
 

 

 

 

 

 

исх. № АЦФ-056-10-21 

от «06» октября 2021 г. 

 

 

Советнику  
Первого заместителя  
Председателя Банка России 
 
С.Р. Моисееву 

 

Уважаемый Сергей Рустамович, 

 

Направляем Итоги обсуждения проекта федерального закона № 586986-7                      

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части регулирования лизинговой деятельности», доработанного перед вторым 

чтением в Государственной Думе Российской Федерации, состоявшегося на 

площадке Аналитического центра «Форум» 01 октября 2021 г.  

Приложение: на 13 л.  

 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор 

 

Е.В. Голуб 

 

 
Исполнитель: 
Меньшикова Анна  
Тел.+7 903 766 09 42 
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Итоги обсуждения 
проекта федерального закона № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
лизинговой деятельности», доработанного перед вторым чтением в ГД РФ  

 
01 октября 2021 г. на площадке Аналитического центра «Форум» состоялось 

обсуждение проекта федерального закона № 586986-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

лизинговой деятельности», доработанного перед вторым чтением в 

Государственной думе Российской Федерации (далее – Законопроект, ГД РФ).   

Мероприятие прошло в дистанционном формате с участием представителей 

крупнейших российских лизинговых компаний (АО «ВТБ Лизинг», АО 

«Газпромбанк Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Райффайзенбанк-Лизинг», 

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», ООО ЛК «Сименс Финанс», ООО 

«Юникредит Лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Нефтепромлизинг», ООО 

«Альфа-Лизинг» и др.) и представителей профильных ассоциаций (НП «Лизинговый 

союз», Объединенная лизинговая ассоциация). Со стороны Банка России во встрече 

приняли участие советник первого заместителя Председателя Банка России                       

С.Р. Моисеев, начальник Управления Департамента стратегического развития 

финансового рынка Банка России Н.В. Теплов и другие сотрудники.  

В ходе встречи представители Банка России кратко представили основные 

положения Законопроекта и изменения, предлагаемые к внесению в Законопроект 

перед вторым чтением в ГД РФ, а участники рынка представили свои замечаний и 

предложения к документу.  

 

1. Основные положения Законопроекта, подготовленного ко второму 

чтению в ГД РФ. 

С.Р. Моисеев, советник первого заместителя Председателя Банка России, 

информировал участников встречи о планах по рассмотрению и принятию 

Законопроекта по втором чтении в ГД РФ в осеннюю сессию 2021 г. – начало 

весенней сессии 2022 г.1 Вступление закона в силу ожидается летом 2022 г., 

 
1 Упомянуто также о том, что спорные вопросы с Минэкономразвития России в части полномочий 
урегулированы на уровне Правительства РФ. 
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большинство лизинговых компаний должно быть включены в реестр субъектов 

лизинговой деятельности к началу 2023 г. (предусмотрен полугодовой период для 

подготовки документов и полугодовой период для регистрации компаний). 

Законопроект содержит следующие особенности вводимого регулирования: 

- право заниматься лизинговой деятельностью будет предоставлено 

хозяйственным обществам: лизинговым компаниям, банкам и ВЭБ.РФ. В качестве 

лизингодателей не смогут выступать физические лица и некоммерческие 

организации. Иные финансовые организации не смогут осуществлять лизинговую 

деятельность (лизинг становится исключительным видом деятельности), но 

лизинговым компаниям будет разрешено заниматься любыми иными видами 

хозяйственной деятельности (включая аренду и др.); 

-  все лица, осуществляющие в России лизинговую деятельность, должны будут 

войти в реестр лиц, осуществляющих лизинговую деятельность (далее – Реестр 

лизингодателей). Лизинговая деятельность компаний, не включенных в Реестр 

лизингодателей, будет невозможна. Правительство РФ предлагает не устанавливать 

требование вхождения в Реестр лизингодателей лишь для АО «ГТЛК» (возможно, 

потребуется разработка отдельного федерального закона по аналогии с 

Федеральным законом «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»); 

