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«О поддержке работы таксомоторных
предприятий в отношении с лизинговыми и
кредитными организациями »

Президенту Ассоциации Банков России
Лунтовскому Г.И.

Уважаемый Георгий Иванович!
Общественный Совет по развитию такси в ситуации распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) проводит всевозможные мероприятия, направленные
на поддержку работы организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа в
период пандемии. Регулярно проводятся онлайн-совещания, в которых принимают участие
руководители таксомоторных предприятий, представители общественных организаций и
представители лизинговых компаний. Поднимаются самые актуальные накопившиеся
проблемы в условиях пандемии и одна из важных проблем - это лизинговые платежи.
Более 80% автомобилей такси находятся в лизинге, падение роста заказов по оценкам
Общественного Совета в Москве около 70%, платеж по договорам лизинга для участников
таксомоторной деятельности является критичным. Таксомоторные компании в период
пандемии понесли дополнительные издержки на дезинфекцию автомобилей и средства защиты
водителей. В предоставлении «каникул» лизинговые компании таксомоторным компаниям
отказывают ссылаясь на отсутствие в перечне пострадавших отраслей соответствующего
ОКВЭДа.
В оперативный штаб по экономическим вопросам города Москвы по работе такси в
городе Москва было направлено письмо с предложениями о поддержке лизинговых компаний.
Также направлено письмо Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С., с просьбой о поддержке
таксомоторной отрасли.
Таксомоторные предприятия нуждаются в поддержке, необходимость в предоставлении
кредитных каникул крайне важна и сумма долга, накопленная в это время, должна приводить к
удлинению сроков выплаты по кредитному договору и не увеличивать ежемесячный платеж
после завершения срока каникул. Таксопаркам необходим будет период для восстановления и
они не смогут сразу после завершения пандемии платить увеличенный платеж.
Реструктуризация кредитов для лизинговых компаний не должна приводить к
автоматической остановке предоставления новых кредитных линий. В противном случае,
лизинг будет не в состоянии финансировать приобретения новых предметов лизинга, что
важно для восстановления экономики.

Необходимо разработать банковские программы для предоставления лизинговым
компаниям кредитных линий для финансирования 1-2х-3х летних автомобилей вторичного
рынка, что позволит значительно улучшить экономику парков при восстановлении экономики.

Справка: Общественный совет по развитию такси был создан в 2016 году и является
крупнейшей федеральной общественной организацией в сфере такси, в Совет входит более
500 таксомоторных компаний. Совет активно сотрудничает с органами Федеральной и
Региональной власти, Государственной Думой РФ, МВД России.
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