, находящийся в управлении Министерства транспорта РК, а 

затем по договору сублизинга автобусы будут обслуживать и работать в городе 

Симферополе ? А знают ли об условиях договоров лизинга и последующего 

договора сублизинга власти Крыма или кураторы ? Была ли проведена 

логистика по их обслуживанию, были ли некоторые из них обкатаны по горным 

склонам перед тем, как запустить их по маршрутам к открытию летнего сезона, 

на примере наличия запасных деталей к ним, утвержденных смет и 

человеческий ресурс  для их беспрерывной эксплуатации ?  

Общественность Симферополя, а особенно люди с ограниченными 

физическими возможностями уже спрашивают, где можно ознакомиться с 

результатами экспериментальных пробных запусков нескольких первых 

моделей Лиазов по горным дорогам Крыма и результатами тестирования 

проверки навигационной системы, работы камер, кондиционеров, тахографов и 

микролифтов при нагрузках и эксплуатации в летний и зимние периоды на 

южном побережье в условиях влияния морской агрессивной среды не только на 

технику, но и металлоконструкций из которого они изготавливались.  

Или, например, почему Симферополь, при содействии Правительств 

Крыма и России не смог по более прозрачной схеме реализуя «Программу 

обновления автотранспорта» не в форме лизинга и сублизинга, а напрямую 

получить от заводов изготовителей не только российские ЛиАЗы, но и другой 

отечественный вид общественного транспорта, и уже не на природном газе, а 

уже с использованием литиевых батарей, как минимум от двух заводов, не 

нарушая антимонопольное законодательство.  

Рентабельно ли крымской столице принимать такие инвестиции, прибыль 

от которых, как крымчане, так и местные налоговые органы видеть не будут, 



так как все платежи пассажиров должны поступать в ту лизинговую компанию, 

которая их поставила (ГТЛК), а крымчанам и столичным властям осталось 

поблагодарить за то, что автобусы в столицу поступают без первоначального 

аванса и с льготной лизинговой ставкой, как поучал один киногерой 

гайдаровской комедии, «для того, чтобы клиент был твой, начинающему лицу, 

первая порция  должна быть бесплатной». 

Но на один из поставленных журналистом «Российская газета» Мариной 

Резниковой вопрос, представитель ГТЛК, - директор по стратегическому 

развитию и связям с общественностью Тамара Судакова на вопрос почему 

предложенные Симферополю автобусы в 2,5 раза дороже рыночной цены очень 

просто – «Что предложили, то Крым и купил... А мы должны были провести 

открытые конкурсы на право заключения договоров о поставке автобусов. В 

итоге закупочная комиссия, в состав которой входили и представители 

республиканских властей и "Крымавтотранса" (от авторов – но, как видно без 

Симферопольских властей и симферопольского унитарного автотранспортного 

предприятия, для которого в итоге автобусы стали поставлять), определила 

поставщиков автобусов». И еще, столичные власти должны быть благодарны 

лизинговой компании, что «стоимость автобусов с момента подписания 

договора лизинга не менялась», а это значит, что тот товар, который может и 

стоит в 2,5 раза дороже рыночной цены мог стоить и еще в разы  дороже.  

И тут становится понятным вопрос, уже отстраненного главы городской 

администрации Симферополя Геннадия Бахарева, а потянет ли бюджет 

заявленную по лизингу цену на 1 млрд. 377 млн. рублей за 140 автобусов ЛиАЗ, 

так как цена указана без расходов на техническое обслуживание и расходов на 

газовое топливо, по каким сметам городу Симферополю предусмотреть 

расходы на их содержание ? Представитель лизинговой компании ушла от 

ответа, почему не будет получать прибыль от автобусных перевозок 

«Крымавтотранс» или другие крымские унитарные предприятие, а также  

городской и республиканские бюджеты ? 

Для лизинговой компании эта деятельность согласно законодательству 

относится к разряду нормального предпринимательского риска. Так же, как у 

банков возможны неплатежи заемщика. 

Так, лизинг с Лиазами для Крыма возможность развития бюджета 

столицы или угроза продолжать быть дотационным для российской экономики? 

С научной точки зрения, в принципе кто-то выскажет и такое мнение, что 

судебная практика уже выработала цивилизованный способ "развода" между 

лизинговыми компаниями и лизингополучателями. Кроме того, он также 

закреплен в постановлении Пленума ВАС РФ "Об отдельных вопросах, 

связанных с договором выкупного лизинга" от 14.03.2014 № 17. По мнению 

ВАС РФ, стороны всегда могут соотнести взаимные обязательства сторон к 

моменту расторжения лизинговых договоров. При этом лизинговые компании 

вправе претендовать на возврат средств, потраченных на приобретение 

предметов лизинга, и плату за пользование финансированием (аналог 

процентов по кредиту). 



В случае если в совокупности эти величины окажутся меньше 

фактических выплат лизинговых платежей и стоимости предмета лизинга на 

момент возврата лизингодателю, то разница выплачивается 

лизингополучателю. Если наоборот, то лизингополучатель обязан заплатить 

лизинговой компании. 

Следовательно, стоимость Лиазов для столичных властей и крымчан 

важен, как для будущих расчетов взаимных обязательств, так как раз по 

реализации данного договора для будущих властей столицы или Крыма они 

смогут начинаться со странностей, здесь стоит отметить и знаменитое судебное 

дело компании «Caterpillar», рассматриваемое несколько лет в арбитражных 

судах Московской области. По которому истец добивается того, чтобы не было 

допущено возможное злоупотребление со стороны лизинговых компаний при 

реализации изъятого имущества в отсутствие какого-либо контроля со стороны 

лизингополучателя, поэтому он включил в постановление право 

лизингополучателей доказать недобросовестность лизинговой компании, в том 

числе путем проведения рыночной оценки имущества, предоставленные 

официальным дилером в России, чтобы не доверять таким данным было просто 

невозможно, а в нашем случае мы должны быть озабочены тем, чтобы 

лизингополучатель не остался ни с чем и не обанкротился. 

Исторически российский рынок лизинга лишен какого-либо надзора со 

стороны государства. Это неизбежно приводит к перекосам в правоприменении 

в сторону лизинговых компаний: последние лоббируют свои интересы через 

высокоорганизованные профессиональные сообщества, в то время как 

разобщенные лизингополучатели зачастую оказываются просто неспособны 

отстоять свои права. 

А поэтому представителям законодательной власти Крыма и другим 

субъектам законодательной инициативы есть необходимость разработать 

законопроект о введения в отношении лизинговых компаний надзора, который 

будет осуществлять государственный регулятор по примеру, как Центральный 

Банк России является регулятором по отношению к другим банкам России. 

Заканчивая выступление, еще раз хочу обратить внимание всех 

участников первых Морозовских чтениях на озвученные на VII 

инвестиционном форуме «Россия зовёт» слова нашего Президента - Владимира 

Путина, что экономика России в целом приспособилась и уверенно дальше 

приспосабливается в меняющихся условиях экономической жизни. «И все 

наши планы на ближайшие годы рассчитаны на то, что мы не просто пройдем 

этот путь, не только выйдем из состояния депрессии для отраслей экономики, 

но и восстановим положительную динамику в целом».  

Мы, участники первых Морозовских чтений в Орехово-Зуево вместе с 

нашим Президентом не сомневаемся, что так оно и будет.  