- выход из Реестра лизингодателей возможен по ряду обстоятельств: по 

заявлению лизинговой компании; в связи с ее банкротством; вследствие 

неоднократного в течение года нарушения федеральных законов и нормативных 

актов Банка России; в связи с несоответствием требованиям к капиталу (в течение 

более двух кварталов подряд); в связи с отсутствием членства в СРО. Лизинговые 

договора компаний, исключённые из Реестра, будут действовать до их окончания и 

не будут подлежать пролонгации или изменению предмета лизинга за исключением 

изменения договора в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ; указанный запрет 

не будет распространяется также на случаи замены предмета лизинга 

ненадлежащего качества предметом, соответствующим условиям договора; 

- к субъектам лизинговой деятельности будет предъявлено лишь одно 

финансовое требование - минимальный размер собственного капитала. Для 

компаний с валютой баланса менее 500 млн рублей минимальный размер капитала 
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составит 20 млн рублей, для компаний с валютой баланса более 500 млн рублей – 70 

млн рублей. Для компаний специального назначения (СФО) без собственного 

капитала или с отрицательным капиталом предусмотрен особый механизм – 

требуется вхождение в состав «лизинговой группы» (определяемой по МСФО), т.е. 

фактически риски будут покрываться материнской компанией. Для СФО также 

будут послабления в части внутреннего контроля, отчетности и системы управления 

рисками – все это можно будет отдать на аутсорсинг в пользу материнской 

компании;  

- финансовых ограничений для субъектов лизинговой деятельности 

(требования к резервам на возможные потери, ликвидности, концентрации 

кредитного риска) в ближайшие годы вводить не планируется и в законе не 

предусмотрено. Также в Законопроекте отсутствуют операционные требования к 

лизинговым компаниям (например, минимальные требования МСП в портфеле, 

предельной эффективной процентной ставки и др.); 

- Законопроектом введены ограничения на привлечение лизинговыми 

компаниями средств физических лиц: такое привлечение возможно в случаях, если 

физическое лицо является собственником (акционером) лизинговой компании, 

является индивидуальным предпринимателем либо «квалифицированным» 

инвестором (предоставляется сумма займа в размере не менее 1,5 млн рублей), а 

также если таким лицом приобретаются облигации лизинговой компании; 

- планируется сохранить требование к лизинговым компаниям о формировании 

отраслевой отчётности (отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов 

бухгалтерского учета), однако предусмотрен длительный переходный период: 

соответствующее требование планируется сделать обязательным не ранее, чем с 

2024 года. Банком России будет оказано содействие в обучении и соответствующей 

подготовке специалистов лизинговых компаний;  

- издержки, связанные с переходом на переход на отраслевую отчетность, 

оцениваются Банком России не более 0,5% годовой выручки сектора, для снижения 

издержек предлагается разработать отраслевое технологическое решение (на базе 

облачных технологий), которое позволит отказаться от «сдачи отчетности» в 

сегодняшнем понимании этого слова и которое лизинговые компании смогут на 
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добровольной основе использовать для ведения учета и предоставления отчетности. 

Стоимость разработки системы оценивается в 300 млн рублей, при этом 

рассматривается возможность софинансирования за счет гранта, выделяемого 

Банком России. Конечная цель отраслевого решения для ведения учета и 

формирования отчетности – снизить издержки до уровня ниже текущего. 

