
Департамент судостроительной промышленности и морской техники 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 22.05.2008 № 383 и от 02.04.2009 № 295 
 



В настоящее время Минпромторгом России осуществляется государственная поддержка в 

виде субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 383 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2014 годах на закупку гражданских судов, а 

также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008–2014 годах с 

российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 295 «О 

предоставлении субсидий организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009-2014 годах на закупку гражданских судов, а также 

на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008-2014 годах с 

российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов». 

 

Представление 
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Краткое описание 
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Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 г. № 383* и от 02.04.2009 г. 

№ 295* устанавливают порядок предоставления субсидий российским транспортным компаниям 

и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 – 2014 годах, и организациям 

рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 – 2014 годах на 

закупку гражданских судов и субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам, а 

также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 – 2014 годах с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

судостроения на 2013 – 2030 годы» 

*(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2014 № 138 и от 25.02.2014 № 139, соответственно) 
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Важность субсидий 

Субсидии по состоянию на сегодняшний день являются единственными субсидиарными мерами 

поддержки и развития судостроительной промышленности Российской Федерации, 

стимулирующими российских заказчиков привлекать собственные (внебюджетные) средства на 

строительство гражданских судов на российских верфях. 

Исходя из того, что в вследствие целого ряда причин в период с 1990 по 2008 гг. строительство 

современных высокотехнологичных гражданских судов на российских верфях для российских 

транспортных компаний, пароходств и организаций рыбохозяйственного комплекса практически 

не осуществлялось, данный вид государственной поддержки в настоящее время имеет большое 

значение. 

В период с 2009 г и по настоящее время при государственной поддержке в форме вышеуказанных 

субсидий на российских верфях построено и эксплуатируется на внутренних водных путях около 

80 гражданских судов. 

Данная форма государственной поддержки является приоритетной в рамках основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2014 года и не 

утрачивает актуальность в период 2015 – 2017 гг. 
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Заявка на предоставление субсидий 
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Для предоставления субсидии транспортные компании и пароходства, а также организации 

рыбохозяйственного комплекса не позднее 5-го числа последнего месяца квартала подают в 

Минпромторг России заявления о предоставлении субсидии с приложением документов в 

соответствии с пунктом 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2008 г. № 383. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует заявления с 

прилагаемыми к ним документами в порядке очередности их поступления в специальном 

журнале, который должен быть прошнурован и скреплен печатью Министерства, а его страницы 

должны быть пронумерованы. 

Заявления и прилагаемые к ним документы рассматриваются Министерством в порядке 

очередности их поступления с проверкой полноты и достоверности сведений. 

В случае неполноты либо недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, а также в случае ненадлежащего их оформления Министерство запрашивает у 

организации дополнительные сведения. В случае непредставления организацией в 10-дневный 

срок дополнительной информации и документов, исправленных с учетом замечаний, а также в 

случае выявления несоответствия условиям, установленным настоящими Правилами, 

Министерство возвращает заявление и прилагаемые к нему документы с мотивированным 

отказом в предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении организации субсидии (отказе в предоставлении субсидии) 

принимается не позднее 20-го числа последнего месяца квартала. 

Министерство в 10-дневный срок с даты принятия решения в письменной форме уведомляет о 

нем организацию, подавшую заявление. 



Перечень документов для предоставления субсидий по 

кредитам 

копия кредитного договора, заверенная российской кредитной организацией, государственной 

корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 

копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная российской кредитной 

организацией, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

справка налогового органа о состоянии расчетов организации по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 

отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей; 

выписка из ссудного счета организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, 

подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование 

кредитом и своевременное его погашение, заверенные российской кредитной организацией, 

государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

копии платежных документов, заверенные руководителем организации, с отметкой российской 

кредитной организации, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", подтверждающие использование кредита на закупку судов; 

нотариально заверенная копия договора купли-продажи судна или договора на строительство 

судна; 

акт сдачи-приемки судна, подписанный представителями предприятия-изготовителя и 

организации; 

нотариально заверенная копия свидетельства о праве плавания судна под Государственным 

флагом Российской Федерации; 

расчет размера субсидии по формам согласно приложениям N1 и (или) 2; 
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Перечень документов для предоставления субсидий по 

лизинговым платежам 

нотариально заверенная копия договора финансовой аренды (лизинга) судна, заключенного 

