Постановление Правительства РФ от 7 июля 2017 г. N 808
"О внесении изменений в Правила 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"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 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, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 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, N 17, ст. 2560; 2016, N 19, ст. 2679; 2017, N 20, ст. 2906).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 июля 2017 г. N 808

Изменения, которые вносятся в Правила 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

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются в целях возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при выдаче физическим лицам (заемщикам) кредитов на приобретение автомобилей в 2015 - 2017 годах, и в целях реализации в 2017 году 408,35 тыс. автомобилей, в том числе 58,35 тыс. автомобилей в рамках кредитных договоров, соответствующих условиям подпункта "з" пункта 3 настоящих Правил, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости приобретаемого автомобиля, заключенных с 1 июля 2017 г. заемщиками, являющимися гражданами Российской Федерации и отвечающими одновременно следующим условиям:
имеют водительское удостоверение;
не заключали в 2017 году иных 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 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями заемщиков, предоставляемыми в кредитную организацию;
имеют 2 или более несовершеннолетних детей либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль.".
2. В абзаце первом пункта 6 слова "в срок до 30 мая 2017 г. включительно" исключить.
3. В пункте 8 слова "по форме согласно приложению" заменить словами "по формам согласно приложениям N 1 - 3".
4. В нумерационном заголовке приложения к указанным Правилам слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" заменить словами "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1".
5. Дополнить приложениями N 2 и 3 следующего содержания:

"Приложение N 2
к Правилам 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

(форма)

Расчет
размера субсидии на уплату первоначального взноса, предоставляемой 
__________________________________
(наименование кредитной организации)
на возмещение затрат по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2017 году физическим лицам, имеющим 2 и более несовершеннолетних детей, на приобретение автомобилей

Отчетный период: _________________

N 
Номер кредитного договора
Дата выдачи кредита
Срок кредита (мес.)
Марка и модель автомобиля
VIN
Номер паспорта транспортного средства (дубликата паспорта транспортного средства)
Год выпуска автомобиля
Полная масса автомобиля
Стоимость автомобиля (руб.)
Размер первоначального взноса по договору (проц.)
Размер возмещенных затрат на уплату первоначального взноса (проц.)
Сумма понесенных затрат, подлежащих возмещению (ст. 10 file_0.emf
×


 ст. 12) (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13













Общая сумма выпадающих доходов


Общая сумма понесенных затрат по кредитам, выданным российской кредитной организацией физическим лицам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, на приобретение автомобилей, - __________ рублей.

Руководитель организации






(подпись)

(ф.и.о.)
Главный бухгалтер (при наличии)






(подпись)

(ф.и.о.)
М.П.




Исполнитель ______________




(ф.и.о.)




Телефон _________________





Приложение N 3
к Правилам 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

(форма)

Расчет
размера субсидии на уплату первоначального взноса, предоставляемой 
_____________________________________________
(наименование кредитной организации)
на возмещение затрат по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2017 году физическим лицам, до даты заключения кредитного договора не имевшим в собственности автомобиль, на приобретение автомобилей

Отчетный период: _______________

N 
Номер кредитного договора
Дата выдачи кредита
Срок кредита (мес.)
Марка и модель автомобиля
VIN
Номер паспорта транспортного средства (дубликата паспорта транспортного средства)
Год выпуска автомобиля
Полная масса автомобиля
Стоимость автомобиля (руб.)
Размер первоначального взноса по договору (проц.)
Размер возмещенных затрат на уплату первоначального взноса (проц.)
Сумма понесенных затрат, подлежащих возмещению (ст. 10 file_1.emf
×


 ст. 12) (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13













Общая сумма выпадающих доходов


Общая сумма понесенных затрат по кредитам, выданным российской кредитной организацией физическим лицам, ранее не имевшим в собственности автомобиль, на приобретение автомобилей, - __________ рублей.

Руководитель организации






(подпись)

(ф.и.о.)
Главный бухгалтер (при наличии)






(подпись)

(ф.и.о.)
М.П.




Исполнитель ______________




(ф.и.о.)




Телефон _________________






