
 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания рабочей группы «Дигитализация» лизинга – проект Digital Leasing  

от 20.07.2016 года 

 

Участники встречи: 

Пантина Ирина, Банк России ДФС – руководитель группы 

Тихонова Елена, Юникредит Лизинг 

Михайлов Александр, Европлан 

Корчагов Дмитрий, Балтийский Лизинг 

Заглядин Олег, Каркаде 

Атаман Ольга, Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус 

Мерцалов Алексей, РСА 

Зосим Ольга, ОАО ВЭБ-лизинг  

Курбатова Мария, Европлан – рабочая группа «Защита имущественных прав 

лизингодателей» 

Наталья Матвеева, Юникредит Лизинг – рабочая группа «Риск-менеджмент и финансовая 

устойчивость» 

 

Повестка дня: 

1. Уточнение содержания реформы в части использования информационных технологий 

лизинговыми компаниями. 

2. Урегулирование 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". 

3. Перечень функций лизингового репозитария, в т.ч. с учетом предложений рабочих групп 

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

лизингодателей», «Защита прав лизингополучателей». 

4. Описание взаимодействия с негосударственными бюро и держателями реестров, а также 

перечень сведений, составляющий предмет информационного обмена. 

5. Предложения по организационной структуре лизингового репозитария. 

6. Уточнение графика подготовки предложений. 

 

Принятые решения 

1. Проект «Digital Leasing» должен включать проработку возможности заключения договора в 

электронной форме; уточнения юридического статуса договора, заключенного в 

электронной форме, юридически значимого электронного взаимодействия с гос. органами. 



2. Рекомендовать участникам рынка и профильным ассоциациям выступить с инициативой об 

исключении лизинговых компаний из перечня лиц, обязанных предоставлять сведения в 

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности в соответствии с Федеральным законом № 360-ФЗ.  

3. Перечень функций лизингового репозитария включает, но не ограничивается 

взаимодействием с гос. органами, бюро кредитных историй, бюро страховых историй при 

соблюдении принципов нераспространения данных, составляющих коммерческую тайну, 

работы с персональными данными, и т.д. 

4. Определен список участников информационного обмена возможных 

пользователей/получателей данных лизингового репозитария: 

 Банк России 

 Органы ГИБДД, Гостехнадзор, Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 

 Федеральная служба судебных приставов 

 Федеральная таможенная служба 

 Росфинмониторинг 

 Суды 

 Нотариат в части реестра залогов 

 Лизинговые компании 

 Кредитные организации 

 Страховые компании 

 Бюро кредитных историй 

 Бюро страховых историй 

Для определения целей создания лизингового репозитария (реестра) необходимо составить 

перечень существующих затруднений, возникающих при работе с каждым из возможных 

получателей информации и которые поможет преодолеть данный реестр. 

 

Включение действующих обязательств по предоставлению сведений гос. органам 

(например, в Росфинмониторинг) в информационный обмен в рамках создания лизингового 

репозитария требует уточнения и согласования с соответствующими ведомствами. В 

настоящее время данные Росфинмониторинга рассматриваются как один из источников 

данных лизингового репозитария (реестра) с учетом возможного расширения перечня 

договоров и состава информации, направляемых в Росфинмониторинг.  

 

Для обсуждения данного варианта необходимо организовать встречу с представителями 

Росфинмониторинга 

 

5. Рассмотрены следующие варианты реализации лизингового репозитария (реестра): 

 Создание независимого оператора 

 Присоединение к существующим Бюро кредитных историй  

 Присоединение к существующему Бюро страховых историй, оператором, которого 

выступает РСА 



Необходимо обсудить права и обязанности оператора, осуществление надзорных функций 

в отношении оператора, финансовую модель оператора, организационно-правовую форму 

оператора.  

 

6. Предварительный график подготовки материалов дополнен пунктом: «25/07 публикация 

перечня инициатив для публичного обсуждения». 


