
Статья АА. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации 

 

Признать утратившими силу: 

1) Пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 29 октября 1998 N 164-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О финансовой аренде (лизинге)" (Собрание законодательства 

РФ, 02.11.1998, N 44, ст. 5394). 

 

Статья ВВ. Внести в Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О финансовой аренде (лизинге)" следующие изменения: 

 

1) дополнить главой XX следующего содержания: 

 

Глава XX. Лизинговый репозитарий 

 

Статья ХХ.AA. Деятельность лизингового репозитария. 

1. Лизинговый репозитарий это единая автоматизированная информационная 

система, создаваемая и функционирующая для целей информационного 

взаимодействия участников отношений, регулируемых настоящим Законом, и 

противодействия мошенничеству в лизинге. 

2. Лизинговый репозитарий содержит информацию о договорах лизинга, 

договорах сублизинга, и иную информацию о лизинге, предметах и субъектах 

лизинга, соответствующую цели из пункта 1 настоящей статьи.  

3. Перечень видов информации, предоставляемой субъектами лизинга в 

обязательном порядке, состав информации, перечень лиц, обязанных направлять 

сведения в лизинговый репозитарий, порядок создания и эксплуатации лизингового 

репозитария, в том числе обеспечения доступа к содержащейся в нем информации, 

устанавливаются Банком России. 

4. Оператором лизингового репозитария является саморегулируемая 

организация, созданная в соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка". 

5. Предоставление информации в лизинговый репозитарий лицами, обязанными 

направлять сведения в лизинговый репозитарий, созданный в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, и передача информации из лизингового репозитария не 

являются нарушением коммерческой, налоговой, тайны, тайны страхования, а также 

не требуют получения лицами, обязанными направлять сведения в лизинговый 

репозитарий либо оператором лизингового репозитария согласия лизингополучателя 

и иных лиц, упомянутых в договоре лизинга, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Лицо, пользующееся информационными услугами лизингового репозитария 

именуется клиентом репозитария. 



7. Договор, заключенный между лизинговым репозитарием и клиентом 

репозитария и регулирующий их отношения в процессе оказания информационных 

услуг лизингового репозитария, именуется договором об оказании репозитарных 

услуг. 

8. Договор об оказании репозитарных услуг является публичным договором. 

9. Заключение договора об оказании репозитарных услуг осуществляется путем 

присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами 

осуществления деятельности лизингового репозитария. 

10. Тарифы на оказываемые лизинговым репозитарием услуги, а также 

вносимые в них изменения утверждаются лизинговым репозитарием и подлежат 

размещению на официальном сайте лизингового репозитария в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В случае увеличения тарифов на 

оказываемые лизинговым репозитарием услуги соответствующие изменения 

вступают в силу не ранее чем через 90 дней после их размещения на официальном 

сайте лизингового репозитария в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

Статья ХХ.BB. Права лизингового репозитария 

Лизинговый репозитарий вправе:  

1) оказывать на договорной основе услуги по предоставлению информации 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативными 

актами Банка России; 

2) оказывать на договорной основе услуги, которые связаны с разработкой на 

основе информации, содержащейся в лизинговом репозитарии, экспертных 

(скоринговых) методик вычисления индивидуальных оценок субъектов, 

предусмотренных абзацем 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона и предметов 

лизинга и (или) их использованием; 

3) запрашивать и обмениваться информацией в электронном виде и 

электронными документами с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, Банком России, внебюджетными фондами, Бюро кредитных 

историй созданных в соответствии с главой 3 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях», Единой автоматизированной системой о 

договорах страхования, созданной в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Закона 

Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Единой информационной системой нотариата, созданной в 

соответствии с главой VII.1 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 и иных организаций, в том числе 

посредством государственных информационных систем в целях дополнения и 

проверки данных, содержащихся в лизинговом репозитарии и в целях 

информационного обеспечения клиентов лизингового репозитария. 

 

Статья ХХ.CC. Обязанности лизингового репозитария 

Примечание [PantinaIV1]: М.б. 
надо добавить поручителя 



1. Лизинговый репозитарий обязан представлять в Банк России информацию в 

порядке, составе, форме и сроки, которые установлены нормативными актами Банка 

России. 

2. Лизинговый репозитарий в целях обеспечения безопасности хранения 

информации обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации. 

3. Лизинговый репозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы 

программно-технических средств, которые должны быть расположены на 

территории Российской Федерации. Программно-технические средства лизингового 

репозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций, 

а также обеспечивать его бесперебойную деятельность. 

 

2) Внести в статью 20 следующие изменения:  

а) наименование статьи изложить в следующей редакции:  

«Статья 20. Порядок регистрации предмета лизинга и прав на него и учета 

договоров лизинга»; 

б) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:  

«4. Договор лизинга может быть учтен путём регистрации нотариусом 

уведомления о лизинге, поступившего от лизингодателя или лизингополучателя, в 

реестре уведомлений о сделках и обременениях единой информационной системы 

нотариата, который ведется в порядке, установленном законодательством о 

нотариате. 

5. В случае прекращения договора лизинга, в отношении которого 

зарегистрировано уведомление в реестре уведомлений о сделках и обременениях 

единой информационной системы нотариата, лизингодатель обязан направить в 

порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление о 

прекращении договора лизинга и/или обременении в течение трех рабочих дней с 

момента, когда он узнал или должен был узнать о прекращении договора. 

6. Лизингодатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на то, что 

имущество является предметом лизинга, только с момента совершения записи об 

учете договора лизинга в реестре уведомлений о сделках и обременениях, за 

исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о 

существовании договора лизинга ранее этого момента. Отсутствие записи об учете 

договора лизинга в реестре уведомлений о сделках и обременениях не затрагивает 

отношения лизингодателя с лизингополучателем.». 
 


