
ПРОТОКОЛ № 2  

заседания рабочей группы «Риск-менеджмент»  

от 22.08.2016 года 

 

Присутствовали: 

Кутина Светлана, Банк России  

Данилова Елизавета, Банк России 

Матвеева Наталья, ЮниКредит Лизинг 

Поминова Ольга, Каркаде 

Киркоров Алексей, Сбербанк Лизинг 

Марасеева Наталья, Трансфин-М 

Пухов Сергей, Европлан 

Иванина Елена, Райффайзен-Лизинг 

 

Отсутствовали: 

Зарипов Ринат, Лизинговая компания КАМАЗ 

Новикова Анна, Сбербанк Лизинг 

Гаврилюк Игорь, Сбербанк Лизинг 

 

Повестка дня: Обсуждение проекта статьи ФЗ и Методических рекомендаций  

 

Принятые решения 

1. Рабочей группе подготовить Методические рекомендации по организации риск-

менеджмента в лизинговых компаниях в срок до 10 октября 2016 с последующим 

согласованием в Банке России.  

2. Назначить ответственного за рассылку доработанного текста ФЗ: Поминова Ольга, 

Каркаде. Установить срок согласования участниками – до 25 августа 2016. 

3. Взять за основу для Методических рекомендаций проект Стандартов риск-менеджмента 

лизинговой отрасли, подготовленный ОЛА в 2013-2014 гг.  

4. Подтвердить ответственных за доработку Методических рекомендаций в части основных 

рисков:  

 Общие положения - Сбербанк Лизинг 

 Кредитный риск – Каркаде 

 Операционный риск – Банк России/Сбербанк Лизинг 

 Имущественный риск – ТранcФин-М 

 Рыночные риски - Райффайзен лизинг/ ЛК КАМАЗ 

 Риск ликвидности – Сбербанк Лизинг 

Ответственным прислать материалы для формирования сводного файла в срок до 10 сентября  

2016  руководителю рабочей группы. 

5. Назначить третью встречу 24 октября (подлежит подтверждению) 10.00 – 13.00 в Банке 

России. 

 
 



ПРОЕКТ  
 
1. Лизинговая компания (фирма) обязана организовать систему управление рисками, 
связанными с осуществлением ее деятельности, в соответствии с объемом и характером 
совершаемых лизинговой компанией операций. 
2. Лизинговая компания (фирма) обязана иметь внутренний документ (документы) по 
управлению рисками, связанными с осуществлением ее деятельности, в котором: 
- устанавливаются общие подходы к управлению рисками, возникающими в процессе 
осуществления лизинговой деятельности;  
- определяются основные риски лизинговой компании (фирмы), термины и определения, 
используемые в области управления рисками лизинговой компании (фирмы);  
- описываются элементы системы управления рисками лизинговой компании (фирмы), 
включая процессы управления рисками, организационную структуру, субъекты и их 
функции в системе управления рисками лизинговой компании (фирмы).  
Внутренний документ (документы) по управлению рисками утверждается советом 
директоров (наблюдательным советом) лизинговой компании (фирмы), а при его 
отсутствии общим собранием акционеров (участников) лизинговой компании, и 
пересматривается при необходимости актуализации. 
3. Совет директоров (наблюдательный совет) несет ответственность за организацию 
системы управления рисками и ее эффективное функционирование. Исполнительные 
органы управления лизинговой компании (фирмы) обеспечивают реализацию стратегии и 
политик по управлению рисками, установленных внутренним нормативным документом 
(документами). 
4. Лизинговая компания (фирма) обязана ежегодно раскрывать информацию 

(финансовую отчетность) по формам, в порядке и сроки, установленные в 

законодательном порядке. 