Аналогичные технологические решения используются в Австрии и 

Великобритании. Банком России в 2020 г. проведен опрос, по итогам которого 

примерно 70% опрошенных лизинговых компаний подтвердили готовность к 

использованию такого технологического решения. Развитие данной технологии в 

будущем позволит обратиться и к теме развития цифрового лизинга;  

- со стороны СРО предстоит разработать стандарты внутреннего контроля и 

управления рисками, которые должны быть пропорциональные характеру и 

масштабам деятельности; в расчет необходимо принимать особенности 

взаимодействия дочерних лизинговых компаний банков со своими материнскими 

структурами, а также аналогичные отношения с холдинговыми финансовыми 

компаниями, если в их пользу поддерживается аутсорсинг части функций; 

- создание СРО возможно не менее, чем пятью учредителями. При этом первое 

СРО должно появиться до 01 июля 2023 года, а в уже действующее СРО лизинговая 

компания должна вступить в течение 90 дней. Банк России проведет консультации с 

участниками рынка с целью определения ожиданий и понимания перспектив 

создания и деятельности СРО. Одним из важнейших требований к СРО должна быть 

его независимость и равноудалённость от всех участников рынка; 

- Банком России будет также предложено исключить обязанность лизинговых 

компаний по представлению информации о лизинговых договорах в «Интерфакс»2. 

 

После вступления закона в силу и включения лизинговых компаний в Реестр 

лизингодателей Банком России будет осуществляться методическая работа, сбор и 

накопление данных отчетности (региональная структура рынка, а также структура 

по предметам лизинга, типам клиентов, стоимости лизинга и др.), которая ляжет в 

 
2 Данная информация предоставлялась для целей последующего использования при формировании рейтинга 
Doing Business Всемирного банка, составление которого прекращено.  
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основу общефедеральной статистики лизингового рынка. Банк России ожидает, что 

в течение 3-5 лет после принятия рассматриваемого регулирования все субъекты 

лизинговой деятельности смогут перейти на отраслевые учет и отчетность. 

Предполагается, что переходный период будет длится столько времени, сколько 

необходимо для эффективного перехода на новые правила с минимальными 

операционными рисками. 

Кроме того, на основе данных отчетности Банком России будет производиться 

разработка модели оценки финансового положения лизинговых компаний, которая 

позволит повысить доступность для них банковского кредита. Модель будет в 

рекомендательном порядке предложена кредитным организациям для целей оценки 

кредитоспособности лизинговых компаний. 

Среди среднесрочных задач развития лизинга Банк России назвал оптимизацию 

налогообложения (НДС на процентные платежи, налог на имущество, налог на 

прибыль); процедуру урегулирования дефолта по лизинговым договорам; развитие 

новых и отдельных видов лизинга (лизинг недвижимости, экспортный лизинг), 

формирование благоприятных условий для лизингополучателей из числа МСП и 

инфраструктурных проектов, а также развитие электронного (цифрового) лизинга. 

Банк России призвал участников рынка и профильные ассоциации принять участие 

в обсуждении перспективных направлений развития рынка.  

2. Предложения и замечания участников обсуждения к доработанному 

Законопроекту 

2.1. Общие замечания и предложения к Законопроекту 

2.1.1. Представитель АО «Газпромбанк Лизинг» задал вопрос о том, как 

соотносится сегодняшняя дискуссия и запрос Государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации (далее – ГПУ) о представлении 

позиции по Законопроекту (в срок до 4 октября 2021 г.).  

Банк России отметил, что указанный запрос ГПУ является стандартной 

процедурой при рассмотрении законопроектов в первом и втором чтениях в ГД РФ 

и требуется для формирования заключения ГПУ по Законопроекту. Полученные 

замечания направляются разработчикам Законопроекта для анализа и возможного 
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учета. Также участники рынка могут направить в ГПУ свои замечания и 

предложения к Законопроекту в инициативном порядке.  

2.1.2. Участники рынка, в частности АО «Сбербанк Лизинг», выступили за 

активный диалог между разработчиками Законопроекта и лизинговыми 

компаниями. 

Банк России поддержал открытый диалог, отметив, что наиболее эффективно 

это происходит на независимых площадках, равноудаленных от участников рынка, 

и готовых привлечь к обсуждению широкий круг участников, таких как 

Аналитический центр «Форум». 

