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Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!
Межрегиональная общественная организация малого и среднего предпринимательства
«НОВАЯ ФОРМАЦИЯ» ранее, 27 марта и 02 апреля 2020 года, уже обращалась в
официальных

письмах

к

Правительству

Российской

Федерации

с

предложениями,

направленными на улучшение положения малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
коронавирусной инфекции. Наша организация регулярно получает новые данные, новые
предложения, новые запросы от членов 16 региональных отделений, мы продолжаем
анализировать поступающую информацию, и подготовили третий пакет предложений,
который касается продовольственной безопасности государства.
В целях обеспечения продовольственной безопасности государства просим учесть
приведенные ниже обстоятельства и принять предложенные меры для поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП):
Обстоятельства и предложения:
Осенью 2019 СХТП были определены предстоящие расходы весенне-летнего периода
2020 г. (бюджеты посевной яровых и уборки озимых).
Для

покрытия

указанных

весенне-летних

расходов

2020

г.

СХТП

были

зарезервированы денежные средства из осенней выручки от продажи сельхозпродукции 2019
г. Формирование указанных бюджетов 2020 г. осуществлялось по ценам 2019 г.
В то же время, вследствие девальвации национальной валюты (рубля) в первом
квартале 2020 г. существенно (на 15 и более процентов) выросли цены на импортные товары и
товары, которые изготавливаются с использованием импортных материалов, в том числе:
запчасти, удобрения, химикаты, семена и др.

Таким образом, бюджеты, сформированные СХТП по ценам 2019 г., являются
недостаточными для покрытия затрат весенне-летнего периода 2020 г.
Указанный недостаток средств может быть покрыт за счет средств, зарезервированных
СХТП для уплаты по кредитным и лизинговым договорам (практически вся сельхозтехника
приобретается в лизинг или за счет кредитных средств).
Учитывая изложенное, необходимо предоставить СХТП отсрочку на 6 месяцев
(льготный период) по уплате лизинговых и кредитных платежей.
За счет высвобожденных средств СХТП покроют дефициты весенне-летних бюджетов.
Накопленные по истечении отсрочки лизинговые и кредитные платежи будут погашены
СХТП в июле-октябре 2020 г. за счет выручки от реализации сельхозпродукции 2020 г.
Меры:
1.

По кредитным договорам:

1.1. Дополнить статью 7 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа" частью 17 следующего содержания:
«положения настоящей статьи распространяются также на кредитные договора, по которым
заемщиком выступает сельскохозяйственный товаропроизводитель, вне зависимости от вида
обеспечения обязательств по таким договорам.»
2.

По договорам лизинга:

2.1. Дополнить статью 36 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О
финансовой

аренде

(лизинге)"

абзацем

следующего

содержания:

«предоставление

лизингополучателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, права на
отсрочку (льготный период) по уплате лизинговых платежей в случаях и на условиях,
установленных Федеральным законом.»;
2.2. Дополнить Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа" статьей 71 следующего содержания:
«1. Лизингополучатель, относящийся к сельскохозяйственным товаропроизводителям в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О
развитии сельского хозяйства" (далее в настоящей статье - лизингополучатель), заключивший
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона с лизинговой компанией договор
лизинга, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее

30 сентября 2020 года обратиться к лизинговой компании с требованием об изменении его
условий, предусматривающим приостановление исполнения лизингополучателем своих
обязательств на срок, определенный лизингополучателем (далее - льготный период).
2. Требование лизингополучателя, указанное в части 1 настоящей статьи, должно содержать
указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору лизинга в течение
льготного периода. В требовании лизингополучатель указывает, что льготный период
устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. Лизингополучатель вправе определить длительность льготного периода не более шести
месяцев, а также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее
дня направления лизингополучателем требования, указанного в части 1 настоящей статьи. В
случае, если лизингополучатель в своем требовании не определил длительность льготного
периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести
месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования лизингополучателя
лизинговой компании.
4. Требование лизингополучателя, указанное в части 1 настоящей статьи, представляется
лизинговой

компании

способом,

предусмотренным

договором.

Требование

лизингополучателя, являющегося индивидуальным предпринимателем, также может быть
представлено лизинговой компании с использованием средств подвижной радиотелефонной
связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена лизингополучателем
лизинговой компании. Лизинговая компания обязана обеспечить возможность получения от
лизингополучателя,
указанного

в

являющегося

части

1

настоящей

индивидуальным
статьи,

с

предпринимателем,

использованием

средств

требования,
подвижной

радиотелефонной связи.
5. Лизинговая компания, получившая требование лизингополучателя, указанное в части 1
настоящей статьи, в срок, не превышающий пяти дней, обязана рассмотреть указанное
требование и сообщить лизингополучателю об изменении условий договора лизинга в
соответствии с представленным лизингополучателем требованием, направив ему уведомление
способом, предусмотренным договором, а в случае, если требование лизингополучателя было
направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по
абонентскому

номеру

подвижной

радиотелефонной

связи,

информация

о

котором

предоставлена лизинговой компании лизингополучателем.
6. В случае неполучения лизингополучателем от лизинговой компании в течение десяти дней
после дня направления требования, указанного в части 1 настоящей статьи, уведомления,
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, льготный период считается установленным со

дня направления лизингополучателем требования лизинговой компании, если иная дата
начала льготного периода не указана в требовании лизингополучателя.
7. Со дня направления лизинговой компании лизингополучателю уведомления, указанного в
части 5 настоящей статьи, условия соответствующего договора лизинга считаются
измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием
лизингополучателя, указанным в части 1 настоящей статьи, и с учетом требований настоящей
статьи. Лизинговая компания обязана направить лизингополучателю уточненный график
платежей по договору лизинга не позднее окончания льготного периода.
8. В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по договору
лизинга, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору
лизинга и (или) изъятие из пользования лизингополучателя предмета лизинга. Сумма
процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
лизингополучателем обязательств по договору лизинга, не уплаченная лизингополучателем до
установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного
периода.
9. Лизингополучатель вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить
действие льготного периода, направив лизинговой компании уведомление об этом способом,
предусмотренным

договором.

Уведомление

лизингополучателя,

являющегося

индивидуальным предпринимателем, также может быть направлено лизинговой компании с
использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера,
информация о котором предоставлена лизингополучателем лизинговой компании. Лизинговая
компания обязана обеспечить возможность получения от лизингополучателя, являющегося
индивидуальным предпринимателем, уведомления с использованием средств подвижной
радиотелефонной связи. Действие льготного периода считается прекращенным со дня
получения лизинговой компанией уведомления лизингополучателя. Лизинговая компания
обязана направить лизингополучателю уточненный график платежей по договору лизинга не
позднее пяти дней после дня получения уведомления лизингополучателя.
10. Лизингополучатель вправе в любой момент в течение льготного периода досрочно
погасить сумму (часть суммы) лизинговых платежей без прекращения льготного периода,
пока данные суммы платежей не достигнут суммы лизинговых платежей, которые
лизингополучатель должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы
ему не был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей
действие льготного периода прекращается, и лизинговая компания обязана направить

лизингополучателю уточненный график платежей по договору лизинга не позднее пяти дней
после прекращения льготного периода по обстоятельствам, указанным в настоящей части.»
2.3. Изложить название Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа" в следующей редакции "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа и
договора лизинга".

Президент
МОО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»

