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АЛЕРТ №24 от 05.12.2018 
Реформа лизинга коснётся всех лизинговых компаний  

05.12.2018 опубликовано интервью Заместителя Министра финансов Российской Федерации, 
Моисеева А.В., в котором он рассказал, что обязательное регулирование будет распространено на 
все лизинговые компании. 

Газета "Коммерсантъ" №224 от 05.12.2018, стр. 8 

После двух лет обсуждения законопроект, 
предусматривающий регулирование на рынке 
лизинга, был внесен в Государственную Думу.  

Последняя версия законопроекта выводила из 
сферы регулирования большинство лизинговых 
компаний. Регулирование и пруденциальные 
нормы предусматривались только для 
лизинговых компаний, получающих или 
претендующих на меры государственной 
поддержки.  

Как всем казалось, сужение сферы 
регулирования явилось результатом обсуждений 
с участниками отрасли и было компромиссом для 
всех.   

05.12.2018 опубликовано интервью Заместителя 
Министра финансов Российской Федерации, 
Моисеева А.В. В интервью Заместитель Министра 
сообщил, что внесённый в ноябре законопроект 
будет существенно переработан ко второму 
чтению.  

Главное изменение — это создание реестра и 
регулирование Центральным Банком всех 
лизинговых компаний, а не только компаний, 
получающих меры государственной поддержки, 
как это было предусмотрено в последней 
редакции законопроекта.  

- наша позиция такая, что включение в 
регулирование только государственных 

компаний ко второму чтению надо будет 
устранить. Это будут либо поправки 
правительства, либо поправки депутатов — 
решение будет позже (Моисеев А.В.). 

Квалифицирующим признаком вхождения в 
реестр теперь станет использование ускоренной 
амортизации.  

Напомним, что законопроектом предполагается 
создание реестра лизинговых компаний, который 
будет вести ЦБ. Условием ведения лизинговой 
деятельности будет обязательное вхождение в 
указанный реестр. Для того, чтобы отвечать 
условиям нахождения в реестре, лизинговая 
компания должна:  

• 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; 

• применять план счетов бухгалтерского 
учета для некредитных финансовых 
организаций. 

 

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 

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