
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 августа 2017 г.  №  919   
 

МОСКВА  

 

 

О дополнительных требованиях к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций акционерному обществу "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"  

за счет средств федерального бюджета в целях последующего взноса 

в уставный капитал его дочерних обществ, являющихся российскими 

лизинговыми компаниями (фирмами), в целях реализации механизма 

лизинга для субъектов малого предпринимательства 

 

 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые дополнительные требования к договорам 

о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" за счет средств федерального бюджета в целях 

последующего взноса в уставный капитал его дочерних обществ, 

являющихся российскими лизинговыми компаниями (фирмами), в целях 

реализации механизма лизинга для субъектов малого 

предпринимательства. 

2. Установить, что в 2017 году акционерное общество "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" 

осуществляет перечисление взносов в уставный капитал его дочерних 

обществ, являющихся российскими лизинговыми компаниями (фирмами), 

источником финансового обеспечения которых являются предоставленные  
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из федерального бюджета бюджетные инвестиции, в целях реализации  

механизма лизинга для субъектов малого предпринимательства в срок  

не позднее 30 ноября 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 августа 2017 г.  №  919 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций  

акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства" за счет средств 

федерального бюджета в целях последующего взноса в уставный 

капитал его дочерних обществ, являющихся российскими 

лизинговыми компаниями (фирмами), в целях реализации механизма 

лизинга для субъектов малого предпринимательства 
 
 

1. Настоящий документ устанавливает дополнительные требования к 

договорам о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному 

обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" (далее - Корпорация) за счет средств федерального 

бюджета в целях последующего взноса в уставный капитал его дочерних 

обществ, являющихся российскими лизинговыми компаниями (фирмами) 

(далее - дочерние общества Корпорации), в целях реализации механизма 

лизинга для субъектов малого предпринимательства. 

2. Настоящий документ применяется наряду с требованиями к 

договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся федеральными государственными учреждениями и 

федеральными государственными унитарными предприятиями, за счет 

средств федерального бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 190 

"О требованиях к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными 

учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, за счет средств федерального бюджета и об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций Корпорации 

за счет средств федерального бюджета в целях последующего взноса в 

уставный капитал дочерних обществ Корпорации в целях реализации 
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механизма лизинга для субъектов малого предпринимательства 

предусматриваются следующие условия: 

а) обязательства Корпорации обеспечить реализацию дочерними 

обществами Корпорации в порядке и на условиях, которые 

устанавливаются Корпорацией, льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства, направленных на реализацию 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и критических технологий Российской Федерации, 

перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 7 июля 2011 г. № 899 "Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации"; 

б) право дочерних обществ Корпорации (за исключением кредитных 

организаций) осуществлять операции по инвестированию и (или) 

размещению временно свободных средств, источником финансового 

обеспечения которых являются взносы в уставной капитал дочерних 

обществ Корпорации, в активы (объекты инвестирования), 

предусмотренные пунктом 4 настоящего документа, при условии, что 

указанные операции направлены на достижение целей реализации 

механизма лизинга для субъектов малого предпринимательства, с 

последующим возвратом указанных средств, включая средства, 

полученные от их инвестирования или размещения, на соответствующие 

лицевые счета, с которых указанные средства были перечислены, не 

позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 

4. Дочерние общества Корпорации (за исключением кредитных 

организаций) вправе осуществлять инвестирование и (или) размещение 

временно свободных средств в порядке и на условиях, которые 

устанавливаются коллегиальными органами управления дочерних обществ 

Корпорации, в следующие активы (объекты инвестирования): 

а) долговые обязательства Российской Федерации; 

б) долговые обязательства Центрального банка Российской 

Федерации. 

5. Не допускается инвестирование и (или) размещение временно 

свободных средств дочерних обществ Корпорации, источником 

финансового обеспечения которых являются взносы в уставной капитал 

дочерних обществ Корпорации, в активы (объекты инвестирования), не 

предусмотренные пунктом 4 настоящего документа. 

 
 

____________ 


