ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2008 г. N 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 - 2016 ГОДАХ НА ЗАКУПКУ ГРАЖДАНСКИХ
СУДОВ, А ТАКЖЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В 2008 - 2016 ГОДАХ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153, от 25.02.2014 N 138, от 21.01.2016 N 25,
от 25.05.2016 N 464)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила 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 - 2016 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 12.11.2012 N 1153, от 25.02.2014 N 138,
от 21.01.2016 N 25)
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 мая 2008 г. N 383
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2009 N 295 установлено, что предоставление 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами.

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ
И ПАРОХОДСТВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
И В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"
В 2008 - 2016 ГОДАХ НА ЗАКУПКУ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ, А ТАКЖЕ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В 2008 - 2016 ГОДАХ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153, от 25.02.2014 N 138, от 21.01.2016 N 25,
от 25.05.2016 N 464)
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий российским
транспортным компаниям и пароходствам (далее - организации) на возмещение за счет средств
федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями
(далее - лизинговые компании) на приобретение гражданских судов (далее соответственно - субсидии по
кредитам, субсидии по лизинговым платежам, суда).
Субсидии по кредитам и субсидии по лизинговым платежам предоставляются в рамках подпрограммы
"Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы".
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2016 N 25)
2. Субсидии по кредитам предоставляются организации ежеквартально.
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям,
регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется ставка рефинансирования Банка России,
с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
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 ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2012 N 1153)
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.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 N 1153)

3. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются организации ежеквартально.
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2012 N 1153)
Остаточная стоимость судна определяется как разница между стоимостью судна, указанной в
договоре купли-продажи или договоре на строительство судна, заключенном лизинговой компанией с
продавцом судна, и частью уплаченных организацией лизинговых платежей, предназначенной для
возмещения стоимости судна.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2012 N 1153)
4. Субсидии по кредитам предоставляются организациям на следующих условиях:
а) использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах
на закупку судов;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 12.11.2012 N 1153, от 25.02.2014 N 138,
от 21.01.2016 N 25)
б) своевременная уплата начисленных процентов и своевременное погашение кредитов в
соответствии с кредитными договорами, заключенными с российскими кредитными организациями и
государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 12.11.2012 N 1153)
5. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются организациям на следующих условиях:
а) использование лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным организациями в 2008 2016 годах с лизинговыми компаниями на приобретение судов;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 25.02.2014 N 138, от 21.01.2016 N 25)
б) уплата организацией в полном размере лизинговых платежей по договорам лизинга согласно
установленному графику погашения лизинговых платежей.
6. Субсидии по кредитам и субсидии по лизинговым платежам предоставляются организациям в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные
цели в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
7. Для получения субсидии организация не позднее 5-го числа последнего месяца квартала подает в
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии
(далее - заявление) с приложением следующих документов:

а) для предоставления субсидии по кредитам:
копия кредитного договора, заверенная российской кредитной организацией, государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная российской кредитной
организацией, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
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)";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
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;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
нотариально заверенная копия договора купли-продажи судна или договора на строительство судна;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2012 N 1153)
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 N 1 и (или) 2;
согласие организации на осуществление Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их
предоставления;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 25; в ред. Постановления
Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)
б) для предоставления субсидии 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;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
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)";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
расчет размера субсидии по формам согласно приложениям N 3 и 5 и (или) N 4 и 6;
согласие организации на осуществление Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их
предоставления.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 25; в ред. Постановления
Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)
8. 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 непредоставления 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.
9. Перечисление субсидии по кредитам и субсидии по лизинговым платежам осуществляется в
установленном порядке на расчетные счета организаций, открытые в российских кредитных организациях и
в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий организациям
осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.
(п. 10 введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 25; в ред. Постановления Правительства
РФ от 25.05.2016 N 464)
11. В случае установления в ходе проверок факта нарушения условий предоставления субсидии
полученные средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 11 введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 25)

Приложение N 1
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга,
заключенным в 2008 - 2016 годах
с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153)
РАСЧЕТ
размера субсидии по кредиту, предоставляемой за счет средств
федерального бюджета в валюте Российской Федерации, полученному
_________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД ___________ Цель кредита ____________
По кредитному договору N _________ от ________ в __________________________
(наименование банка,
государственной корпорации)
За период ___________________
(месяц, год)
1.
2.
3.
4.

