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Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. N 1929 "О развитии финансового лизинга в 

инвестиционной деятельности" (утратил силу) 

ГАРАНТ: 

 Указом Президента РФ от 22 апреля 1999 г. N 524 настоящий Указ признан утратившим силу 

  

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, дальнейшего 

развития частного бизнеса, повышения эффективности предпринимательской деятельности в сфере 

производства, а также учитывая мировой опыт широкого использования лизинга, постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации разработать и в месячный срок утвердить 

Временное положение о лизинге, предусмотрев в нем: 

определение лизинга как вида предпринимательской деятельности, направленного на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств в имущество, 

передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на определенный срок; 

определение объектов лизинга, имея в виду, что любое движимое и недвижимое имущество, 

относимое к основным средствам, а также имущественные права могут являться предметом 

договора о лизинге. 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 915 утверждены мероприятия по 

развитию лизинга в Российской Федерации на 1997-2000 годы 

  

2. Установить, что лизинговые предприятия создаются в форме акционерных обществ, 

главным образом, открытого типа. 

3. Правительству Российской Федерации: 

для повышения эффективности конверсии оборонных отраслей промышленности в 

месячный срок подготовить предложения о развитии лизинга в конверсии и техническом 

перевооружении предприятий. Поддержать инициативу Министерства Российской Федерации по 

атомной энергии о создании координационного центра по развитию лизинга в оборонных отраслях 

промышленности; 

в целях укрепления рыночных отношений в сельском хозяйстве и развития фермерских 

хозяйств оказать содействие в создании экспериментальных акционерных лизинговых компаний в 

Центральном регионе Российской Федерации, а также акционерных лизинговых компаний, 

специализирующихся на операциях со строительно-дорожными машинами и оборудованием, с 

привлечением для этих целей капитала коммерческих структур; 

подготовить в IV квартале 1994 г. предложения о присоединении Российской Федерации к 

Оттавской конвенции о международном финансовом лизинге 1988 года, а также по обмену опытом 

в области лизинговой деятельности с Европейской ассоциацией лизинговых компаний (Лизевропа); 

рассмотреть вопрос о государственной поддержке в 1995 году создаваемых лизинговых 

компаний; 

подготовить предложения о возможности предоставления таможенных льгот при временном 

ввозе товаров, используемых в лизинговых операциях; 

подготовить предложения о проведении в I квартале 1995 г. Международной конференции 

по развитию лизинга в Российской Федерации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

Москва, Кремль 

17 сентября 1994 года 

N 1929 
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