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Уважаемый Виталий Борисович!
Министерство транспорта Российской Федерации в соответствии с Вашим
письмом от 17 апреля 2020 г. № ЕВБ-4/59 рассмотрело обращение президента
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырина по вопросу
отсрочки на обслуживание лизинговых платежей и сообщает.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» принято
во исполнение статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г.
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
С учетом данного факта представляется, что обязанность в части договоров
лизинга можно установить только в федеральном законе, в том числе по аналогии
с обязанностью арендодателя по отсрочке уплаты арендной платы в статье
19 Федерального закона № 98-ФЗ.
Вместе с тем Минтранс России поддерживает необходимость принятия
решения об отсрочке лизинговых платежей и направил в Правительство Российской
Федерации следующие предложения в комплекс мер, направленных на обеспечение
устойчивого функционирования отраслей транспортного комплекса, касающиеся
поддержки организаций автомобильного и городского пассажирского транспорта:
о введении моратория на обслуживание лизинговых платежей сроком
не менее чем на 6 месяцев (письмо от 9 апреля 2020 г. № ЕД-Д12-10/6246);
о предоставлении субсидии из федерального бюджета перевозчикам,
осуществляющим регулярные пассажирские международные автомобильные
перевозки, для возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам лизинга и процентов по кредитным договорам, заключенным
в отношении транспортных средств категории М2 или МЗ, и оплату времени

простоя водителей в связи с прекращением осуществления таких перевозок
вследствие принятия мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (письмо от 16 апреля 2020 г. № ЕД-Д12-10/6781);
о предоставлении субсидии из федерального бюджета лизинговым
организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением
скидки по уплате части лизинговых платежей по договорам лизинга транспортных
средств, заключенным с перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров
автомобильным
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
в межрегиональном, межмуниципальном и муниципальном сообщении и перевозки
грузов (письмо от 16 апреля 2020 г. № ЕД-Д12-10/6781).
Кроме того, Минтранс России письмом от 23 апреля 2020 г.
№ АС-Д12-22/7298 направил в Минэкономразвития России предложение дополнить
проект Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году
системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, положением,
предусматривающим, что кредит выдается в том числе для осуществления
заемщиком уплаты лизинговых платежей по договорам лизинга.

Е.И. Дитрих
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