ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2018 г. № 870
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 июля 2018 г. № 870

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 364 "О предоставлении из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение
автомобилей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 17, ст. 2560; 2016, № 19, ст. 2679; 2017, № 20, ст. 2906; № 29, ст. 4370):
а) наименование и пункт 2 дополнить словами ", и возмещение части
затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей";
б) в Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение выпадающих
доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями
в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей,
утвержденных указанным постановлением:
наименование дополнить словами ", и возмещение части затрат по
кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов
по кредитам, выданным российскими кредитными организациями
в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей,
и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах
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физическим лицам на приобретение автомобилей (далее соответственно кредит, кредитные организации, субсидии).
Субсидии предоставляются в целях возмещения выпадающих
доходов, возникших вследствие предоставления скидок при выдаче
заемщикам кредитов в 2015 - 2017 годах, а также в целях реализации
в 2018 году 45,1 тыс. автомобилей в рамках кредитов, выданных
в 2018 - 2020 годах и предусматривающих возмещение затрат на уплату
первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости автомобиля
(25 процентов стоимости автомобиля, приобретаемого на территории
Дальневосточного федерального округа), приобретаемого гражданами
Российской Федерации, имеющими водительское удостоверение
и отвечающими одновременно следующим условиям:
имеют 2 или более несовершеннолетних детей либо до даты
заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль;
не заключали в 2017 году кредитных договоров на приобретение
автомобиля, что подтверждается кредитным отчетом, предоставляемым
бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона
"О кредитных историях", а также обязуются не заключать в 2018 году
иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что
подтверждается письменными заявлениями заемщиков, предоставляемыми
в кредитную организацию.";
в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Субсидии предоставляются кредитным организациям в размере
выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок
при выдаче заемщикам кредитов в 2015 - 2017 годах на приобретение
автомобилей и страхование предмета залога, а также в размере понесенных
кредитной организацией затрат на предоставление заемщику скидки
на уплату первоначального взноса в рамках кредитов, выданных
в 2018 - 2020 годах, при выполнении следующих условий:";
в подпункте "а" слова "по 31 декабря 2017 г. включительно"
заменить словами "по 31 декабря 2020 г. включительно";
в абзаце четвертом подпункта "б" слова "в 2017 году" заменить
словами "в 2017 и 2018 годах";
подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2017 или 2018 году - для автомобилей, приобретаемых
в 2018 году. При этом паспорт транспортного средства на автомобиль,
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произведенный в 2017 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря
2017 г.;";
подпункт "ж" дополнить словами " - для кредитных договоров,
заключенных до 31 декабря 2017 г. включительно";
в пункте 4:
в подпункте "а" слова "показатель результативности" заменить
словами "значение показателя результативности";
в подпунктах "б" - "г" слова "показателя результативности" заменить
словами "значения показателя результативности";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) согласие
организации
на
проведение
Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и органами
государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления
субсидии, которые установлены настоящими Правилами и договором о
предоставлении субсидии;";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
" ж) условия расторжения договора о предоставлении субсидии.";
в пункте 5:
в абзаце первом слова "На 1-е число месяца" заменить словами
"На дату не ранее чем 1-е число месяца";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) у кредитной организации отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;";
в подпункте "в" слова "и не имеет ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности" исключить;
в подпункте "г" после слов "кредитная организация не является"
дополнить словами "иностранным юридическим лицом, а также";
в подпункте "д" слова ", муниципальными правовыми актами"
исключить;
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) у
кредитной
организации
отсутствует
просроченная
задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, определенным в статье 934 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.";
в пункте 6:

4
подпункт "а" признать утратившим силу;
подпункт "б" после слов "главным бухгалтером кредитной
организации" дополнить словами "(при наличии)";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии), подтверждающая соответствие кредитной организации
требованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 5
настоящих Правил;";
пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "При
этом расчеты размера субсидии представляются отдельно в отношении
кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат на уплату
первоначального
взноса
в
размере
25 процентов
стоимости
приобретаемого автомобиля (для автомобилей, приобретаемых на
территории Дальневосточного федерального округа), и в отношении
кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат на уплату
первоначального
взноса
в
размере
10 процентов
стоимости
приобретаемого автомобиля.";
в пункте 10 слово "осуществляет" заменить словом "обеспечивает";
абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"14. Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации и органы государственного финансового контроля проводят
обязательные проверки соблюдения производителями целей, условий и
порядка предоставления субсидий.
В случае установления по итогам проверок, проведенных
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
и (или) уполномоченными органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидии, и (или) неисполнения либо ненадлежащего исполнения
принятых
обязательств
по
достижению
значения
показателя
результативности использования субсидии соответствующие средства
подлежат возврату в доход федерального бюджета:
а) на основании требования Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации - не позднее 30 рабочих дней со дня
получения кредитной организацией указанного требования;
б) на
основании
представления
и
(или)
предписания
уполномоченного органа государственного финансового контроля -
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в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.";
нумерационный заголовок приложения № 1 к указанным Правилам
дополнить словами ", и возмещение части затрат по кредитам, выданным в
2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей";
в приложении № 2 к указанным Правилам:
нумерационный заголовок дополнить словами ", и возмещение части
затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей";
в наименовании слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
в приложении № 3 к указанным Правилам:
нумерационный заголовок дополнить словами ", и возмещение части
затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей";
в наименовании слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах".
2. В пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2018 г. № 548-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 15, ст. 2199) слова "выпадающих доходов" заменить
словами "части затрат".

____________

