
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2018 г. N 791

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ

РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ИХ ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПОЛУЧЕННЫМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ И (ИЛИ) ВЫПЛАТУ

КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ,

ВЫПУЩЕННЫМ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

ПРОЦЕНТОВ

ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В 2009 - 2010

ГОДАХ

И ОБЕСПЕЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ГАРАНТИЯМИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ

ЗАТРАТ НА УПЛАТУ





ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ

РОССИЙСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В

2015 ГОДУ

НА ЦЕЛИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И (ИЛИ)

ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ,

РАНЕЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫМ ИХ ДОЧЕРНИМИ И

ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в Правила предоставления из

федерального бюджета субсидий российским

организациям автомобилестроения, в том числе

их дочерним организациям, на возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным на реализацию инвестиционных и

инновационных проектов и (или) выплату

купонного дохода по облигациям, выпущенным

для осуществления расходов инвестиционного

характера, на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, привлеченным в 2009 -

2010 годах и обеспеченным государственными

гарантиями Российской Федерации, а также на





возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным российскими

организациями автомобилестроения в 2015 году

на цели рефинансирования и (или) приобретения

прав требований по кредитам и займам, ранее

привлеченным их дочерними и зависимыми

обществами, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 19

декабря 2015 г. N 1383 "О предоставлении из

федерального бюджета субсидий российским

организациям автомобилестроения, в том числе

их дочерним организациям, на возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным на реализацию инвестиционных и

инновационных проектов и (или) выплату

купонного дохода по облигациям, выпущенным

для осуществления расходов инвестиционного

характера, на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, привлеченным в 2009 -

2010 годах и обеспеченным государственными

гарантиями Российской Федерации, а также на

возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным российскими

организациями автомобилестроения в 2015 году

на цели рефинансирования и (или) приобретения

прав требований по кредитам и займам, ранее

привлеченным их дочерними и зависимыми





обществами, и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской

Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 52, ст. 7608; 2017,

N 41, ст. 5961).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 6 июля 2018 г. N 791

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ

РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ

ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПОЛУЧЕННЫМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ И (ИЛИ) ВЫПЛАТУ КУПОННОГО

ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ,





ВЫПУЩЕННЫМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ХАРАКТЕРА, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ

ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В 2009 - 2010

ГОДАХ

И ОБЕСПЕЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ГАРАНТИЯМИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ

ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ

РОССИЙСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В

2015 ГОДУ

НА ЦЕЛИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И (ИЛИ)

ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ,

РАНЕЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫМ ИХ ДОЧЕРНИМИ И

ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

1. В пункте 1 после слов "(далее - субсидии по

кредитам, обеспеченным государственной

гарантией), а также" дополнить словами

"предоставления до 2017 года включительно из

федерального бюджета российским организациям

автомобилестроения субсидий".





2. В пункте 18:

а) абзацы четвертый и пятый изложить в

следующей редакции:

"СК - сумма капитальных затрат (накопленным

итогом) организации автомобилестроения

начиная с года, в котором был заключен

кредитный договор. Объем капитальных затрат

указывается в строке "капитальные затраты" в

пояснительной записке к годовой финансовой

отчетности организации автомобилестроения

либо в строке "капитальные затраты" в

примечаниях к годовой консолидированной

финансовой отчетности организации в

соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности;

С - сумма субсидии (накопленным итогом),

предоставленной организации

автомобилестроения начиная с года, в котором

был заключен кредитный договор.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация представляет в Министерство

промышленности и торговли Российской

Федерации не позднее 15 июля года, следующего

за отчетным годом, отчет о достижении





показателя результативности предоставления

субсидии по форме согласно приложению N 8 с

приложением копии годовой финансовой

отчетности либо годовой консолидированной

финансовой отчетности организации

автомобилестроения с отметкой налогового

органа о ее принятии, а также такой отчетности за

2017 год с отметкой налогового органа о ее

принятии - начиная с года, в котором был

заключен кредитный договор.".

3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. 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 в отчетном году 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;

б) на основании представления и (или)

предписания уполномоченного органа

государственного финансового контроля - в

сроки, установленные в соответствии с

бюджетным законодательством Российской

Федерации.".

4. Дополнить приложением N 8 следующего

содержания:

"Приложение N 8

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидий

российским организациям

автомобилестроения, в том числе

их дочерним организациям,

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

полученным на реализацию





инвестиционных и инновационных

проектов и (или) выплату купонного

дохода по облигациям, выпущенным

для осуществления расходов

инвестиционного характера,

на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам,

привлеченным в 2009 - 2010 годах

и обеспеченным государственными

гарантиями Российской Федерации,

а также на возмещение части

затрат на уплату процентов

по кредитам, привлеченным

российскими организациями

автомобилестроения в 2015 году

на цели рефинансирования и (или)

приобретения прав требований

по кредитам и займам, ранее

привлеченным их дочерними

и зависимыми обществами

(форма)

                                   ОТЧЕТ
     о достижении показателя результативнос
________________________________________________
        (полное и сокращенное наименование о
            ее организационно-правовой формы и





        Расчет показателя результативности пр
                               за год (годы)

       год      год      год
Нак

ито

Сумма субсидии,

предоставленной

организации

(рублей)

Сумма

капитальных

затрат

организации

(рублей) <*>

    Показатель результативности предоставле

    --------------------------------
    <*>  Сумма капитальных затрат организац
в строке "капитальные затраты" в пояснител
отчетности  либо  в  строке  "капитальные  за
консолидированной   финансовой  отчетност
Международными стандартами финансовой 





    Приложение: копия   годовой   финансовой
                консолидированной   финансовой   
                заверенная руководителем организ
                год с отметкой налогового органа о

Руководитель организации        ____________  _
                                 (подпись)          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) ____________
                                 (подпись)          (Ф.И.О.)




