
Ожидаемый результат к 1 сентября 2016 года: 

Проект изменений в федеральное законодательство в части:  

• закрепления за лизинговыми компаниями обязанности по передаче сведений о 

заключенных договорах в лизинговый репозитарий 

• создания лизингового репозитария и назначения оператора 

• урегулирования вопроса о предоставлении лизингодателем сведений в Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в 

соответствии с федеральным законом N 360-ФЗ от 3 июля 2016 г. "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

• снятия административных барьеров взаимодействия лизингового репозитария с гос. 

органами, негосударственными реестрами и бюро (в случае признания целесообразности и 

возможности такого взаимодействия с учетом отсрочки внедрения) 

Пояснительная записка к проекту изменений в федеральное законодательство, включающая: 

• перечень функций лизингового репозитария, в т.ч. с учетом предложений рабочих групп 

«Риск-менеджмент и финансовая устойчивость», «Защита имущественных прав 

лизингодателей», «Защита прав лизингополучателей» 

• описание степени детализации информации при передаче в лизинговый репозитарий 

• предложения по организационной структуре лизингового репозитария 

• предложения по финансовой модели лизингового репозитария   

• описание взаимодействия с государственными органами, а также перечень сведений, 

составляющий предмет информационного обмена 

• описание взаимодействия с негосударственными бюро и держателями реестров, а также 

перечень сведений, составляющий предмет информационного обмена 

• идентификация нормативно-правовых ограничений по обмену информацией между 

лизинговым репозитарием, гос. органами и существующими негосударственными 

реестрами и бюро, обоснование целесообразности такого обмена 

• описание ответственности лизинговых компаний за непредоставление сведений в 

лизинговый репозитарий 

• определение перечня подзаконных актов, требующих внесения изменений и/или создания 

новых для реализации предлагаемых норм федерального законодательства 

• предложения по технологической платформе и архитектуре хранилища данных 

• очередность развития функционала лизингового репозитария 

 

Календарь подготовки проекта: 

08/07 первичная рассылка и инициация деятельности Рабочей группы   



15/07 окончание сбора предложений по уточнению перечня ожидаемых результатов и вопросов, 

требующих решения 

20/07 очное собрание участников рабочей группы + 3 руководителя рабочих групп «Риск-

менеджмент и финансовая устойчивость», «Защита имущественных прав лизингодателей», 

«Защита прав лизингополучателей». Обсуждение альтернативных решений по списку открытых 

вопросов, уточнение перечня ожидаемых результатов, выделение этапов реализации ожидаемых 

функций  

03/08 рассылка описания проекта с указанием перечня необходимых изменений в федеральное 

законодательство и подзаконные акты, с предлагаемой редакцией отдельных норм федерального 

законодательства 

12/08 окончание сбора предложений и замечаний по редакции предложений в федеральное 

законодательство 

17/08 очное собрание участников рабочей группы для обсуждения результатов, предложений и 

замечаний 

26/08 передача подготовленных материалов для консолидации в единый пакет предложений  

 

 

 

 