Дата предоставления кредита ____________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
Сумма полученного кредита ______________________________________________
Процентная ставка по кредиту ___________________________________________

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к
отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется
ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки
рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату уплаты процентов по кредиту
___________________________________________________________________________
6. Даты уплаты организацией
процентов
по
кредиту
(последнего
и
предпоследнего платежей) " "
г., " "
г.
Примечание. В первом расчетном периоде датой предпоследнего платежа
считать дату предоставления первого транша кредита по кредитному договору,
но не ранее даты заключения договора на строительство судна.
───────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────────
Остаток ссудной │Количество │
Размер субсидии
│
Размер субсидии
задолженности,
│
дней
│
гр. 1 x гр. 2 x
│
гр. 1 x гр. 2 x
исходя из которой │пользования│
стр. 4 x 2
│
стр. 5 x 2
начисляется
│кредитом в │-------------------- │-------------------субсидия (без
│ расчетном │3 x 100% x 365 (366) │3 x 100% x 365 (366)
учета
│ периоде │
дней
│
дней

просроченной
│
│
│
ссудной
│
│
│
задолженности)
│
│
│
───────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────
1
│
2
│
3
│
4
───────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────
Размер субсидии ___________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации,
государственной корпорации
(филиала)
______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Приложение N 2
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга,
заключенным в 2008 - 2016 годах
с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153)
РАСЧЕТ
(в рублях)
размера субсидии по кредиту, предоставляемой за счет средств
федерального бюджета в иностранной валюте, полученному
_________________________________________
(полное наименование организации)

ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД ___________ Цель кредита ____________
По кредитному договору N _________ от ________ в __________________________
(наименование банка,
государственной корпорации)
За период ___________________
(месяц, год)
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Предельная
ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии __________________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты организацией процентов за кредит ___________________________________
7. Даты
уплаты
организацией
процентов
по
кредиту (последнего и
предпоследнего платежей) " "
г., " "
г.
Примечание. В первом расчетном периоде датой предпоследнего платежа
считать дату предоставления первого транша кредита по кредитному договору,
но не ранее даты заключения договора на строительство судна.
┌─────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ Остаток ссудной │ Количество │ Размер субсидии
│ Размер субсидии
│
│ задолженности, │
дней
│ гр. 1 x гр. 2 x
│ гр. 1 x гр. 2 x
│
│исходя из которой│пользования │стр. 6 x стр. 4 x 2 │ стр. 6 x стр. 5 x 2 │
│
начисляется
│ кредитом в │--------------------│---------------------│
│ субсидия (без │ расчетном │3 x 100% x 365 (366)│ 3 x 100% x 365 (366)│
│
учета
│ периоде
│
дней
│
дней
│
│ просроченной
│
│
│
│
│
ссудной
│
│
│
│
│ задолженности) │
│
│
│
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
└─────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
Размер субсидии ____________ рублей (минимальная величина из графы 3 или 4)
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации,
государственной корпорации
(филиала)
______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Приложение N 3
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга,
заключенным в 2008 - 2016 годах
с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153)
РАСЧЕТ
размера субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой
за счет средств федерального бюджета в валюте
Российской Федерации в 200_ - 201_ годах
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
по договору лизинга N ___________________ от _____________________________,
заключенному с ____________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к
отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется
ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки
рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
(тыс. рублей)

Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 N 383
(ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении Правил предоставления субсидий р...

N п/п

1

Дата
лизингового
платежа

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.07.2017

Возмещение организацией затрат
лизинговой компании, связанных с
приобретением судна по договору лизинга,
в том числе
на
приобрете
ние судна

на уплату
процентов по
кредитам,
полученным
лизинговой
компанией для
приобретения
судна

прочие
затраты
лизингово
й
компании

3

4

5

2

Доход
Лизинговы Лизинговы
лизингово й платеж й платеж с
й
без учета
учетом
компании
НДС
НДС

6

7

8

Расчет размера субсидий, необходимых
организации для реализации договора
лизинга
остаточна
я
стоимость
судна

расчет 2/3 затрат
организаций,
связанных с
возмещением части
лизинговых
платежей (гр. 4 + гр.
6) x 2/3

расчет размера
субсидии (гр. 9 x 2/3
ставки
рефинансирования
ЦБ РФ x количество
дней в периоде) /
(365 (366) x 100%)

9

10

11

Итого в 20

году - ___________________________________________________
(указывается год начала действия договора лизинга)
Итого в 20
году
Всего 20
год - ______________________________________________________
(указывается год окончания действия договора лизинга)
Размер субсидии ___________ рублей
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru
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Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 N 383
(ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении Правил предоставления субсидий р...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.07.2017

Руководитель лизинговой компании ________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Приложение N 4
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга,
заключенным в 2008 - 2016 годах
с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153, от 25.02.2014 N 138)
РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет
средств федерального бюджета, по лизинговым платежам,
содержащим денежные обязательства в иностранной валюте,
в 200_ - 201_ годах
_________________________________________________________
(наименование организации)
ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
по договору лизинга N ___________________ от _____________________________,
заключенному с ____________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
Курс
рубля
к
иностранной валюте, установленный Банком России на дату
составления расчета ____________________
(тыс. рублей)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru
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Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 N 383
(ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении Правил предоставления субсидий р...

