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АЛЕРТ №22 от 19.11.2018 

Законопроект о регулировании лизинга внесен в 

Государственную Думу 

13 ноября 2018 года Правительство РФ внесло в Государственую Думу проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности» 

Проект Федерального закона №586986-7 

Идея регулирования лизингового рынка 
появилась в Правительстве в конце 2016 года 
после банкротства Трансаэро, от которого 
пострадал ВЭБ-лизинг. 

В феврале 2017 года Министерством финансов 
был подготовлен и внесен проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О финансовой аренде (лизинге)» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Проект предусматривал полномочия ЦБ в 
отношении субъектов лизинговой деятельности, 
организацию СРО на рынке лизинга, 
устанавливал требования к наименованию и 
размеру собственных средств лизинговых 
компаний. Условием ведения лизинговой 
деятельности являлось обязательное вхождение 
в реестр с выполнением всех установленных 
законом требований. 

Тогда участники рынка резко критиковали 
практически все положения законопроекта. 

.. «Оставьте рынок лизинга в покое и регулируйте 
крупные лизинговые компании с госучастием» … 

Больше всего участников тревожило введение 
единого плана счетов, ограничение деятельности 
лизинговой компании и способов привлечения 
денежных средств. 

В сентябре 2018 года появилась версия 
законопроекта со значительными изменениями. 

В новой редакции проекта все непопулярные 
меры, такие как контроль Центрального Банка, 
введение единого плана счетов некредитных 
организаций и саморегулирование, касалось 
только лизинговых компаний, получающих или 
претендующих на меры государственной 
поддержки. Остальные компании включаются в 
реестр добровольно. 

Теперь в Законе о лизинге, кроме лизинговых 
компаний, появятся специальные субъекты 
лизинговой деятельности. 

«Специальными субъектами лизинговой 
деятельности являются: лизинговые компании, 
претендующие на допуск или получившие доступ 
к мерам государственной поддержки лизинговой 
деятельности; банки;» 

Эти специальные субъекты, чтобы иметь доступ к 
мерам государственной поддержки, должны: 

• вступить в реестр специальных субъектов 
лизинговой деятельности, который ведет 
ЦБ; 

• применять план счетов бухгалтерского 
учета для некредитных финансовых 
организаций; 

• иметь минимальный размер собственных 
средств в размере 70 (20) млн.руб.; 

• проводить обязательный аудит и 
передавать в ЦБ бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность; 

• вступить в специально созданные СРО; 

http://www.starelegal.ru/
http://www.starelegal.ru/wp-content/uploads/2018/11/Законопоект-по-лизингу.pdf
http://regulation.gov.ru/projects#npa=83902


   

http://www.starelegal.ru   Стр.2из 2  

   
 

Таким образом, предполагается, что на рынке 
лизинга будут одновременно действовать 
лизинговые компании, включенные в реестр 
специальных субъектов лизинговой 
деятельности, и не включенные в такой реестр. 

Несмотря на очевидное послабление в виде 
добровольного вхождения в реестр для 
большинства лизинговых компаний (не 
связанных с мерами государственной 
поддержки), из слов и действий разработчиков 
реформы следует, что, на самом деле, регулятор 
предполагает, что впоследствии в реестр войдут 
все лизинговые компании. 

Это, в частности, следует из того, что 
разработчики никаким образом не уточнили 
критерий отнесения к специальным субъектам 
лизинговой деятельности, который 
сформулирован максимально широко. В такой 
редакции любая субсидия, полученная 
лизингополучателем по договору лизинга, будет 
считаться мерой государственной поддержки и 
требует вхождения в реестр лизинговой 
компании. 

Моисеев С.Р., советник первого заместителя 
председателя Центробанка, прямо говорит, что 

Центробанк ждет, что условия на рынке будут 
такие, что лизинговых компаний, которые не 
войдут в реестр, не останется. В пример им 
приводится реформа рынка микрофинансовых 
организаций, где постепенное введение 
регулирования привело к тому, что все 
микрофинансовые организации в настоящий 
момент подконтрольны Центральному Банку. 

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 

Архив доступен на сайте Подкомитета Торгово-
промышленной палаты РФ по лизингу. 
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