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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 10 июля 2020 года N 1013 

 
 
 Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные 
перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими 

судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные 

перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными 

компаниями с российскими лизинговыми компаниями . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2020 года N 1013  
 

 Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским 
судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, в целях 
компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с 

российскими лизинговыми компаниями  

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году 

из федерального бюджета субсидий российским судоходным компаниям, осуществляющим 

морские и речные круизные перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, 

заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями (далее - 

субсидии). 

 

2. Субсидии предоставляются для сохранения деятельности судоходных компаний, 

осуществляющих морские и речные круизные перевозки, и численности их работников в условиях 

действия ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции. 

 

3. Субсидия предоставляется из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства морского и речного 

транспорта как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 
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настоящих Правил . 

 

4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

 

"договор лизинга" - договор лизинга, заключенный до 11 марта 2020 г. организацией и 

российской лизинговой компанией на приобретение (строительство) пассажирского судна на 

российском судостроительном предприятии; 

 

"компенсация расходов по договору лизинга" - использование средств субсидии для оплаты 

лизинговых платежей, погашения задолженности по лизинговым платежам и компенсации 

средств, затраченных организацией на уплату лизинговых платежей в период с 11 марта по 31 

декабря 2020 г., в соответствии с условиями оплаты (графиком платежей) по действующему 

договору лизинга; 

 

"лизинговые платежи" - суммы к оплате с учетом налога на добавленную стоимость по 

договорам лизинга; 

 

"организация" - судоходная компания, осуществляющая морские и речные круизные 

перевозки, одним из основных видов деятельности которой является деятельность в соответствии 

с группами 50.10, 50.30 и 79.1 Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) . 

 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении организацией следующих условий: 

 

а) уплата лизинговых платежей должна производиться по договору лизинга; 

 

б) судно должно быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском 

международном реестре судов в соответствии с условиями, установленными договором лизинга; 

 

в) сумма в размере получаемой субсидии должна быть перечислена организацией на 

компенсацию расходов по договору лизинга; 

 

г) организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

принятие решения о предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим требованиям: 

 

у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, за исключением сумм, в отношении которых предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, в совокупности не превышающих 10 тыс. рублей, а также организация не 

имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетных 

инвестиций), предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми 
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актами; 

 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена 

процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

 

организация не является иностранными юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

 

организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил . 

 

6. Для получения субсидии организация представляет до 15 августа 2020 г. в Федеральное 

агентство морского и речного транспорта следующие документы: 

 

а) подписанное руководителем организации заявление о предоставлении субсидии, 

составленное в произвольной форме, содержащее информацию о способе оперативной связи и 

контактах лица, уполномоченного на представление интересов организации, включая номер 

телефона и (или) адрес электронной почты, с указанием размера запрашиваемой субсидии, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил ; 

 

б) подписанная руководителем организации справка, подтверждающая соответствие 

организации требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 5 настоящих Правил ; 

 

в) согласие организации на проведение Федеральным агентством морского и речного 

транспорта и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных 

проверок соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящими Правилами; 

 

г) копия договора лизинга; 

 

д) копия графика погашения лизинговых платежей, заверенная организацией и российской 

лизинговой компанией; 

 

е) копия договора на приобретение (строительство) пассажирского судна, заключенного 

российской лизинговой компанией и российским судостроительным предприятием; 

 

ж) копия свидетельства о праве плавания судна под Государственным флагом Российской 

Федерации или обязательство организации представить в Федеральное агентство морского и 

речного транспорта копию свидетельства о регистрации судна в Государственном судовом реестре 

или Российском международном реестре судов в течение 45 рабочих дней со дня подписания акта 
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приема-передачи пассажирского судна судостроительным предприятием и организацией или 

организацией и российской лизинговой компанией; 

 

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой одним из 

основных видов деятельности организации указана деятельность в соответствии с группами 50.10, 

50.30 и 79.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 

029-2014 (КДЕС Ред.2)  (в случае непредставления указанной выписки Федеральное агентство 

морского и речного транспорта запрашивает ее самостоятельно); 

 

и) обязательство организации по перечислению (использованию) суммы в размере 

получаемой субсидии на компенсацию расходов по договору лизинга; 

 

к) обязательство российской организации по возврату в федеральный бюджет полученной 

субсидии в случае установления по итогам обязательных проверок, проведенных Федеральным 

агентством морского и речного транспорта и (или) уполномоченными органами государственного 

финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящими Правилами; 

 

л) справка, подписанная руководителем организации, о среднесписочной численности 

работников и внешних совместителей за март 2020 г. 