N п/п

1

Дата
лизингового
платежа

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.07.2017

Возмещение организацией затрат
лизинговой компании, связанных с
приобретением судна по договору лизинга,
в том числе
на
приобрете
ние судна

на уплату
процентов по
кредитам в
иностранной
валюте,
полученным
лизинговой
компанией для
приобретения
судна

прочие
затраты
лизингово
й
компании

3

4

5

2

Доход
Лизинговы Лизинговы
лизингово й платеж й платеж с
й
без учета
учетом
компании
НДС
НДС

6

7

8

Расчет размера субсидий, необходим
организации для реализации договор
лизинга
остаточна
я
стоимость
судна

расчет 2/3 затрат
организаций,
связанных с
возмещением части
лизинговых
платежей (гр. 4 + гр.
6) x 2/3

9

10

расчет размера субси
(гр. 9 x 2/3 процентн
ставки по
предоставленному
иностранной валют
кредиту x количество д
периоде /
(365 (366) x 100%)

11

Итого в 20

году - ___________________________________________________
(указывается год начала действия договора лизинга)
Итого в 20
году
Всего 20
год - ______________________________________________________
(указывается год окончания действия договора лизинга)
Размер субсидии ___________ рублей
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru
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Постановление Правительства РФ от 22.05.2008 N 383
(ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении Правил предоставления субсидий р...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.07.2017

Руководитель лизинговой компании ________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Приложение N 5
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга,
заключенным в 2008 - 2016 годах
с российскими лизинговыми компаниями
на приобретение гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153)
РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета, по лизинговым платежам, содержащим денежные обязательства
в валюте Российской Федерации, в 200_ году
за ______________ 200_ года
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
по договору лизинга N ___________________ от _____________________________,
заключенному с ____________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к
отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется
ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо ставки
рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
1. Ставка рефинансирования Банка России на дату платежа ___________________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору
лизинга ___________________________________________________________________
3. Сумма фактически произведенного лизингового платежа ____________________
4. В том числе НДС ________________________________________________________
5. Количество дней между последним и предпоследним лизинговыми платежами
___________________________________________________________________________
(тыс. рублей)

КонсультантПлюс
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Остаточная стоимость
судна (стоимость по
договору купли-продажи
за вычетом погашенной
ее части за предыдущие
периоды)

Возмещение организацией
затрат лизинговой компании,
связанных с уплатой процентов
по кредитам, полученным для
приобретения судна

Возмещение
организацией
доходов лизинговой
компании по
договору лизинга

Расчет 2/3 затрат
организации, связанных с
возмещением части
лизинговых платежей (гр. 2
+ гр. 3) x 2/3

Расчет размера субсидии
(гр. 1 x стр. 1 x стр. 5 x 2) /
(365 (366) x 3 x 100%)

1

2

3

4

5

Размер субсидии
(минимальная велич
между гр. 4 и гр. 5

6

Размер субсидии ___________ рублей
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:
Руководитель лизинговой компании ________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Дата

Приложение N 6
к Правилам 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 - 2016 годах на закупку
гражданских судов,
а также лизинговых платежей
по договорам лизинга, заключенным
в 2008 - 2016 годах с российскими
лизинговыми компаниями на приобретение
гражданских судов
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 12.11.2012 N 1153)
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РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета, по лизинговым платежам, содержащим денежные обязательства
в иностранной валюте, в 200_ году
за ______________ 200_ года
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН/КПП _____________________________ р/сч ________________________________
Наименование банка, государственной корпорации ___ БИК ___ кор. счет ______
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
1. Размер
процентной
ставки по кредиту, предоставленному в иностранной
валюте, принимаемый для расчета максимального размера субсидии ____________
2. Курс рубля
к
иностранной валюте, установленный Банком России на дату
лизингового платежа _______________________________________________________
3. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору
лизинга ___________________________________________________________________
4. Сумма фактически произведенного лизингового платежа ____________________
5. В том числе НДС ________________________________________________________
6. Количество дней между последним и предпоследним лизинговыми платежами
___________________________________________________________________________
(тыс. рублей)
Остаточная стоимость
судна (стоимость по
договору купли-продажи
за вычетом погашенной
ее части)

Возмещение организацией
затрат лизинговой компании на
уплату процентов по кредитам в
иностранной валюте,
полученным для приобретения
судна

Доход лизинговой
компании по
договору лизинга

Расчет 2/3 затрат
организации, связанных с
возмещением части
лизинговых платежей (гр. 2 +
гр. 3) x 2/3

1

2

3

4

Расчет размера
Размер субсидии
субсидии (гр. 1 x 2/3 стр.
(минимальная
1 x стр. 2 x стр. 6) / (365 величина между гр. 4
(366) x 100%)
и гр. 5)

5

6

Размер субсидии ___________ рублей
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата

Расчет подтверждается:
Руководитель лизинговой компании ________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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