УТВЕРЖДЕНО:
Руководитель Экспертного совета по
небанковским финансово-кредитным организациям
_______________________Е.Б. Шулепов
5 апреля 2018 года
Таблица решений рабочей группы по деятельности лизинговых организаций Экспертный совет по небанковским
финансово-кредитным организациям при Комитете по финансовому рынку
Государственной Думы Российской Федерации
09.04.2018
№
вопроса

Вопрос

Решение

Срок

Ответственный

1

Рассмотрение проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в части
регулирования деятельности субъектов
лизинговой деятельности», в рамках
реформы лизинговой отрасли (
Проект подготовлен Министерством
финансов и Банком России.

Провести отдельное совещание с
участием представителей Евразийской
экономической комиссии,
Министерства финансов и Банка
России.

Май 2018

Царев
Евгений Маркович

2

Организовать проведение рабочей
О концепции изменений в Гражданский
встречи с заместителем Председателя
кодекс Российской Федерации в рамках
Апреля 2018
Банка России Чистюхиным Владимиром
реформы лизинговой отрасли.
Викторовичем

Шулепов
Евгений Борисович

3

4

5

6

О ситуации на рынке, сложившейся после
вступления в силу Постановления
Правительства РФ от 12.01.2018 № 5 «Об
определении случаев, при которых
отдельные сведения, указанные в пункте 7
статьи 7.1 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Организовать работу в рамках
деятельности подкомитета Торговопромышленной палаты Российской
Федерации по лизингу. Представить
проект решения вопроса.

О практике наложения судебными
приставами
неосновательных
ограничений
на
регистрационные Подготовить проект поправок в проект
действия в отношении автотранспорта, закона «О государственной регистрации
находящегося
в
собственности
транспортных средств»
лизинговых компаний. Пути решения
проблемы.
Организовать работу в рамках
Об организации системы независимой
деятельности подкомитета Торговооценки
компетенций
специалистов
промышленной палаты Российской
лизинговой отрасли.
Федерации по лизингу. Представить
проект решения вопроса.
О нормативных условиях для включения
лизинговых
компаний
в
список
Подготовить перечень баз для
участников
единой
системы
обеспечения доступа. Разработать
межведомственного
электронного
отдельную дорожную карту.
взаимодействия (СМЭВ).

Июнь 2018

Царев
Евгений Маркович

Июнь 2018

Царев
Евгений Маркович,
Ионов
Борис Алексеевич

Июнь 2018

Царев
Евгений Маркович,
Бровчак
Сергей Валентинович

Июнь 2018

Царев
Евгений Маркович,
Спиридонов
Артем Юрьевич

7

8

О
проблеме
обеспечения
работоспособности
механизма
безакцептного списания задолженности
со
счетов
лизингополучателя
до
расторжения договора лизинга
Законодательное регулирование права
лизингодателя на изъятие предмета
лизинга.

Организовать проведение рабочей
группы
Организовать работу в рамках
деятельности подкомитета Торговопромышленной палаты Российской
Федерации по лизингу. Представить
проект решения вопроса.

Май 2018

Царев
Евгений Маркович
Царев
Евгений Маркович,
Тепкина Анна
Васильевна

