


Международная Ассамблея «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ» учреждена 15 ноября 2018 года
Подписан Меморандум о сотрудничестве профессиональных лизинговых объединений и лизинговых компаний стран ЕАЭС

8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



Стороны меморандума:

Профессиональные лизинговые 
объединения и лизинговые 
компании стран - членов ЕАЭС.

Предмет Меморандума:

создание системы сотрудничества 
между Сторонами по формированию 
единого рынка лизинговых услуг на 
территории ЕАЭС.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
«ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ»

Подкомитет ТПП РФ по лизингу, НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



Главная цель Ассамблеи –
формирование единого рынка 
лизинга в рамках Евразийского 
экономического союза

В рамках Ассамблеи: 
бизнес-миссии, конференции, 
форумы, семинары, круглые столы 
и другие совместные мероприятия

Международная ассамблея «Лизинг Евразия»

etsarev@tpprf-leasing.ru, +7 (903) 169-48-22 8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



Ответственный секретарь - Царев Евгений Маркович info@tpprf-leasing.ru +7 495 695 7111 +7 903 169 4822

Руководитель проекта - Нестеренко Марина Юрьевна reclama@tpnews.ru +7 495 708 3281 +7 903 729 2394

Координатор проекта - Зяблицева Нина pr2@tpnews.ru +7 495 7083281 +7 967 023 6801

Оператор проекта – Соболева Ирина pr4@tpnews.ru +7 495 695 71 11 +7 916 114 6566

ОРГКОМИТЕТ

8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



 Лизинг и трансграничный лизинг – драйвер 
экономического роста и развития единого 
рынка услуг в рамках ЕАЭС

 Лизинг – эффективный инструмент 
технического перевооружения, 
инвестиционной и промышленной политики

 Лизинг – действенный и результативный 
механизм реализации кооперационных 
проектов в рамках ЕАЭС

Миссия отрасли –
обновление основных фондов

8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



Лизинг в рамках единого рынка услуг 
ЕАЭС

Решение Высшего Евразийского экономического 
совета 
от 23 декабря 2014 года №110:

Лизинговые услуги включены в Единый рынок услуг 
в рамках ЕАЭС

В рамках ЕЭК создана

Профильная подгруппа  по лизингу рабочей 
группы по обеспечению функционирования 
единого рынка услуг в рамках ЕАЭС

8-11 июня 2022, Иссык-Куль 



Лизинг в рамках единого рынка 
услуг ЕАЭС

 Разрешительные требования и процедуры не могут быть введены, 
а в случае их введения должны будут применяться исключительно 
в части, не противоречащей Договору

Основные принципы 

 Вновь вводимые нормативные акты государств членов ЕАЭС в 
сфере лизинга не должны противоречить принципам и нормам 
Договора о ЕАЭС 

Проблемы развития лизинга на едином рынке услуг ЕАЭС

Возможные инициативы по введению на национальных рынках стран –
членов ЕАЭС новых ограничительных мер, запрещенных договором о 
ЕАЭС

Пути решения

Имплементация положений ЕАЭС и решений Высшего евразийского 
экономического совета в законодательство стран ЕАЭС
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 Имплементация положений ЕАЭС и решений Высшего евразийского 
экономического совета в законодательство стран ЕАЭС, 
административное сотрудничество, автоматическое признание 
разрешений и квалификаций персонала субъектов 
предпринимательства; 

 Либерализация внутреннего регулирования как инструмент 
предотвращения и устранения препятствий для свободного 
движения услуг и осуществления предпринимательской 
деятельности; 

 Реализация потенциала конкуренции юрисдикций и взаимных 
трансграничных «перетоков» субъектов предпринимательства, услуг 
и инвесторов между странами Союза.

Институциональная основа 
единого рынка услуг ЕАЭС:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу
Председатель  Совета, директор НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"
К.Э.Н. Царев Евгений Маркович

119019, г. Москва, Б.Знаменский пер., д.2, стр.7
Телефон/факс: +7(495) 695-71-11

моб.: +7(903)169-48-22

E-mail: etsarev@tpprf-leasing.ru
info@tpprf-leasing.ru

Сайт: www.tpprf-leasing.ru

Между бизнесом и 
властью

etsarev@tpprf-leasing.ru, +7 (903) 169-48-22 
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