
Исх.126/03 от 29.03.22г.                                    Министру экономического развития 

Российской Федерации 

М.Г. Решетникову   

 

О необходимости запуска программы поддержки 

субъектов МСП на основе ПП  №1920 

 

 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА1) выражает благодарность 

за введение оперативных мер по поддержке бизнеса в текущей ситуации.  

В связи с беспрецедентными вызовами для российской экономики, в 

частности - резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ и, соответственно, 

стоимости кредитных ресурсов; обменного курса валют, напряженности и 

ограничений в международной логистике, субъекты МСП столкнулись с 

рядом экономических вызовов, ключевым из которых является 

одновременное, минимум двукратное, повышение стоимости привлечения 

финансирования и резкое подорожание основных средств. 

 

Специалисты ОЛА ранее принимали активное участие в разработке и 

обсуждении Программы поддержки субъектов МСП на основе  

Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1920 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

лизинговым организациям на государственную поддержку лизинговых сделок 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее «Программа»). 

 

 Данная Программа была поддержана лизинговым сообществом и ее 

актуальность только возросла, учитывая текущую ситуацию и  высокую долю 

субъектов МСП в лизинговом бизнесе. Так, в лизинговой отрасли сейчас более 

230 тыс. активных клиентов, по итогам 2021 года доля лизингополучателей из 

числа предприятий МСП по объему в  новом бизнесе составляет 66%, по 

количеству в новом бизнесе 95%, по количеству в портфеле 92%. Общий 

объем рынка лизинга в 2021 году вырос более чем на 62% и составил 2,3 трлн 

рублей.  

 

 К сожалению, Программа до сих пор не запущена.  

                                                           
1 ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников 

лизинговой отрасли, представляющим интересы 114 компании, объем бизнеса которых составляет 

около 80% официального рынка лизинга России 
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По нашей оценке запуск Программы будет способстовать дальнейшему 

развитию субъектов МСП через обновление основных фондов и повышению 

устойчивости экономики Российской Федерации, позволит обеспечить объем 

инвестиций в производственные фонды субъектов МСП не менеее 70 млрд. 

руб. в 2022 году при выделении под нее бюджетных ассигнований в размере 

10 млрд.руб.  

 

Принимая во внимание изложенное выше, просим Вас  актуализировать и 

запустить программу поддержки субъектов МСП на основе  Постановления 

Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1920 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета лизинговым 

организациям на государственную поддержку лизинговых сделок субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 

Со стороны ОЛА готовы предоставить экспертную поддержку и оказать 

любое другое содействие в целях скорейшего запуска Программы. 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Приложение 1. Список членов ОЛА 

 

 

С уважением, 

Президент ОЛА                        Киркоров А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Позднякова Т.Г. 
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