
153

собой иерархическую структуру компетенций линей-
но-функциональных подчинений.

Комплаенс-контроль является важным элементом 
этой системы. Предметные сферы комплаенс-контро-
ля находятся на пересечении этических, экономиче-
ских и законодательных норм. 

В настоящее время основным условием эффек-
тивной организации и функционирования службы 
комплаенс-контроля является наличие программных 
документов. Согласно рекомендациям Базельского ко-
митета по банковскому надзору, финансовые учрежде-
ния должны предоставить функции комплаенс особый 
статус, который отражается в их политике и стратегии. 
Кроме того, должны быть приняты комплаенс-про-
грамма, комплаенс-стратегии и комплаенс-план [1].

С учетом Базельских рекомендаций финансовым 
учреждениям необходимо разрабатывать комплаенс-
политику – совокупность методов, способов, проце-
дур, направленных на управление комплаенс-риском. 
Данная политика должна быть частью организацион-
ной культуры учреждения и включать следующие на-
правления деятельности:

•	 противодействие отмыванию денег;
•	 противодействие мошенничеству и коррупции;
•	 соблюдение требований международных учреж-

дений и санкций иностранных государств;
•	 соблюдение иностранного налогового законода-

тельства, действие которого затрагивает деятельность 

финансового учреждения, и выполнение американ-
ского закона о налогообложении иностранных счетов 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);

•	 обеспечение соблюдения норм корпоративного 
поведения;

•	 контроль соблюдения ковенант (обязательств) по 
международным займам;

•	 соблюдение политики информационной безопас-
ности;

•	 рассмотрение жалоб клиентов [2, с. 242].
Также с целью контроля и ограничения компла-

енс-риска разрабатываются локальные нормативные 
правовые акты, определяющие правила внутреннего 
контроля для предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным способом, и финансирова-
ния терроризма, принципы организации системы вну-
треннего контроля, организацию системы внутренней 
безопасности и т. д.

Международная практика предполагает наличие 
комплаенс-контроля на всех участках деятельности 
организации. В идеале сотрудники комплаенс-под-
разделения должны контролировать все направления 
бизнеса. 

Попытки расширить сферу комплаенса в стране уже 
есть, что свидетельствует о намерении финансовых 
организаций следовать проверенным в мировой прак-
тике образцам ведения бизнеса, сохранять и повышать 
свой репутационный уровень.
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Анализ лизинга в развитых странах показывает не-
обходимость использования лизинговых операций для 
финансирования капитальных затрат, где финансовые 
и материальные активы объединены во взаимосвя-
занный комплекс натурально-денежных отношений. 
Ограниченная платежеспособность потребителей ве-
дет к недостаточному спросу на технику, оборудова-
ние и другое имущество, в связи с этим рекомендуется 
применять лизинг.

Оценка лизинговых операций в Республике 
Беларусь показала, что лизинговые компании исполь-
зовали финансирование в белорусских рублях только в 
25 % случаях. По данным Ассоциации лизингодателей 
Республики Беларусь объем нового бизнеса, посчитан-
ный как суммарная стоимость переданных за 2014 год 
предметов лизинга без НДС, составил среди лизинго-
вых компаний 7347,567 млрд рублей, что по средне-
му официальному курсу евро за 2014 год составило 
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541,3 млн евро [1]. В 2014 году 12 белорусских банков 
заключили несколько договоров лизинга на сумму 
532,7 млрд рублей, из них в национальной валюте на 
сумму 131,2 млрд руб., или 24,6 %. В общем объеме 
заключенных договоров лизинга доля банков соста-
вила 4,2 %. Анализ показал уменьшение доли банков 
на рынке лизинга с 2012 по 2014 гг. с 25,5 до 4,2% [2]. 
Суммарная стоимость договоров, заключенных банка-
ми и лизинговыми компаниями в 2014 году, составила 
12 823,822 млрд руб. Стоимость заключеных за год до-
говоров лизинга составила 1,65 % от ВВП и 6,12 % от 
инвестиций в основной капитал. Данные о стоимости 
заключенных договоров лизинга за 2009–2014 годы в 
Республике Беларусь представлены в таблице ниже [2]. 

Лизинговый портфель организаций за 2014 год со-
ставил 18 234,7 млрд руб., а банков – 1438,8. Общий 
объем лизингового портфеля в 2012 составил 16 137 
млрд руб., в 2013 – 17 908 млрд руб., а в 2014 – 19 674 
млрд руб. Динамика показывает незначительный рост 
суммарного объема обязательств лизингополучателей 
на конец года [3].

Указ Президента Республики Беларусь № 99 от 
25.02.2014 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности», с одной стороны, упорядочил рынок 
лизинговых услуг, но с другой, значительно усложнил 
вход новым компаниям. Данный указ установил, что 
лизинговую деятельность вправе осуществлять только 
лизинговые организации, включенные Национальным 
банком в реестр лизинговых организаций, с устав-
ным капиталом не менее 50 тысяч евро. Также этот 
указ предусматривает возможность предоставления в 
пользование на условиях финансовой аренды (лизин-

га) предметов лизинга не только субъектам хозяйство-
вания Беларуси (для использования в предпринима-
тельских целях), но и физическим лицам (для исполь-
зования в личных (бытовых) целях) [4].

Сложившаяся экономическая ситуация, негативно 
влияющая на финансовый рынок, не способствует раз-
витию лизинговых операций. В 2012 г. Беларусь всту-
пила в Единое экономическое пространство, однако 
это не дало значительного импульса в развитии экс-
портного международного лизинга.

Успешному развитию лизинга в республике пре-
пятствует ряд обстоятельств. В Беларуси в финанси-
ровании значительных по сумме лизинговых сделок 
могут участвовать немногие крупные белорусские 
банки. Высокая стоимость кредитных ресурсов – еще 
одна причина, сдерживающая развитие лизинга в 
Беларуси. В связи с этим, необходимо привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы иностранных и 
отечественных организаций, страховых компаний. 
Необходимо внести изменения в порядок уплаты НДС 
для юридических лиц. Уплаченный НДС серьезно 
увеличивает стоимость лизинговой услуги. Поэтому 
оправданным можно считать обложение НДС не ли-
зинговых платежей, а только выкупной стоимости 
объекта лизинга.

Совершенствованию лизинговых операций также 
будет способствовать создание прямого бюджетного 
финансирования полностью национальных или на-
ционально ориентированных лизинговых компаний; 
создание промышленного лизингового фонда; форми-
рование вторичного рынка технологического оборудо-
вания с использованием лизинга и т. д.

Таблица – Стоимость заключенных договоров лизинга в Республике Беларусь за 2009–2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Стоимость заключенных договоров лизинга с НДС, млрд рублей 2033,6 4061,2 6877,5 10600 10653 12824
Доля в объеме инвестиций в основной капитал, % 4,7 7,5 7,6 7,0 5,3 6,1
Доля в ВВП, % 1,5 2,5 2,5 2,0 1,7 1,65
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