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О возможности применения отсрочки по 
уплате арендных платежей 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства по вопросу предоставления 
отсрочки арендной платы по договорам аренды лесных участков в связи с 
распространением коронавирусной инфекции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации полномочия по предоставлению лесных участков, 
расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Рослесхоз предлагает органам власти субъектов Российской Федерации 
рассмотреть возможность введения льготного периода отсрочки уплаты 
арендных платежей в части, превышающей минимальный размер арендной 
платы, поступающей в региональные бюджеты. 

Для принятия такого решения органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации рекомендуется рассмотреть обоснование причин 
отсрочки платежей, объема недополученной выручки, прибыли со стороны 
арендатора с учетом фактического неосуществления им деятельности, а также с 
учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской 
Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

Рослесхоз, как главный администратор доходов федерального бюджета, 
обратился в Министерство финансов Российской Федерации с вопросом о 
возможности предоставления отсрочки платежей в федеральный бюджет 
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согласно нормам распоряжения Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р. 

Минфин России письмом от 06.05.2020 № 05-02-03/36641 информировал 
Рослесхоз, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 
(вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховых взносов») предоставлены меры 
поддержки, связанные с отсрочкой (рассрочкой) уплаты налогов и страховых 
взносов предприятиям наиболее пострадавших отраслей, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434. 

Минфин России также указывает, что Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики утвержден перечень 
системообразующих предприятий российской экономики, в который вошли в 
том числе организации лесопромышленного комплекса. Критериями 
включения организаций лесопромышленного комплекса в перечень 
системообразующих организаций российской экономики являются: выручка не 
менее 5 млрд. руб., численность персонала – не менее 500 чел. 

Согласно разъяснениям Минфина России, любое расширение уже 
действующих мер поддержки различных отраслей экономики, ведущее к 
сокращению ресурсов бюджетной системы, необходимо рассматривать исходя 
из детального анализа показателей работы отрасли. При этом решение по 
оказанию дополнительных мер поддержки должно приниматься в 
установленном порядке Правительством Российской Федерации. 
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