
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 августа 2022 г.  № 1495 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" на закупку воздушных судов с последующей их передачей 

российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды),  

а также указанным компаниям и производителям воздушных судов  

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на приобретение тренажеров для российских воздушных судов,  

и признании утратившими силу отдельных положений  

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий российским лизинговым компаниям  

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на закупку воздушных судов  

с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам 

лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям 

воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

на приобретение тренажеров для российских воздушных судов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 г. № 1073 "О предоставлении субсидий российским 
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лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на закупку 

воздушных судов с последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным 

компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 44, ст. 6020; 2013, № 14, ст. 1699; № 42, ст. 5376; 2015, № 13, 

ст. 1927; 2016, № 18, ст. 2628; 2017, № 51, ст. 7834; 2020, № 41, ст. 6435; 

№ 51, ст. 8453). 

2. Положения абзацев третьего и четвертого подпункта "б" пункта 3 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу  

с 1 января 2023 г. 

3. Признать утратившими силу: 

пункт 13 и абзацы седьмой - тринадцатый пункта 16 изменений, 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий российским 

лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных 

судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям  

по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям  

и производителям воздушных судов по кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1533 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов  

с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам 

лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям 

воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях и в государственной корпорации "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах 

на приобретение тренажеров для российских воздушных судов, и признании 

утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 51, ст. 7834); 

подпункт "р" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 декабря 2020 г. № 2068 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 51, ст. 8453). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2022 г.  № 1495 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий российским 

лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным 

компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 

и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на приобретение 

тренажеров для российских воздушных судов 

 

 

1. В абзаце втором пункта 1 слова "подпрограммы "Самолетостроение" 

заменить словами "федерального проекта "Государственная поддержка 

российских организаций самолетостроения". 

2. В пункте 2: 

а) в абзаце третьем слова "в 2008 - 2021 годах" заменить словами  

"в 2008 - 2022 годах"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"под изготовителем воздушных судов понимается российское 

юридическое лицо, осуществляющее разработку и (или) серийное 

производство воздушных судов на территории Российской Федерации  

и имеющее лицензию на разработку, производство, испытание и ремонт 

авиационной техники.". 

3. В пункте 3: 

а) подпункт "г" после слов "воздушные суда" дополнить словами 

"приобретены организацией у изготовителя воздушных судов за счет 

средств кредита"; 

б) в подпункте "е": 
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в абзаце третьем слова "перед федеральным бюджетом, в том числе 

по обязательствам, определенным в статье 93
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" заменить словами "по денежным обязательствам 

перед Российской Федерацией"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале  

которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 

для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 

Федерации, в совокупности превышает 25 процентов;"; 

абзац пятый после слова "реорганизации" дополнить словами  

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к организации 

другого юридического лица)"; 

абзац шестой после слов "иных нормативных правовых актов" 

дополнить словами "Российской Федерации"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"организация не находится в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения.". 

4. Дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Право на получение субсидий предоставляется организациям,  

в том числе в случае передачи воздушных судов и (или) тренажеров, 

приобретенных организациями за счет средств кредита, российскими 

авиакомпаниями по договорам сублизинга (субаренды).". 

5. В пункте 4: 

а) в подпункте "б" слова "и значения показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии" исключить; 

б) в подпункте "в" слова "значения показателя, необходимого  

для достижения" исключить; 

в) в подпункте "г": 

после слов "и настоящими Правилами," дополнить словами 

"о достижении контрольных событий, отражающих факт завершения 
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соответствующих мероприятий по получению результата предоставления 

субсидии (контрольных точек),"; 

слова "и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии" исключить; 

г) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) согласие организации на проведение Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации проверок соблюдения 

организацией порядка и условий предоставления субсидии, установленных 

настоящими Правилами, в том числе в части достижения результата 

предоставления субсидии, а также на проведение органами государственного 

финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

д) в подпункте "е" слово "целей," исключить; 

е) в подпункте "ж" слова "показателя, необходимого для достижения" 

исключить; 

ж) подпункт "з" изложить в следующей редакции:  

"з) обязательство организации по возврату в доход федерального 

бюджета соответствующей суммы субсидии в случае, если по итогам 

проверок, проведенных Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и (или) органами государственного финансового 

контроля в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, установлен факт 

несоблюдения при ее использовании определенных соглашением  

и настоящими Правилами условий и порядка предоставления субсидий,  

в том числе в части достижения результата предоставления субсидии;". 

6. В пункте 4
3
: 

а) в абзаце третьем слова ", на едином портале" заменить словами  

"в государственной информационной системе промышленности в сети 

"Интернет" (с размещением указателя страницы сайта на едином 

портале)"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"сроков проведения отбора, даты начала (окончания) подачи 

(приема) заявок, при этом дата окончания приема заявок не может быть 

ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора;"; 

в) в абзаце шестом слова "цели предоставления субсидии, а также 

результатов" заменить словом "результата"; 

г) в абзаце седьмом слова ", и (или) сетевого адреса," исключить; 
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д) в абзаце пятнадцатом слова "на едином портале" заменить 

словами "в государственной информационной системе промышленности  

в сети "Интернет" (с размещением указателя страницы сайта на едином 

портале)"; 

е) дополнить абзацем следующего содержания: 

"При наличии технической возможности обмен документами  

и информацией при проведении отбора, заключении соглашений между 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  

и организациями, подаче заявок, перечислении субсидий, а также  

при осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением 

организациями условий и порядка предоставления субсидий 

осуществляется с использованием государственной информационной 

системы промышленности.". 

7. В абзаце первом пункта 6
2 

слова "не позднее 10 рабочих дней" 

заменить словами "не позднее чем через 14 календарных дней". 

8. Пункт 10
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В 2022 году положения абзаца пятого настоящего пункта  

не применяются в отношении кредитов, полученных до 20 февраля 2022 г.". 

9. Пункт 10
2
 признать утратившим силу. 

10. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации проводит проверки соблюдения организациями порядка  

и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результата предоставления субсидий. Органы государственного 

финансового контроля проводят проверки в соответствии  

со статьями 268
1 
и 269

2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 

11. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

и (или) органами государственного финансового контроля в соответствии с 

пунктом 13 настоящих Правил, факта несоблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий, определенных соглашением и настоящими 

Правилами, в том числе в части достижения результата предоставления 

субсидии, средства, полученные организацией, подлежат возврату в доход 

федерального бюджета:". 

12. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Результатом предоставления субсидии является количество 

воздушных судов, приобретенных с привлечением средств кредитов,  



5 

 

на уплату процентов по которым предоставляется субсидия, и переданных 

российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды),  

и (или) тренажеров для российских воздушных судов, приобретенных  

с привлечением кредитов, на уплату процентов по которым 

предоставляется субсидия. 

Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии 

представляется организацией в Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной 

типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации.". 

13. В пунктах 16 и 16
1
 слова "показателя, необходимого для 

достижения" исключить. 

14. Пункт 17 признать утратившим силу. 

15. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

"18. Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации проводится мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидий исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидий, определенных соглашениями, и контрольных 

событий, отражающих факт завершения соответствующих мероприятий 

по получению результатов предоставления субсидий (контрольных точек), 

в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации.". 

 

 

____________ 
 

 


