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I. Проектное финансирование с участием СОПФ и без участия СОПФ с выпуском 

проектных облигаций   

II. Синдицированный кредит с участием нескольких банков-кредиторов   

III. Лизинг, включая новые механизмы финансирования лизинговых компаний  

IV. Торговое финансирование для среднего бизнеса  

V. Секьюритизация кредитов малому и среднему бизнесу  
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Предложения 

• Возможность рефинансирования ЦБ кредитов лизинговым компаниям в соответствии с 

Положением № 312-П, 

 

• Совершенствование бухгалтерского учета лизинговых компаний в целях более точной оценки 

стоимости их активов (требований по получению лизинговых платежей), 

 

• Придание лизинговым компаниям статуса некредитных финансовых организаций (НФО) с целью 

повышения их финансовой устойчивости, расширения источников финансирования благодаря 

распространению на них контроля, надзора и регулирования со стороны Банка России, 

 

• Внедрение модели выпуска надежными лизинговыми компаниями облигаций (без использования 

СФО), обеспеченных залогом требований по лизинговым договорам. Возможность получения 

поручительств института развития по таким облигациям. Включение их ломбардный список ЦБ и 

инвестиционные декларации НПФ, 

 

• Изучение возможности использования более сложных моделей финансирования лизинговых 

компаний, в том числе с использованием секьюритизации лизинговых платежей, 

 

• Внесение изменений в НК РФ (в части НДС), обеспечивающих налоговую нейтральность сделки 

секьюритизации лизинговых платежей 
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Модели регулирования НФО 

1. Разрешительный допуск на рынок  

• Лицензия Банка России (специальное разрешение) 

• Членство в саморегулируемой организации 

 

2. Уведомительный порядок регистрация 

• Включение в реестр Банка России в уведомительном порядке 

• Членство в саморегулируемой организации 

 

3. Делегированный надзор 

• Членство в саморегулируемой организации 

• Контроль со стороны Банка России в отношении СРО 
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Взгляд со стороны МСП 

 

• Недостаточность (отсутствие) залогового обеспечения 

• Низкая прозрачность и достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

• Потребность в повышении доступности лизинговых услуг 

• Желание снизить стоимость лизинговых услуг 
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Взгляд со стороны лизинговых 

компаний 
• Дополнительные издержки, связанные  с соблюдением требований регулятора 

• Возможности разрешения накопившихся правовых проблем 

• Изъятие предмета лизинга по ускоренной судебной процедуре 

• Специальные права по внесудебному изъятию предмета лизинга (коллекторская 

деятельность) 

• Повторная реализация лизингового имущества 

• Совершенствование регистрации предметов лизинга (регистрация МВД, нотариальная 

регистрация и пр.) 

• Уточнение понятия лизинга (например, распространие на финансирование создания 

сложного оборудования) 

• Особенности финансовой отчетности и бухгалтерского учета лизинговых операций 

• Получение лизинговых платежей с неисправных клиентов (инкассовые поручения) 

• Обретение государственного органа, отвечающего за развитие лизингового рынка 

(см. Основные направления развития финансового рынка России на 2016-2018 гг., 

подготовленные Банком России) 

• Тесная историческая связь лизинговой отрасли с банковским сектором 
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Выводы 

• Определить оптимальную модель регулирования, контроля и 

надзора в отношении лизинговых компаний 

• Включить в законопроект положения, направленные на 

разрешение текущих правовых проблем и снижение издержек 

лизингодателей 

• Обсудить текст законопроекта с Банком России и иными 

регуляторами 

• Проанализировать перспективы развития финансового рынка 

России до 2018 г. и место на нем лизинговой индустрии 
(институциональные инвесторы, кредитные рейтинговые агентства, рынок 

корпоративных облигаций, регулирование иных НФО)  

• Подготовить финальную редакцию законопроекта к началу 

работы следующего состава Государственной Думы 
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