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Субсидирование

ФСБУ 25/2018

Ключевые задачи ОЛА. ТОП-5



История регулирования
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Законопроект
принят в I чтении ГД 22.01.2019

1.Включение в реестр специальных 
субъектов лизинговой деятельности;

2.Претендующие на допуск или получившие 
доступ к мерам государственной 
поддержки лизинговой деятельности 

3.Минимальный размер капитала:
70 млн руб. (активы более 500 млн руб.),
20 млн руб. (активы менее 500 млн руб.);

4.Вступление в СРО
5.Переход на ЕПС ЦБ РФ
6.Отнесение к НФО
7.Регулирование/надзор – ЦБ РФ

Финальная версия законопроекта, 
представленного БАНКОМ РОССИИ

1.Включение в реестр субъектов лизинговой 
деятельности, слово «лизинг» в названии;

2.Банки, не входящие в реестр ЦБ РФ не 
имеют право заниматься лизингом

3.Компании со 100% госучастием и входящие 
в перечень Правительства РФ не попадают 
под регулирование Банка России

4.Лизингополучатели имеют право на 
односторонний отказ от исполнения
Договора лизинга, заключенными с 
лизингодателями, не вошедшими в реестр

5.Минимальный размер капитала:
70 млн руб. (активы более 500 млн руб.),
20 млн руб. (активы менее 500 млн руб.);

6.Вступление в СРО 
7.Отнесение к НФО и переход на ЕПС с 01.01.24
8.Регулирование и надзор – ЦБ РФ



Обращения лизингового сообщества по 
вопросу реформы лизинга в 2021
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12.08.2021
Письмо ОЛА
Председателю Правительства РФ  
М.В. Мишустину

• о беспокойстве лизингового сообщества 
в связи с отсутствием информации о 
ходе доработки и текущего статуса 
Законопроекта, 

• пересмотре целей регулирования, 
вынесении проектов Закона на широкое 
общественное обсуждение, 

• не причислении лизинговых компании к 
НФО

30.09.2021
Письмо
Отзыв в Государственно-правовое 
управление Президента Российской 
Федерации

об основных рисках Законопроекта 
№ 586986-7 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности специальных 
субъектов лизинговой деятельности"



Передача данных в БКИ
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ВСЕ СДЕЛКИ
ПОЛНАЯ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
РЫНКА

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА УЧЕТНЫХ И ОТЧЕТНЫХ СИСТЕМ

СБОР НОВЫХ ДАННЫХ

ВСЕ ПРОСРОЧКИ

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ

2021 БКИ 2022

3 МЕСЯЦА (срок сдвинут на июль 2022 без изменения закона)



Итоги работы по вопросу БКИс

9

Предложена методика 
передачи в БКИ сведений 
о размере обязательств, 

задолженности и платежах 
лизинговых компаний 

Взаимодействие с Банком 
России по вопросу БКИ, 

сбор вопросов, подготовка 
ответов

Создан чат – 110 
участников, проводятся 

регулярные встречи

Вступление ОКБ 
(Объединенное Кредитное 

Бюро) в ОЛА

БКИ



2021 ФСБУ 25 2022
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Переход на ФСБУ 25/2018

МЕТОДОЛОГИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ (возможно)

3 МЕСЯЦА



Результаты работы комитета по 
бухгалтерскому учету ОЛА

Рекомендация Состояние Сроки
1 Компоненты, входящие в договор аренды

Приняты2 Справедливая стоимость предмета аренды

3 Затраты арендодателя до начала финансовой аренды

4 Авансы по финансовой аренде

В разработке до конца 2021 года

5 Операции с субсидиями
6 НДС и налог на прибыль
7 Учет расторгнутых договоров лизинга
8 Модификация / реструктуризация договоров лизинга
9 Обесценение чистой стоимости инвестиции в аренду
10 Бухгалтерский и налоговый учет у арендатора

10 регламентов в активной проработке:

Рекомендации для Лизингополучателей в проработке





Отчетность ПОДТФТ 
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Предоставление права 
делегировать 

идентификацию банкам
Сокращение полей по 

идентификации

Регистрация 
бенефициаров в 

ЕГРЮЛ и отражение в 
выписке ЕГРЮЛ

Направлены 5 писем в 
Росфинмониторинг

и ФАС

ЗАДАЧИ



Субсидирование

14

• Изменение организации приема документов на отбор
• Возвращение правила «живой очереди», в случае 

появления доп. Финансирования
• Изменение формулы механизма распределения 

субсидии
• Изменение критериев отбора лизинговых компаний
• Выделение отдельного лимита для лизинговых 

компаний – субъектов МСП

Предложения в МПТ 
по изменению правил 

ПП 649 
Льготный лизинг 

колесных 
транспортных средств

• Организация семинара с 
Минцифры России на площадке 
Интерполитех 22 октября 2021г., 
подготовлены предложения

Льготный лизинг IT 
оборудования



Субсидирование
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