
Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров 

 

Протокол от 16.08.2016г. 

Заседания рабочей группы № 8  

«Защита прав лизингополучателей» 
 

I. В заседании рабочей группы приняли участие: 

1. Мамута Михаил Валерьевич – Служба по защите прав потребителей финансовых 

услуг и миноритарных акционеров Банка России (далее – СЗППФУиМА); 

2. Щелканов Евгений Михайлович – СЗППФУиМА; 

3. Нестерова Эвелина Эдуардовна – ДЛЛ Лизинг; 

4. Моргунова Анна Константиновна – Департамент финансовой стабильности Банка 

России; 

5. Майданюк Виктор Игоревич – ОООП «Финпотребсоюз»; 

6. Гирнис Сергей Владиславович – ОООП «Финпотребсоюз»; 

7. Мусатов Сергей Вадимович – АО «Сбербанк Лизинг». 

 

II. Повестка заседания рабочей группы: 

Вопрос 1: Оценка системы защиты прав лизингополучателей при осуществлении 

лизинговой деятельности (определение перечня субъектов, на которых 

распространяются данные требования). 

Вопрос 2: Порядок рассмотрения жалоб лизингополучателей. 

Вопрос 3: Раскрытие информации о существенных условиях договора лизинга  

(о полной стоимости лизинга, выкупной стоимости имущества и т.д.), а также о 

доступности такой информации. 

Вопрос 4: О минимальных требованиях к условиям договора лизинга с учетом 

регулирования, предусмотренного Федеральным законом «О потребительском 

кредите (займе)». 

Вопрос 5: Гражданско-правовые меры по противодействию недобросовестным 

практикам на рынке лизинговой деятельности. 

Вопрос  6: Административная ответственность лизингодателей. 

 

III. Решения по итогам заседания: 

По вопросу 1: В качестве субъектов защиты на рынке лизинговой деятельности 

определены наиболее слабозащищенные субъекты лизинговой деятельности – 

физические лица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). При 

этом для отнесения субъекта лизинговой деятельности к субъекту МСП будут 

использоваться критерии, содержащиеся в статье 4 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации». 

При установлении регулирования, направленного на защиту субъектов 

лизинговой деятельности,  целесообразно исходить из пропорционального 

регулирования с учетом трех групп норм:  
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- нормы, применяемые ко всем субъектам лизинговой деятельности без 

исключения (общие  нормы); 

- нормы, применяемые к лизингополучателям – физическим лицам; 

- нормы, применяемые к лизингополучателям – субъектам МСП. 

 

По вопросу 2: Разработать систему норм, обязывающую лизингодателей рассмотреть 

обращение (жалобу) лизингополучателя в установленный срок (например, 30 дней). 

Рассмотрением жалоб на действия продавца предмета лизинга должен 

заниматься Роспотребнадзор. 

Рассмотрением жалоб на действия лизингодателя должен заниматься Банк 

России. 

 

По вопросам 3 и 4: Установить перечень условий договора лизинга, подлежащих 

раскрытию (доведения до лизингополучателя) при заключении договора, и 

разработать требования к форме договора лизинга, предусматривающие обязанность 

по раскрытию обязательных условий в форме таблицы (по аналогии со статьей 5 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»), при этом указанные требования будут обязательны только для 

лизингодателей при заключении договора лизинга с физическими лицами и 

субъектами МСП. 

 

По вопросу 5: Разработать систему норм, ограничивающую право лизингодателя на 

изъятие предмета лизинга при просрочке уплаты лизинговых платежей, в случаях, 

когда большая часть лизинговых платежей уплачены лизингополучателем, с учетом 

практики реализации предмета залога. 

 

По вопросу 6: Установить административную ответственность лизингодателей: 

- за нарушение сроков рассмотрения обращений (жалоб) лизингополучателей; 

- за нарушение требований к форме договора лизинга; 

- за нарушение требований к порядку, объему и сроку раскрытия обязательных 

условий договора лизинга. 

 

Члены рабочей группы договорились о необходимости подготовки своих предложений и 

развернутых позиций по целям рабочей группы и направлению их руководителю рабочей 

группы в срок до 19.08.2016 включительно.  


