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Уважаемый Евгений Маркович! 

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение  

и в рамках компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (далее – Положение), Минэкономразвития России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в отнесенных к его ведению сферах деятельности. 

Согласно Положению, Минэкономразвития России не уполномочено 

вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, не осуществляет функций 

надзора и контроля за действиями физических или юридических лиц, за исключением 

контроля находящихся в его ведении федеральных служб. 

В порядке информации сообщаем, что в настоящее время Минэкономразвития 

России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти,  

а также при участии Банка России разработан проект федерального закона  

«О внесении изменения в статью 38.1 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» (далее – законопроект), предусматривающий распространение механизма 

постепенной адаптации процентных ставок по выданным кредитам с «плавающими» 
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ставками к изменению ключевой ставки Банка России на договоры лизинга, платежи 

по которым также зависят от ключевой ставки Банка России, а также обеспечение 

возможности полного или частичного выкупа предмета лизинга без штрафных 

санкций. 

В случае принятия данного законопроекта его содержание будет доведено  

до участников рынка в установленном порядке. 

Возникающие у лизинговых компаний, имеющих задолженность  

по полученным кредитам, убытки в связи с фиксацией увеличения лизинговых 

платежей могут быть компенсированы в рамках действующего механизма 

реструктуризации кредитных обязательств (ст. 7.1 Федерального закона от 3 апреля 

2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа»). 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента финансово-банковской 

деятельности и инвестиционного развития 
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