ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2018 г. № 861
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2015 г. № 451 и признании утратившим силу
пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах
российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным
в 2017 году, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 809
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г.
№ 451 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового
платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств,
заключенным в 2017 году" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 20, ст. 2917; № 47, ст. 6591; 2016, № 19, ст. 2679; 2017,
№ 20, ст. 2925; № 29, ст. 4371).
2. Признать утратившим силу пункт 5 изменений, которые вносятся
в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа
по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным
в 2017 году, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 7 июля 2017 г. № 809 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь
в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам
лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 29, ст. 4371),
в части дополнения приложением № 5.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июля 2018 г. № 861

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451

1. В наименовании и пункте 2 слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах".
2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при
предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа
по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в
2017 году, утвержденных указанным постановлением:
а) в наименовании слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются в целях реализации колесных
транспортных средств в количестве не менее 4 тыс. штук в 2018 году,
не менее 4,5 тыс. штук в 2019 году и не менее 4,9 тыс. штук в 2020 году.";
в) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации ежемесячно в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, имея в виду, что в
2018 - 2020 годах суммарный размер субсидий, предоставляемых в целях
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реализации наземного пассажирского транспорта, должен составлять
ежегодно не менее 2 млрд. рублей.
3. Право на получение субсидии имеют российские лизинговые
организации, не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, и заключившие в году, предшествующему году
предоставления субсидии, не менее 100 договоров лизинга колесных
транспортных средств либо имеющие уставный капитал более
500 млн. рублей.";
г) в абзаце втором пункта 4 слово "магистральных" исключить;
д) в пункте 5:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) договор лизинга заключен с 1 января 2018 г.;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) колесное транспортное средство произведено:
в 2017 или в 2018 годах - в отношении предоставления субсидий в
2018 году. При этом паспорт транспортного средства либо паспорт шасси
транспортного средства должен быть выдан не ранее 1 декабря 2017 г.;
в 2018 или в 2019 годах - в отношении предоставления субсидий
в 2019 году. При этом паспорт транспортного средства либо паспорт шасси
транспортного средства должен быть выдан не ранее 1 декабря 2018 г.;
в 2019 или в 2020 годах - в отношении предоставления субсидий
в 2020 году. При этом паспорт транспортного средства либо паспорт шасси
транспортного средства должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019 г.;";
е) в пункте 6:
в подпунктах "а" - "г" слова "показатель результативности"
в соответствующем падеже заменить словами "значение показателя
результативности" в соответствующем падеже;
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) согласие
организации
на
проведение
Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и органами
государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, которые
установлены настоящими Правилами и договором о предоставлении
субсидии;";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
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"ж) план реализации (передачи в лизинг) колесных транспортных
средств, утвержденный руководителем лизинговой организации
на текущий финансовый год.";
ж) в пункте 61:
в абзаце первом слова "На первое число месяца" заменить словами
"На дату не ранее чем 10-е число месяца";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) у
российской
лизинговой
организации
отсутствует
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) российская лизинговая организация не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;";
в подпункте "д" слова ", муниципальными правовыми актами"
исключить;
з) в пункте 7:
в подпункте "б":
после слов "главным бухгалтером" дополнить словами "(при
наличии)";
слова "в 2016 году" заменить словами "в году, предшествующем году
подачи указанного заявления,", слова "за 2016 год" заменить словами "за
год, предшествующий году подачи указанного заявления,";
дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) копия плана реализации (передачи в лизинг) колесных
транспортных средств, подписанная руководителем и главным
бухгалтером (при наличии) российской лизинговой организации.";
и) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"11. Для получения субсидии российская лизинговая организация,
с которой заключен договор о предоставлении субсидии, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по затратам,
понесенным начиная с июля 2018 г. включительно, - до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации заявление
о предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением
следующих документов:";
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в подпункте "а" слова "приложениям № 2 - 5" заменить словами
"приложениям № 2 - 4";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
у российской лизинговой организации неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, заверенная в установленном порядке,
выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации (в случае непредставления российской лизинговой
организацией такого документа Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);";
к) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
"16. Показателем
результативности
использования
субсидии
является выполнение плана реализации (передачи в лизинг) колесных
транспортных средств, утвержденного руководителем лизинговой
организации и представленного в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации в соответствии с подпунктом "е" пункта 7
настоящих Правил.
Оценка результативности использования субсидии осуществляется
по итогам полного календарного года, в котором предоставлена субсидия.
17. Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации и органы государственного финансового контроля проводят
обязательные проверки соблюдения получателями субсидии целей
и условий 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 показателей
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 российской лизинговой организацией указанного требования;
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б) на
основании
представления
и (или)
предписания
уполномоченного органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.";
л) в приложении № 1 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
после слов "Главный бухгалтер" и буквенного обозначения "М.П."
дополнить словами "(при наличии)";
м) в приложении № 2 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке и наименовании слова "в 2017 году"
заменить словами "в 2018 - 2020 годах";
после слов "Главный бухгалтер" и буквенного обозначения "М.П."
дополнить словами "(при наличии)";
н) в приложении № 3 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
в наименовании:
слово "магистральных" исключить;
слова "в 2017 году" заменить словами "в 2018 - 2020 годах";
после буквенного обозначения "М.П." дополнить словами "(при
наличии)";
о) в приложении № 4 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова "в 2017 году" заменить словами
"в 2018 - 2020 годах";
в наименовании слова "сельскохозяйственным товаропроизводителям
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным в 2017 году" заменить словами
"субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
либо
сельскохозяйственным товаропроизводителям скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных
средств, заключенным в 2018 - 2020 годах";
после буквенного обозначения "М.П." дополнить словами
"(при наличии)";
п) приложение № 5 к указанным Правилам признать утратившим
силу.

____________

