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Первому заместителю
Председателя Правительства
Российской Федерации
А.Р. Белоусову
Уважаемый Андрей Рэмович!

Правительством Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса
проводится масштабная работа по принятию комплекса мер государственной
поддержки бизнеса, в результате который уже был принят значительный пакет
мер.
Приоритет в такой работе занимают предприятия, которые в большей
степени пострадали из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной
инфекции. Одной из сфер деятельности, наиболее пострадавшей в данной
ситуации, являются услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным
транспортом, в т.ч. перевозки в международном сообщении.
Существенное
ухудшение
финансового
положения
большинства
международных автомобильных перевозчиков не позволяет им своевременно
вносить
лизинговые
платежи
в
отношении
транспортных средств,
эксплуатируемых на условиях договора лизинга. При этом эксплуатация
подвижного состава указанными компаниями осуществляется преимущественно
именно на условиях лизинга. Доля таких транспортных средств составляет
примерно 2/3 в общей структуре новых транспортных средств.
Уже в текущих условиях у значительного количества международных
автоперевозчиков возникла необходимость получения отсрочки на внесение
лизинговых платежей.
Вопрос необходимости распространения каникул на уплату лизинговых
платежей наряду с каникулами по внесению платежей по договорам кредитования
отмечался председателем Банка России Э.С. Набиуллиной на заседании
Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, которое состоялось 27 марта 2020 г.
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего
предпринимательства кредитных каникул предусмотрена постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 410. Данной программой
предусматривается отсрочка платежей по основному долгу, приходящихся на
период с 1 апреля по 1 октября 2020 г., а также освобождение таких компаний от
уплаты ими части начисленных процентов за этот период. Для реализации данной
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программы кредитным организациям предусмотрено предоставление субсидии из
федерального бюджета.
Однако в отношении введения каникул по лизинговым платежам решение
до настоящего времени не принято.
Учитывая
значимость
данного
вопроса
для
предприятий,
платежеспособность которых существенно снизилась из-за ситуации, вызванной
распространением коронавирусной инфекции, в т.ч. автотранспортных компаний,
осуществляющих международные перевозки, просили бы Вас, уважаемый Андрей
Рэмович, дать поручение соответствующим министерствам ускорить подготовку
предложений, которые позволят таким предприятиям получать отсрочку на
внесение лизинговых платежей без увеличения общей суммы по договору, а также
уменьшить часть лизинговых платежей, приходящихся на текущий год, за счет их
субсидирования из бюджетных источников.
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