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Исх. № 202/06 от 20.06.22                                 Директору Департамента бюджетной политики 

в сфере контрактной системы 

Минфина России 

Демидовой Т.Н. 

 

Об отдельных вопросах участия  

лизинговых компаний в закупочных процедурах 

по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

 

Уважаемая Татьяна Павловна! 

 

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА), являющаяся крупнейшим Российским 

профессиональным объединением участников лизинговой отрасли, представляющим 

интересы 116 компаний, объем бизнеса которых составляет 80% рынка лизинга России, 

выражает свое уважение и обращается к Вам по нижеследующему вопросу.  

В целях активизации деятельности лизинговых компаний в рамках закупочных 

процедур, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), просит разъяснить 

следующие вопросы.  

1. 22 марта 2022 г. вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации № 350 от 12.03.2022 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – Постановление). Согласно Постановлению, расширен 

перечень случаев, при которых в контракте необходимо указывать формулу цены и 

максимальное значение цены контракта.  

Перечень таких случаев дополнен случаем заключения контракта, предметом которого 

является поставка имущества по договору лизинга, заключаемого в рамках № 44-ФЗ, при 

одновременном соблюдении условий: 

 контракт заключается на срок не менее чем 3 года; 

 начальная (максимальная) цена таких контрактов 1 млрд. рублей и более; 

 предмет лизинга: железнодорожный подвижный состав, транспортные средства 

метрополитена, внеуличный транспорт и городской наземный электрический 

транспорт, автобусы, приводимые в движение исключительно электрическим 

двигателем и тяговой батареей, заряжаемой исключительно от внешнего источника 

электроэнергии. 

Постановление не устанавливает каких-либо требований к установлению формулы 

цены контракта для использования в документации о закупке по отношению к закупке 

финансовой аренды (лизинга), то есть в формулу цены контракта могут быть заложены 

индикаторы, увязывающие цену контракта с фактическим уровнем инфляции, изменениями 

ключевой ставки ЦБ РФ, показателями финансовых рынков и т.п. Отсутствие в контракте 
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формулы цены и максимального значения цены контракта может повлечь обжалование 

закупки. 

По результатам анализа Постановления у лизинговых компаний возник ряд вопросов, 

касающихся установления формулы цены по закупкам финансовой аренды (лизинга) в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе: 

1. Какие правовые последствия возникают для сторон закупки (заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя)) в случае, если в процессе исполнения 

контракта цена контракта, рассчитанная по формуле, превысит установленную в 

закупочной документации максимальную цену контракта из-за увеличения 

изменяемых индикаторов, использованных в формуле цены 

2. Учитывая долгосрочный характер лизинговых контрактов (более трех лет), а также 

текущую геополитическую ситуацию, сопровождаемую динамичным изменением 

цен на предмет закупок (в т.ч. предмет лизинга), планируется ли внесение 

изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в части установления специальных 

оснований изменения максимального значения цены контракта по отношению к 

контрактам, в которых установлена формула цены? 

3. Планируется ли принятие на нормативном уровне требований или методических 

рекомендаций к установлению формулы цены контракта на закупку финансовой 

аренды (лизинга) либо ее отдельных составляющих применительно к закупочным 

процедурам в рамках Федерального закона № 44-ФЗ? 

 

2. В соответствии с п.2.1. ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ если при применении 

конкурентных способов начальная (максимальная) цена контракта… составляет двадцать 

миллионов рублей и более, заказчик (за исключением случаев установления в отношении 

участников закупок дополнительных требований Правительством РФ) устанавливает 

дополнительное требование об исполнении участником закупки в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких 

контракта, договора.  

Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2571 «О 

дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и 

документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации» предусмотрено, что информацией и документами, 

подтверждающими соответствие участника закупки дополнительному требованию, 

установленному в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, 

являются: 

а) номер реестровой записи в реестре контрактов; 

б) выписка из реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну; 

в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также акт приемки поставленных 
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товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

В случае если рассматривать лизинговый договор как «исполненный» только после 

передачи предмета лизинга в собственность лизингополучателя, многие лизинговые компании 

в течение длительного времени оказываются не в состоянии подтвердить наличие у них 

исполненных лизинговых договоров, так как лизинговые договоры имеют обычно длительные 

сроки реализации. При этом такие лизинговые компании могли уже исполнить заключенные 

в рамках закупочных процедур лизинговые договоры в части передачи имущества 

лизингополучателю во владение и пользование (лизинг), а дальнейшее надлежащее 

исполнение лизингового договора зависит не от лизинговой компании, а от заказчика.  

В связи с этим для активизации участия лизинговых компаний в закупочных 

процедурах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, ОЛА просит рассмотреть 

возможность трактовать применительно к лизинговым договорам термин «исполненный 

контракт» как договор лизинга, по которому лизинговая компания в полном объеме передала 

предмет лизинга во владение и пользование лизингополучателя либо дополнить 

постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2571 «О дополнительных 

требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации» п.4.1. следующего содержания: 

«4.1. Установить, что применительно к лизинговым контрактам, заключенным в 

соответствии с Законом о контрактной системе, или договорам, заключенным в соответствии 

с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", под понятием «исполненный контракт», указанным в подпункте «в» пункта 4 

настоящего постановления, понимается лизинговый договор, предмет лизинга по которому в 

полном объеме передан во владение и пользование (в лизинг) заказчику 

(лизингополучателю)». 

Просим Вас рассмотреть наше предложение, при необходимости готовы пояснить свою 

позицию при встрече.  

       

 

Приложение: 

1. Список членов ОЛА                     

 

С уважением, 

 

 

Президент ОЛА         А.Н. Киркоров 
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