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ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» 

Юридический адрес: г. Казань,  

ул. Ю. Фучика, д. 90А, офис 516 

ОГРН 1151690020173 

ИНН  1657192847 

Тел.: 8 (843) 265-52-32 

          8 (843) 209-05-31 

e-mail: info@law115.ru 

cайт: www.law115.ru  

 

Приглашаем на вебинар 

«Реформа лизинга в 2019 году» 

По данным Банка России1 реформа лизинга стартует в 2019 году. К чему готовиться действующим 

лизинговым компаниям и что нужно знать предпринимателям, которые планируют создать 

лизинговую компании в России мы расскажем на нашем вебинаре 19 июня 2019 года. 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТАПАХ РЕФОРМЫ ЛИЗИНГА 

 

Дата проведения: 19 июня 2019 года (Среда). 

Продолжительность: 10:00-12:00 по московскому времени (Перерыв: 10:50-11:00) 

Стоимость: 2700 р. 

Спикер: Харисов Игорь - руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер 

Консалтинг с многолетним опытом сопровождения проверок надзорных органов (включая ЦБ и 

Росфинмониторинга) лизинговых, факторинговых и некредитных финансовых организаций. 

 

ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ВЕБИНАР 

 

Процесс регистрации 

 

Шаг 1. Чтобы принять участие в онлайн-вебинаре нужно заполнить онлайн-заявку. Вопросы 

нашему спикеру Вы можете сформулировать в письме. 

Шаг 2. В день вебинара на электронный адрес, указанный Вами в заявке, придет ссылка для входа 

на вебинар.  

Шаг 3. 19 июня 2019 года пройдите по ссылке в 9:55 по московскому времени и примите участие в 

вебинаре. 

  

                                                           
1 Письмо Банка России от 1 марта 2019 г. N 03-40-7/1462 "О материалах к темам для обсуждения, вопросам и 

предложениям (к встрече в ОПК "БОР")". 
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Программа вебинара «Реформа лизинга в 2019 году» 

 

• Этапы реформы рынка лизинга. Обзор проекта федерального закона №586986-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». 

• Новые требования к размеру уставного капитала лизинговой компании. 

• Квалификация лизинговая компаний. Дифференцированный подход к регулированию рынка 

лизинга. 

• Саморегулируемые организации в сфере лизинга. Членство лизинговых компаний в СРО. 

Проверки СРО. 

• Регулирование и надзор деятельности лизинговых компаний со стороны Банка России. 

Государственный реестр субъектов лизинговой деятельности. Допуск на рынок лизинга. 

• Лизинговая компания как вид некредитной финансовой организации. 

• Правовые запреты в лизинговой деятельности: на совмещение лизинговой деятельности с 

торговой и производственной деятельностью; на привлечение денежных средств физических лиц 

на основании договоров займа. 

• Организация внутреннего контроля и системы управления рисками в лизинговой 

компании. 

• О судьбе возвратного лизинга: запрет или трансформация. 

• Вопросы спикеру 

 

 

 


