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Уважаемый Евгений Маркович! 

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) в соответствии с письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № П50-19375 

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 рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в период до 2024 

года предусмотрена реализация программы субсидирования лизинговых сделок 

малого и среднего бизнеса, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1920 «Об утверждении Правил 
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предоставления субсидий из федерального бюджета лизинговым организациям  

на государственную поддержку лизинговых сделок субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Программа 1920). 

Программа 1920 предусматривает предоставление уполномоченным 

лизинговым организациям субсидий, в целях предоставления ими скидки по уплате 

авансового платежа по договору лизинга. При этом размер авансового платежа  

по договору лизинга, подлежащий уплате лизингополучателем с учетом 

предоставленной ему скидки по уплате авансового платежа, должен составлять  

не менее 10 процентов стоимости предмета лизинга. 

Для приобретения в качестве предмета лизинга по Программе 1920 доступно 

новое, не бывшее в эксплуатации имущество - оборудование, транспортные средства 

(за исключением легковых), самоходные машины и другие виды техники  

(за исключением водных судов, воздушных судов и другой авиационной техники, 

подвижного состава железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники), 

на которые оформляются паспорт транспортного средства или паспорт самоходной 

машины и других видов техники, а также навесное, прицепное оборудование  

к указанным видам техники. 

В связи с планированием ресурсного обеспечения Программы 1920 заключение 

соглашений с уполномоченными лизинговыми организациями планируется на 2023 

год. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2020 г. № 811 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки  

по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники  

и (или) оборудования», Минпромторгом России реализуется Программа 

субсидирования лизинга оборудования для сельского и лесного хозяйства, продукции 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – 

Программа субсидирования).  

Получателем поддержки в рамках Программы субсидирования могут стать 

как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.  
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С дополнительной информацией о Программе субсидирования, а также 

другими программами субсидирования лизинговых организаций, Вы можете 

ознакомиться, обратившись в Минпромторг России (125039, г. Москва, Пресненская 

наб., д. 10, стр. 2, адрес электронной почты info_admin@minprom.gov.ru, тел.: 8 (495) 

870-29-21, доб. 21476). 

Дополнительно сообщаем, что программа, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции», завершена, ее продление не планируется. 

В рамках исполнения Плана первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 

проработан вопрос законодательного закрепления механизма кредитных каникул для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также предоставления крупным корпоративным заемщикам 

особого порядка уплаты процентов за пользование кредитом (займом) в рамках 

переходного периода по договорам, согласно которым начисление процентов  

за пользование кредитом (займом) определяется в зависимости от изменения 

предусмотренной законом или договором переменной величины (числового 

значения). Указанные нормы закреплены в статьях 6, 7 и 71 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 

                                      

 

Н.Ю. Морщихина 
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