2.2. Исключения из-под действия нового регулирования 

2.2.1. Представитель АО «Сбербанк Лизинг» напомнил участникам 

обсуждения, что первоначальная концепция Законопроекта в первом чтении в ГД 

РФ предполагала регулирование участников рынка, получающих федеральное 

финансирование, субсидии и налоговые льготы по договорам лизинга. Концепция 

представляемого Законопроекта отличается: Законопроектом предлагается 

разрешить компаниям, находящимся в прямой собственности Правительства РФ, не 

входить в Реестр лизингодателей, поскольку они являются институтами развития. 

Компания видит в этом большие риски для конкуренции, особенно в условиях 

отсутствия упомянутого отдельного Закона о деятельности АО «ГТЛК». По мнению 

АО «Сбербанк Лизинг», принятие Законопроекта, фактически, приведет к 

частичному регулированию рынка лизинга. 

Банк России напомнил участникам обсуждения эволюцию подходов к кругу 

лиц, на которые должно быть распространено действие рассматриваемого 

регулирования (первоначально: формально все лизинговые компании –> после 

ЕАЭК: компании, пользующиеся мерами господдержки, вкл. налоговые льготы, то 

есть опять же все компании, –> редакция, одобренная Правительством РФ: все 

лизинговые компании за исключением ряда поименованных институтов развития). 

В настоящий момент Правительством РФ предложено сделать исключение лишь для 

АО «ГТЛК», которое и сейчас действует в секторе на особых условиях, и 

исключение его из-под предлагаемого регулирования не будет являться для 

лизинговой отрасли дестабилизирующим фактором. Кроме того, учитывая, что 
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единственным существенным требованием закона является сдача отчётности, 

Правительство РФ может получать отчётность АО «ГТЛК» напрямую. Сдача 

отчётности не является фактором конкурентоспособности, на нее влияют другие 

факторы – стоимость и доступность финансирования, риск-профиль и аппетит к 

прибыли, поддержка связанных лиц, наличие альтернативных лизинговых 

продуктов и пр. При этом задачей ФАС России будет контроль за минимизацией 

конкуренции АО «ГТЛК» с иными участниками рынка в случае выхода на рынок с 

нерыночными предложениями. 

2.2.2. Представитель АО «ВТБ Лизинг» уточнил, окончательно ли определен 

перечень исключений из перечня компаний, на которые будет распространяться 

действие нового регулирования - исключено лишь АО «ГТЛК». При этом АО 

«ГТЛК» является крупнейшей лизинговой компанией и действует во всех сегментах 

лизинговой отрасли, конкурируя с рыночными игроками. Представляется, что 

исключение АО «ГТЛК» из-под действия Законопроекта в отсутствие специального 

закона создаст дополнительные конкурентные преимущества для данной компании 

и приведет к дисбалансу в лизинговой отрасли.  

Банк России подтвердил, что по его информации, решение об исключении из-

под действия Законопроекта принимается Правительством РФ и до настоящего 

момента обсуждался вариант исключения лишь АО «ГТЛК». Банк России полагает, 

что указанный перечень исключений должен быть минимальным и в отношении АО 

«ГТЛК» целесообразна разработка отдельного регулирования (федерального 

закона). Одновременно с этим стоят задачи недопущения конкуренции АО «ГТЛК» 

с рыночными игроками, а также наращивание преимуществ для рыночных игроков.  

2.3. Лизинговая деятельность, осуществляемая банками 

2.3.1. Представитель АО «Газпромбанк Лизинг» уточнил, какова цель 

дополнительного регулирования банков в части осуществления ими лизинговой 

деятельности, если они сегодня уже являются объектами регулирования Банка 

России, а также какова цель регулирования лизинговых компаний, входящих в 

банковское группы. 