 

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, которое 

заключается Федеральным агентством морского и речного транспорта и организацией (далее - 

соглашение о предоставлении субсидии) в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации, при представлении документов, указанных в 

пункте 6 настоящих Правил . 

 

8. Размер субсидии определяется как сумма лизинговых платежей по договорам лизинга 

согласно графику погашения лизинговых платежей за период с 11 марта по 31 декабря 2020 г. 

 

9. Федеральное агентство морского и речного транспорта рассматривает документы, 

предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил , в порядке их поступления, проверяет 

комплектность и полноту содержащихся в них сведений и в течение 25 рабочих дней со дня 

поступления надлежаще оформленных документов заключает с организацией соглашение о 

предоставлении субсидии либо отказывает в его заключении с указанием причин отказа. 

 

В случае выявления неполноты либо недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах, а также в случае ненадлежащего их оформления Федеральное 

агентство морского и речного транспорта запрашивает у организации дополнительные сведения. 

 

В случае непредставления организацией в течение 10 рабочих дней дополнительных 

сведений и документов, доработанных с учетом замечаний, Федеральное агентство морского и 

речного транспорта возвращает заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему 

документы с мотивированным отказом. 

 

10. Отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии осуществляется по одному 
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из следующих оснований: 

 

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 

настоящих Правил , либо их несоответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящих 

Правил ; 

 

б) наличие у организации просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным статьей 93_4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

; 

 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

 

г) отсутствие (недостаточность) лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Федерального агентства морского и речного транспорта как получателя 

средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил . 

 

11. Субсидия предоставляется единовременно на всю сумму лизинговых платежей за период 

с 11 марта по 31 декабря 2020 г. на основании решения Федерального агентства морского и 

речного транспорта о предоставлении субсидии и перечисляется на расчетный счет, открытый 

организацией в российской кредитной организации, в течение 10 дней со дня принятия такого 

решения. 

 

12. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета организации 

на компенсацию расходов по договору лизинга (А) (рублей), рассчитывается по формуле: 

 

     ,  

где: 

 

В - уплаченный лизинговый платеж по договору лизинга согласно графику погашения 

лизинговых платежей в период с 11 марта по 15 августа 2020 г.; 

 

С - будущий лизинговый платеж по договору лизинга согласно графику погашения 

лизинговых платежей в период с 16 августа по 31 декабря 2020 г.; 

 

D - неуплаченный лизинговый платеж (задолженность) по договору лизинга согласно 

графику погашения лизинговых платежей в период с 11 марта по 15 августа 2020 г. 

 

13. Результатом предоставления субсидии является непрекращение (неприостановление) 

деятельности не менее двух российских судоходных компаний, за исключением случаев 

приостановки их деятельности в связи с проведением организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие сокращения 

среднесписочной численности работников и внешних совместителей указанных компаний за 

отчетный период более чем на 30 процентов по сравнению с численностью указанных работников 

за аналогичный период прошлого года. 
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14. Организации, получившие субсидии в соответствии с настоящими Правилами, не позднее 

30 апреля 2021 г. представляют в Федеральное агентство морского и речного транспорта отчет о 

выполнении подпункта "в" пункта 5 настоящих Правил  и достижении результата предоставления 

субсидии, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил , с приложением копий платежных 

документов, подтверждающих перечисление российской лизинговой компании платежей по 

договору лизинга в размере не менее полученной субсидии, а также статистическую форму П-4 

"Сведения о численности и заработной плате работников" за март 2021 г. 

 

15. Федеральное агентство морского и речного транспорта и уполномоченные органы 

государственного финансового контроля проводят проверки соблюдения организацией целей, 

условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами. 

 

16. В случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством 

морского и речного транспорта и (или) уполномоченными органами государственного 

финансового контроля, факта нарушения организацией целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, установленных настоящими Правилами, а также недостижения результата 

предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил , соответствующие 

средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании: 

 

требования Федерального агентства морского и речного транспорта - в течение 10 

календарных дней со дня получения указанного требования; 

 

представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового 

контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

При этом организация обязана уплатить пени, размер которых составляет одну трехсотую 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала 

начисления пеней, от размера субсидии, использованной с нарушением целей, условий или 

порядка, установленных настоящими Правилами, за каждый день использования субсидии до 

даты ее возврата. 

 

В случае нарушения установленного пунктом 14 настоящих Правил  срока представления 

отчетности организация обязана уплатить пени, размер которых составляет одну трехсотую 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического 

представления отчетности, от размера субсидии, полученной за отчетный период, за каждый день 

просрочки. 
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целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с 

российскими лизинговыми компаниями (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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