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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

АНТИКРИЗИСНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ



Инициативы НП «Лизинговый Союз»

Смягчение требований ЦБ к КО по 
формированию резервов на потери 
по ссудам при реструктуризации

Ускоренное возмещение и 
отсрочка по уплате НДС

Освобождение или отсрочка 
по уплате авансовых 
платежей по транспортному 
налогу 1 на 6 мес.

Освобождение или отсрочка по 
уплате авансовых платежей в 
отношении воздушных и морских 
судов 1 на 6 мес.

Адресные субсидии на 
компенсацию части 
лизинговых платежей ЛП

Усиление поддержки ЛП через 
инструменты/ программы 
федерального субсидирования

1. За II и III кварталы 2020 г .

%
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31.03.20 Предложения по антикризисным мерам для поддержки лизинговой отрасли 

2. Информационное письмо Банка РФ от 14.04.2020 N ИН-03-41/65 «Об особенностях применения нормативных актов Банка РФ»

Программа субсидирования 
пассажирского и грузового 
колесного транспорта на 
обсуждении в Минтрансе

Расширена программа 
Минпромторга, бюджет 
программы льготного лизинга 
увеличен с 2-х до 10,5 млрд руб.

Банки могут не создавать доп. 
резервы по ссудам для ЛК в случае, 
если они поддерживали своих 
клиентов, пострадавших от Covid19 2



9.04.20

Обращение о включении лизинговых 
компаний в перечень организаций, 
продолжающих работу с 6 по 20.04

10.04.20

Обращение о рекомендациях МПТ 
высшим исполнительным органам 

гос. власти субъектов РФ

15.04.20

Обращение ТПП РФ по вопросу 
объявления «лизинговых каникул»

28.04.20

Ответ на инициативу ТПП РФ о 
возможности введения 
«лизинговых каникул» 

19.05.20

Предложение «Лизингового 
Союза» не вводить 

«лизинговые каникулы»

Ответ МПТ: обеспечить функционирование организаций, 
осуществляющих реализацию ТС, при условии обязательного

обеспечения высокого уровня профилактики Covid19

Ответы глав субъектов РФ сводились к тому, что 
соответствующие органы рассматривают обращение НП 

«Лизинговый Союз» для целей его реализации

До настоящего времени Правительством РФ меры поддержки лизинговой отрасли, 
предполагающие отсрочку лизинговых платежей, не приняты. Правительством РФ 

прорабатывается третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии

Обращение прорабатывается и 
дискутируется в рамках ТПП РФ

Ответ не получен
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Программы субсидирования и меры 
поддержки: Минпромторг

10-15% скидка на аванс при лизинге ДСТ

2,5 млрд руб. бюджет на 2020 год 

Льготный лизинг колесных ТС

10-12,5% скидка на аванс при лизинге 

коммерческой и грузовой техники, автобусов, 
легковых транспортных средств для такси

8 млрд руб. составляет бюджет программы

5 млрд руб. остаток неизрасходованных средств

Льготный лизинг дорожно-
строительной техники 2

Льготный операционный лизинг 1

Льготный лизинг оборудования 

25% скидка на аванс от стоимости ТС по ДКП 

с ограничением в рублях в зависимости от 
типа ТС при лизинге легковых ТС для 
передачи в каршеринг, по подписке или ФЛ и 
лицам, не являющимся плательщиками НДС

Программа готовится как замена ЕЛС 

2 млрд руб. бюджет на 2020 год 

1. Для физических лиц, лиц, не являющихся плательщиками НДС, и для каршеринговых компаний

2. Срок запуска – второе полугодие 2020 г.
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4 млрд руб. бюджет на 2020 год 



Министерство 
экономического развития

Министерство 
транспорта

Льготный лизинг 
для субъектов МСП 

10-13% скидка на аванс при лизинге 

коммерческой техники и грузовой техники

Льготный лизинг
автобусов

Программы субсидирования и меры 
поддержки: МЭР и Минтранс

Постановление правительства 
№ 1920 от 27.12.2019 1

Постановление правительства
№867 от 17.06.2020

1. Постановление опубликовано, но программа не запущена т.к. необходима корректировка условий 

60% скидка на аванс при лизинге 

автобусов 2, троллейбусов, трамваев

2. Большого класса
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500
обращений от клиентов

поступало ежедневно 
по всей стране

4000 
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ВТБ Лизинг поддержал более 1300 клиентов 
по всей России в период пандемии

до
>

доп. соглашений 1

с клиентами подписано в 
рамках реструктуризации

1100
доп. соглашений

с клиентами подписано 
в электронном виде 2

1. Дополнительное соглашение предусматривает перенос платежей на 4-6 месяцев с существенным (до 80%) снижением их размера и пропорциональным увеличением срока лизинга

2. Для удобства работы в условиях введенных ограничений ВТБ Лизинг использовал систему электронного документооборота, в итоге в цифровой среде было подписано около 30% дополнительных соглашений

>



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!


