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Минэкономразвития России в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации по итогам проработки предложения депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Кравченко Д.Б. о включении в План первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления меры, 

предусматривающей установление ставки налога на добавленную стоимость  

(НДС) в размере 0 % в отношении операций по реализации лизинговыми компаниями 

судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, сообщает. 

Учитывая, что указанное предложение поддержано Минфином России, 

Минпромторгом России и Минтрансом России (копии писем прилагаются), 

планируется, что данная мера будет рассмотрена на очередном заседании президиума 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики  

в условиях санкций в целях ее включения в 11-й пакет мер Плана первоочередных 
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действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления. 

Одновременно отмечаем, что проект поправок Правительства Российской 

Федерации к проекту федерального закона № 136059-8 «О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в том числе 

предусматривающий установление ставки НДС в размере 0 % в отношении операций 

по реализации в 2022 году судов, зарегистрированных в Российском международном 

реестре судов, принадлежащих на праве собственности лизинговым компаниям, 

одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 22 июня 2022 года.  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

от 24.05.2022 № АБ-П50-8606ГД о проработке обращения депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.Б. Кравченко от 17.05.2022 

№ КДБ-4/176 о проекте поправок в ст.164 и ст.165 Налогового кодекса Российской 

Федерации в части распространения ставки НДС 0% на ситуации, связанные с 

реализацией лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов (далее – проект поправок), Департамент 

судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России 

(далее – Департамент) сообщает. 

Департамент считает целесообразным включение данной инициативы в пакет 

мер поддержки российской экономики с учетом дополнения пункта 1) проекта 

поправок условием о реализации лизинговой компанией по ставке НДС 0% только 

судов, построенных на российских верфях. 

В таком случае рассматриваемый проект поправок позволит осуществлять 

реализацию судов в рамках лизинговых сделок, а также в рамках договоров купли-

продажи с условиями рассрочки по ставке НДС 0%, то есть по такой же ставке,  

по которой облагается передача судна по договору строительства на российских 

верфях.  
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Предлагаемый механизм особенно необходим для продажи судов в рассрочку 

по договору купли-продажи или при ином способе смены собственника, 

находящегося под санкциями ЕС и США.  

 

 

Директор Департамента 
судостроительной промышленности  
и морской техники 
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Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова от 24.05.2022 № АБ-П50-8606ГД 
Минтрансом России рассмотрено обращение депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Д.Б. Кравченко. 

Полагаем приемлемым предложение о включении в План первоочередных 
действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления инициативы по внесению изменений в ст. 164 и ст. 165 
Налогового кодекса Российской Федерации в части распространения ставки НДС – 

0% на случаи, связанные с реализацией лизинговыми компаниями судов, 
зарегистрированных в Российском международном реестре судов.  
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 АБ-П50-8606ГД от 24.05.2022 

 

О проработке обращения депутата 

Госдумы РФ Д.Ф. Кравченко 

 

 В связи с указанным письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации о совместной проработке обращения депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.Б. Кравченко 

о  выработке мер поддержки лизинговой отрасли, в частности, об установлении 

ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов на операции 
по  реализации лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных 
в  Российском международном реестре судов, Минфин России сообщает 
о  поддержке данного предложения депутата Д.Б. Кравченко. 
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Минэкономразвития России 

 