Банк России отметил, что в мировой практике кредитные организации имеют 

право осуществлять лизинговую деятельность. В России этой деятельностью будут 
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заниматься отдельные юридические лица, но банкам будет предоставлена такая 

возможность, поскольку предметы лизинга в основном находятся в залоге у банков 

и в случае банкротства лизинговой компании такие банки сами становятся 

лизингодателями. При этом банки-лизингодатели обязаны выполнять те же 

требования, что и остальные участники отрасли3. 

В мировой практике (ЕС, Япония, Китай) требования к лизинговым компаниям 

предъявляются также и членам банковских групп как в целях снижения рисков, так 

и в целях исключения регуляторного арбитража. 

2.3.2. Представитель АО «ВТБ Лизинг» отметил, что представители банков 

видят в положениях Законопроекта неопределенность и риски, связанные с 

распространением рассматриваемого регулирования на кредитные организации. 

Проводились ли авторами Законопроекта предварительные консультации с 

банковским сообществом и банковскими ассоциациями?  

Банк России напомнил участникам встречи, что соответствующее обсуждение 

проходило, в частности, в Ассоциации «Россия» в 2019 г. Законопроект был 

направлен банкам-членам Ассоциации и было подготовлено заключение 

Ассоциации, предлагающее предоставить банкам возможность осуществления 

лизинговой деятельности наряду с лизинговыми компаниями (при условии 

включения их в Реестр лизингодателей).  

При этом банкам, которые становятся лизингодателями в результате 

банкротства лизингодателя, предмет лизинга которого находится в залоге у банка, 

имеют выбор. Они могут передать договоры лизинга своим дочерним лизинговым 

компаниям или третьим независимым лицам, тем же сторонним лизинговым 

компаниям. Если они хотят работать по предмету лизинга напрямую, им необходимо 

войти в Реестр лизингодателей. Для банков такое вступление возможно в 

уведомительном порядке, поскольку на них не распространяются нормы 

Законопроекта об ограничениях на работу с физическими лицами, создании системы 

внутреннего контроля и системы управления рисками, предоставлении отчетности и 

ряд других требований. Ожидается, что таких банков-«одиночек» будет не более 

 
3 Представитель АО «Газпромбанк Лизинг» уточнил, что предметы лизинга данной компании не находятся в 
залоге у банка. 
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одного десятка, поскольку большинство банков, кредитующих лизингодателей, 

имеют собственные дочерние лизинговые компании. 

2.4. Роль СРО 

2.4.1. Представитель АО «Газпромбанк Лизинг» уточнил, будет ли для 

банков, осуществляющих лизинг, также установлена обязанность вхождения в СРО 

лизинговой отрасли. По мнению участников рынка, в этом случае в целях 

сохранения конкуренции целесообразно установить такую обязанность и для 

государственных лизинговых компаний.  

Банк России отметил, что в России сегмент «прямого» банковского лизинга 

охватывает сегодня менее 10 малых банков. При этом банки и так являются членами, 

как минимум, СРО на рынке ценных бумаг (депозитарная, брокерская лицензии и 

др.), т.е. членами СРО в отношении небанковских видов деятельности. Таким 

образом, лизинговая СРО как небанковский вид деятельности для них не будет 

какой-то новой ситуацией, отличающейся от остальных рынков. 

Целью включения лизингодателей в СРО является установление мягкого, 

отраслевого регулирования, установление «цеховой» ответственности. 

Предполагается, что для субъектов лизинговой деятельности СРО будут 

разработаны стандарты, включая стандарт отношений с гражданами и раскрытия 

информации. Банк России как орган отвечающий за защиту прав потребителей 

финансовых услуг, не видит возможности, чтобы банки не следовали общим 

стандартам защиты прав потребителей лизинговых услуг. 

2.4.2. Представитель АО «Сбербанк Лизинг» полагает, что после принятия 

Законопроекта неопределённость в вопросе о необходимости вступления в СРО 

возникнет в первую очередь у банков-кредиторов лизинговых компаний (которые 

становятся лизингодателями при банкротстве лизинговой компании). Это в свою 

очередь может привести к сокращению кредитования таких компаний.  

