
Протокол от 18.07.2016г. 

Заседания рабочей группы №5 «Защита имущественных прав 

Лизингодателей» 

Участники: 

1. Нестерова Эвелина (ДЛЛ) 

2. Кулик Антон (РЕСО-лизинг) 

3. Парамзин Павел (Росбанк Лизинг) 

4. Яковлева Анна (ЦБ РФ, ДФС) 

5. Назаретов Дмитрий (вместо Алпатова Кирилла, Сбербанк Лизинг) 

6. Игнатов Денис (ТПП) 

7. Курбатова Мария (Европлан) 

8. Лялин Максим (Катерпиллар Файнэншл) 

9. Батлер Евгений (ИКБ Лизинг) 

10. Анна Кулиничева (Райффайзен-Лизинг) 

11. Бортняева Ольга (Элемент лизинг) – по телефону 

12. Громов Сергей (Балтийский Лизинг) – по телефону 

 

Повестка: 

1. Утверждение плана работы 

2. Определение позиции группы по реестру договоров лизинга и участника для 

представления этой позиции на заседании группы 7 по «дигитализации» 20 июля 2016г. 

3. Утвреждение списка вопросов/тем, подлежащих отражению в законопроекте 

 

Решения: 

1. План работы утвержден.  

Следующая встреча – 18 августа в 14-00 в офисе ДЛЛ (4й Лесной пер., д.4) 

До 16 августа участники высылают в группу формулировки, которые они бы хотели видеть 

в законопроекте. 

 

2. Позиция группы по реестру договоров лизинга: 

2.1. Основная цель реестра – показать собственника-Лизингодателя в отношении конкретного 

имущества. Это необходимо как для дополнительной защиты прав собственности 

лизингодателя, так и для доведения до сведения третьих лиц о том, что то или иное 

имущество находится в собственности лиз.компании. ПО сути это должен быть реестр 

имущества лизингодателей для самих лизингодателей и третьих лиц 

Реестр не предполагает регистрацию прав собственности. Это уведомительный реестр о 

наличии определенного имущества в собственности у конкретного лица. В этой связи 

можно провести аналогию с реестром договоров залога. 



2.2. В ст. 10 Закона о лизинге (вступающей в действие с 01.10.2016г.) должно быть введено 

исключение в отношении регистрации договоров лизинга недвижимого имущества в 

Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Поскольку такие 

договоры уже в силу закона так подлежат государственной регистрации в росреестре, то 

задваивание регистрации сведений о договорах в двух разных реестрах нецелесообразно 

и может повлечь несогласованность или наличие противоречивых данных в разных 

реестрах. 

2.3. Следующая информация в реестре подлежит опубличиванию (предоставлению в 

открытый доступ): 1) имущество (описание, заводской номер, дата изготовления и т.п.); 2) 

собственник; 3) изменения статуса имущества (например, прекращение права 

собственности у лизинговой компании). 

Спорным вопросом является опубличивание лизингополучателя и реквизитов договора 

лизинга (номер, дата). Однако если в силу закона лизингодатели обязаны будут 

предоставлять в такой реестр сведения о лизингополучателе и реквизитах договора 

лизинга, то тогда лизингодатели хотели бы видеть в открытом доступе такие сведения. 

2.4. Должна быть возможность сортировки/поиска по имуществу или по лизингополучателю, 

но не по лизингодателю. В функциях поиска реестра не должно быть функции, 

позволяющей видеть всех лизингополучателей конкретной лизинговой компании, иначе 

это приведет к раскрытию всего портфеля клиентов лизинговой компании 

2.5. У лизингодателей должны быть права доступа в реестр для внесения изменений по 

информации в отношении договоров лизинга (например, о прекращении права 

собственности или о смене лизингополучателя). 

2.6. Подлежит уточнению норма ст. 10 в части сроков регистрации договоров лизинга: это 

должно быть на ранее чем по истечение нескольких (трёх-???) рабочих дней после 

перехода права собственности на имущество к лизингодателю, т.е. по общему правилу - 

после передачи предмета лизинга лизингополучателю во владение и пользование. 

 

 

3. Дополнить темы/вопросы, требующие отражения в законопроекте следующими 

вопросами: 

3.1. В отношении изъятия предмета лизинга – внести изменения в ст. 90 Основ 

законодательства о нотариате и наделить лизинговые компании правом взыскивать 

задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариуса 

по договору лизинга, который НЕ удостоверен нотариально (по аналогии с новой 

редакцией этой статьи в отношении не удостоверенных нотариально кредитных 

договоров, в которых содержаться условия о возможности взыскания задолженности по 

исполнительной надписи нотариуса); 

В этой связи наличие публичного реестра договоров лизинга делает наличие такого права 

лизинговых компаний прозрачным и контролируемым: нотариус может удостовериться в 

наличии договора лизинга в т.ч. через реестр; 

 
3.2. Внести изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" с 

тем, чтобы внести лизинговые компании в число источников формирования кредитной 



истории (по смыслу ст. 3 этого закона). Смысл в том, чтобы предоставить лизинговым 
компаниям право предоставлять информацию о должниках-лизингополучателях в бюро 
кредитных историй; 

3.3. На сегодняшний день сложилась неоднозначная ситуация, когда при смене лизингодателя 
по договору лизинга (в т.ч. через продажу предмета лизинга 3му лицу) формально как 
будто бы на стороне лизингодателя формируется обязанность спросить согласие 
лизингополучателя на перевод долга по передаче в будущем права собственности на 
предмет лизинга. Эта неопределенность особенно проявляется при передаче прав и 
обязанностей по расторгнутому договору лизинга (ситуации продажи неизъятого 
предмета лизинга третьему лицу). Соответственно, предлагается для таких случаев 
установить правило, что согласие лизингополучателя при замене лизингодателя требуется, 
если иное не установлено самим договором лизинга. 
Дополнение: в этой ситуации право собственности как обеспечение должно следовать 

судьбе основного обязательства – передаче прав требования по договору лизинга. 

 

3.4.  

Продумать возможность внесения уточнений в Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ 
"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 

 

 

 