лизинговой компанией с организацией; 

копия графика погашения лизинговых платежей, заверенная организацией и лизинговой 

компанией; 

справка налогового органа о состоянии расчетов организации по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 

отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей; 

документы, подтверждающие своевременную уплату лизинговых платежей, заверенные 

российской кредитной организацией, государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и лизинговой компанией; 

нотариально заверенная копия договора купли-продажи судна между лизинговой компанией и 

организацией - изготовителем судна; 

нотариально заверенная копия свидетельства о праве плавания судна под Государственным 

флагом Российской Федерации; 

копии выписок из расчетных счетов организации с копиями платежных документов, 

подтверждающие использование лизинговых платежей на приобретение судов, заверенные 

российской кредитной организацией, государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 

расчет размера субсидии по формам согласно приложениям N3 и 5 и (или) N4 и 6 
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Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере двух третьих 

суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии не 

может превышать величину, рассчитанную исходя из двух третьих установленной ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 

Субсидии по кредиту, полученному в иностранной валюте, предоставляются из расчета двух третьих суммы 

затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде, рассчитанном исходя из курса рубля к 

иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления 

указанных затрат. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по 

кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 процентов годовых, а по кредиту, полученному в 

иностранной валюте до 1 августа 2012 г., размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя 

из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 10 процентов годовых. 

В случае если проценты за пользование кредитом организация выплачивала российской кредитной организации 

или государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 

период строительства судна, субсидии на возмещение части затрат на уплату этих процентов предоставляются 

организации после подписания представителями предприятия-изготовителя и организации акта сдачи-приемки 

судна и выдачи свидетельства о праве плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации. 

Кредит 

Размер субсидии и периодичность выплат 
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Субсидии по кредитам и по лизинговым платежам предоставляются организациям 

ежеквартально. 
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Субсидии по лизинговым платежам, содержащим денежные обязательства в валюте Российской Федерации, 

предоставляются в размере двух третьих суммы затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредитам, 

полученным лизинговой компанией для приобретения судна, и дохода лизинговой компании, являющихся 

частями лизингового платежа. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать сумму, 

рассчитанную как произведение двух третьих установленной ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату уплаты организацией лизингового платежа, количества дней 

между последним и предпоследним лизинговыми платежами и остаточной стоимости судна, разделенное на 

умноженное на 100 процентов количество дней в году. 

Субсидии по лизинговым платежам, содержащим денежные обязательства в иностранной валюте, 

предоставляются в размере двух третьих суммы затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредитам, 

полученным лизинговой компанией для приобретения судна, и дохода лизинговой компании, являющихся 

частями лизингового платежа, пересчитанных исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты организацией лизингового платежа. При этом 

размер субсидии не может превышать сумму, рассчитанную как произведение двух третьих процентной ставки 

по кредиту в иностранной валюте, принятой для расчета максимального размера субсидии, количества дней 

между последним и предпоследним лизинговыми платежами и остаточной стоимости судна, пересчитанной 

исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации, 

разделенное на умноженное на 100 процентов количество дней в году. Для расчета максимального размера 

субсидии по лизинговым платежам принимается ставка по кредиту, полученному в иностранной валюте, в 

размере 8 процентов годовых, а по кредиту, полученному в иностранной валюте до 1 августа 2012 г., в размере 

10 процентов годовых. 

Лизинг 

Размер субсидии и периодичность выплат 
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Состав комиссии   

Дутов А.В. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (Председатель комиссии) 

Борисова Ю.Ю. – ведущий консультант отдела ценообразования и экономического анализа Департамента  

                               судостроительной промышленности и морской техники 

Воронцов А.С. – заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Колесов А.Ю. – начальник отдела ценообразования и экономического анализа Департамента  

                            судостроительной промышленности и морской техники 

Мешков Ю.В. – заместитель начальника отдела технического регулирования и гражданской морской техники 

                           Департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Стругов Л.В.* – директор Департамента судостроительной промышленной политики и морской техники 

Щербакова И.В. – заместитель начальника отдела нормативных правовых актов юридического Департамента 

 
*представитель будет заменен в 1 квартале 2015 г. 
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по предоставлению субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 

2008-2014 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009-2014 годах, на закупку 

гражданских судов и субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям 

рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2008-2014 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

гражданских судов 
 