Банк России подтвердил, что банки, не являющиеся стороной по договору 

лизинга, или которые передали договора третьим лицам после банкротства 

заемщика-лизингодателя, не будут подлежать обсуждаемому регулированию и 

обязанности входить в СРО (Банком России планируется направить банкам 
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соответствующее письмо в адрес кредитных организаций или издать 

соответствующее Разъяснение). 

2.5. Информация, отчетность и требования 

2.5.1. Участники рынка обратили внимание Банка России на то, что сегодня, 

в частности, в Росфинмониторинг, банками и лизинговыми компаниями 

направляется различная информация и это вызывает вопросы со стороны данного 

органа.  

Банк России координирует с Росфинмониторингом информационные потоки в 

части полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». После принятия Закона часть функций по 

мониторингу будет передана Банку России, соответственно, вопросы в различии 

информации между регулируемым и нерегулируемым секторами возникать больше 

не будут. 

2.5.2. Представитель АО «Сбербанк Лизинг» уточнил, что Законопроектом, 

по его мнению, прямо не предполагается переход лизинговых компаний на МСФО. 

Законопроектом предлагается представлять в Банк России иную, хотя и схожую с 

МСФО, отчетность. Также сроки подготовки к представлению данной отчётности в 

Банк России могут превысить заявленные 2 года (2024 г.). При этом лизинговые 

компании в целом готовы к переходу на отчетность по МСФО и предлагали 

дополнить Законопроект соответствующими нормами. 

Банк России подтвердил, что отраслевая отчетность по стандартам Банка 

России максимально приближена к отчетности по МСФО, но при этом 

дополнительного представления в Банк России отчетности по МСФО в формате как 

для иностранных кредиторов не требуется (она может составляться субъектами 

лизинговой деятельности для иных целей, в частности, для иностранных инвесторов 

или акционеров). Снижение издержек на внедрение системы отраслевого учета 

возможно путем бесплатного переобучения Банком России персонала лизинговых 

компаний, и предложения участникам рынка упомянутого инфраструктурного 

технологического решения. Банк России еще раз подчеркнул, что отраслевое решение 
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для ведения учета и формирования отчетности должно снизить издержки до уровня 

ниже текущего за счет эффекта масштаба и софинансирования. 

2.5.3. Представитель АО «ВТБ Лизинг» отметил, что в соответствии с 

практикой МСФО и практикой Группы ВТБ компанией осуществляется создание 

резервов. Будут ли эти резервы учитываться в собственном капитале? Каковы будут 

требования Банка России к расчету и оценке собственного капитала и иных 

показателей лизинговых компаний?  

Банк России не планирует устанавливать дополнительные требования к 

финансовым показателям и системе управления рисками лизинговых компаний – 

они не предусмотрены Законом. Возможность введения подобных требований 

актами Банка России также на сегодняшний день отсутствует (Законопроектом 

предусмотрен закрытый перечень полномочий Банка России в отношении 

лизинговой отрасли, утверждение иных требований к участникам рынка, право на 

установление которых у Банка России в явном виде отсутствует, невозможно). 

Кроме того, Банком России реализуется релизный подход к изменению и 

принятию регулирования, когда участникам рынка предоставляется минимум 

полгода (а чаще 1 год) на подготовку к вступлению в силу нормативного акта Банка 

России. 

Банк России отметил, что порядок расчета капитала был представлен 

участникам рынка в 2019 г. и с тех пор не менялся. Самооценка по 100 лизинговым 

компаниям, проведенная прошлой зимой, показала их соответствие установленным 

требованиям. Резервы компании обязаны формировать по правилам бухгалтерского 

учета даже в отсутствие обсуждаемого Закона. Ситуация с бухгалтерскими 

резервами не изменится. Что касается пруденциальных резервов, которые часто 

отличаются от бухгалтерских, то указанное требование в Законе не предусмотрено. 

