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Изученные страны

14 стран 
Европы вошли в 
исследование 
Leaseurope по 

формату 
регулирования



Банки, 
Лиз. компании,
с банковской 
лицензией

Формат регулирования в Европе*

В России уже 
внедрено 

регулирование
лизинга по 

европейскому 
типу

Напрямую Через материнские 
банки

Пруденциальное регулирование в основном 
ограничивается требованиями к капиталу

Лиз. компании,
входящие в 
банковские 

группы

Независимые 
лизинговые 
компании

Национальные 

центральные банки 

особые
требования 
к капиталу 
отсутствуют

*По данным Leaseeurope



Исследования лизинга

Реализованные 
убытки по 
лизингу 

никогда не 
превышали 

требований к 
нормативному 

капиталу

Исследование 
Deloitte

• базируется на 
портфеле в 3,3 
млн. лизинговых 
контрактов, 
действующих в 
15 странах ЕС

• требования к 
капиталу в 10 
раз выше чем 
реальные риски 
для розничного 
лизинга в МСБ.

Отчет Кёльнского 
университета 19 г.

• данные с 
информацией по 
контрактам 12 
крупнейших 
лизинговых 
компаний, 
работающих в 25 
странах ЕС

• данные по 2,4 
млн. договоров 
аренды с общим 
непогашенным 
портфелем на 
сумму 45,7 млрд. 
евро.

• Выполнено 10 000 
сценариев в год



Проблемы пруденциальной системы

Подходы 
регулятивных 
требований к 

капиталу  
в 5-8 раз 

выше 
реальных 

потерь

8,3% 5,8% 5,3%

Стандартизированный 

подход

Базовый подход

(F-IRB)

Продвинутый подход 

(A-IRB)

Требования к капиталу для лизинга в 
ЕВРОПЕ

РЕАЛЬНЫЙ НЕПРЕДВИДЕННЫЙ 
УБЫТОК ПО ЛИЗИНГУ = 1,1%



Предложения LEASEUROPE в ЕК

Европейская 
комиссия 

пересматривает 
подходы и 
смягчает 

требования
Basel III 

для лизинга

Предложения LEASEUROPE в 
Европейскую комиссию по смягчению 

требований Базеля III для лизинга

А) СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Включить новое понятие 
–

вес лизингового риска

Вес риска при дефолте 
лизинговых сделок: 

50% розница; 
65% корпорат

БАЗОВЫЙ ПОДХОД 
(F-IRB)

ПРОДВИНУТЫЙ ПОДХОД 

(A-IRB)

B) Дисконт 20% для лизингового обеспечения, 
ИЛИ эквивалентное избыточное обеспечение 125%

С) Лизинговый дисконт :

20% LGD при лизинге

D) LGD для лизингового 
портфеля:

10% обеспеченный /
20% необеспеченный



Значение лизинга для МСБ

Консервативные 
требования к 

капиталу 
негативно 
влияют на 
стоимость 

лизинговой 
услуги для МСБ

SAFE 
Европейского ЦБ 
19 г.

• Лизинг 
актуальный 
источник 
финансирования 
для 45%  
предприятий 
МСБ.

Oxford Economics

• Развитие лизинга 
среди МСБ будет 
способствовать 
ускорению 
экономического 
роста и добавит 
0,3-0,7% к ВВП, 
что эквивалентно 
34-100 млрд. евро 
ВВП Европы

European Commission, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), 2019

Oxford Economics report on The Use of Leasing Amongst European SMEs



Ключевые выводы

Отсутствие 
необходимости 

роста 
регуляторной 

нагрузки

1

•В России уже действует европейский тип 
регулирования опосредованно через 
консолидированную отчетность 
материнских банков

2

•Данные Leaseeurope подтверждают 
существенно большую надежность 
лизингового портфеля в сравнении с 
банковским

3

•Нормы достаточности капитала не 
учитывают реальный низкий профиль 
риска лизинга и способны негативно 
повлиять на темпы экономического роста

4

• Европа идет по пути смягчения 
консервативных подходов в части 
требований к капиталу для лизинга
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