2.5.4. Отвечая на вопрос АО «Сбербанк Лизинг» о процедуре принятия 

порядка расчета капитала лизинговыми компаниями Банк России предположил, что 

данный порядок будет утвержден актом Банка России и, соответственно, после 

принятия Банком России будет направлен на регистрацию в Минюст России.  

При этом участники рынка полагают, что регистрация Минюстом России всех 

документов и методик Банка России, связанных с переходом лизинговых компаний 
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на отраслевые стандарты отёчности, может привести к затягиванию данного 

процесса.  

Банк России уверил участников обсуждения, что отрасли будет предоставлено 

достаточно времени для реализации проекта по переходу всех лизинговых компаний 

на единую систему отчетности. Переходный период должен быть достаточен для 

минимизации операционного риска и Банк России в этом заинтересован. 

2.5.5. Представитель ООО «Интерлизинг» отметил, что на сегодняшний день 

около 70% участников по объему лизингового портфеля уже составляют отчетность 

по МСФО. В связи с этим уже сегодня возможно формирование модели оценки 

финансовой устойчивости лизинговых компаний и представление ее банкам для 

развития кредитования лизинговых компаний, в первую очередь работающих в 

сегменте МСП. 

2.5.6. На вопрос АО «ВТБ Лизинг» о возможности послаблений в части 

предоставления отчетности и перехода лизинговых компаний на единую отраслевую 

отчетность, Банк России отметил, что вопрос обсуждался и в настоящий момент 

такой возможности нет. 

2.6. Иные вопросы и предложения 

2.6.1. Представитель ООО «Интерлизинг» задал вопрос о планах Банка 

России по развитию секьюритизации лизинговых активов. Банк России подтвердил 

свою заинтересованность в развитии различных инструментов финансирования 

отрасли – облигации Plain Vanilla, IPO лизинговых компаний, секьюритизация. 

Сегодня Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предусмотрена 

возможность создания СФО. Представляется, что СФО разрешено держать на 

балансе как требования по лизинговым договорам, так и лизинговое имущество (по 

последнему вопросу в настоящий момент ведутся консультации с Департаментом 

корпоративных отношений Банка России). При этом в рамках Законопроекта 

введено понятие «лизинговой группы» в которую может быть включено такое СФО 

и к нему не предъявляются требования, аналогичные требованиям к лизинговым 

компаниям. 

2.6.2. Представитель АО «Сбербанк Лизинг» полагает, что Законопроектом 

не решена проблема снижения рисков участия физических лиц в сделках 
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возвратного лизинга. По мнению компании, регистрация лизинговой компании в 

Реестре лизингодателей данную проблему не решает.  

Банк России изучил все рыночные прецеденты и обсуждал проблему 

возвратного лизинга с Генеральной прокуратурой. Оба ведомства пришли к выводу, 

что наилучшим решением проблемы является не запрет, а стандартизация операций 

лизингодателей с гражданами, требования к раскрытию информации до заключения 

договора, регламентация порядка действия сторон при нарушении условий 

договоров лизинга. 

2.6.3. Представитель АО «Сбербанк Лизинг» напомнил участникам встречи о 

том, что в соответствии с новыми правилами учета в Российской Федерации налог 

на имущество при финансовом лизинге будет уплачивать лизингополучатель. 

Банк России с привлечением Минфина России готов обсудить с участниками 

лизингового рынка возможные направления налогового стимулирования развития 

отрасли.  

 

3. Заключение 

В завершение дискуссии Банк России предложил участникам обсуждения 

направлять свои дополнительные (помимо обсужденных) замечания и предложения 

к Законопроекту, которые могут быть обсуждены после анализа (через 2-3 недели) 

на площадке Аналитического центра «Форум», а в случае получения большого 

количества таких замечаний - на иных площадках в формате конференций.  

 


