
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 мая 2022 г.  № 871 
 

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 : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 мая 2022 г.  № 871 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Абзац четвертый пункта 22 Правил взимания, исчисления, уплаты 

и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 115; 2015, № 47, 

ст. 6592; 2016, № 7, ст. 991; № 8, ст. 1117; 2020, № 20, ст. 3183; 2021, № 7, 

ст. 1126; № 8, ст. 1348; 2022, № 10, ст. 1539), изложить в следующей 

редакции: 

"За I - III кварталы 2022 г. крупнейший производитель, заключивший 

с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

специальный инвестиционный контракт в сфере производства 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом  

"О промышленной политике в Российской Федерации", осуществляет 

уплату утилизационного сбора до 20 декабря 2022 г.". 

2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию 

части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих 

нормам Евро-4, Евро-5 и выше, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 31  

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям колесных транспортных средств  
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на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, 

соответствующих нормам Евро-4, Евро-5 и выше" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 4, ст. 379; 2015, № 14, 

ст. 2130; 2016, № 2, ст. 367; № 21, ст. 3011; 2017, № 1, ст. 201; 2018, № 21, 

ст. 3026; 2019, № 28, ст. 3792; 2020, № 18, ст. 2891; № 51, ст. 8474; 2021, 

№ 29, ст. 5667): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "подпрограммой "Развитие 

транспортного и специального машиностроения" заменить словами 

"федеральным проектом "Развитие автомобилестроения и транспортного 

машиностроения"; 

б) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "Электронный бюджет" и" заменить словами 

"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") и"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) согласие производителя на осуществление Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации проверок соблюдения 

условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также  

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

производителем условий и порядка предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) обязательство производителя в рамках мониторинга достижения 

результата предоставления субсидии представлять не реже одного раза  

в квартал отчет исходя из достижения значения результата предоставления 

субсидии, определенного соглашением о предоставлении субсидии, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 

по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 

порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации."; 

в) в пункте 6: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"При наличии технической возможности обмен документами  

и информацией при проведении отбора, заключении соглашения  

о предоставлении субсидии, подаче заявлений о предоставлении субсидии 

в соответствии с настоящими Правилами может осуществляться  
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с использованием государственной информационной системы 

промышленности, созданной в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757  

"О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной 

информационной системы промышленности"."; 

в абзаце втором: 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет" объявление" заменить словами "Интернет"  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале) 

объявление"; 

в абзаце третьем слова "отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок на участие в отборе), который не может составлять 

менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении отбора" заменить словами "отбора, а также информации о 

возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и 

порядка их проведения (при необходимости)"; 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"даты начала подачи и окончания приема заявок на участие  

в отборе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;"; 

в абзаце шестом слова ", и (или) сетевого адреса," исключить; 

в абзаце четырнадцатом: 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет", которая" заменить словами "Интернет"  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), которая"; 

г) пункт 7 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) производитель не находится в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об  

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения."; 

д) в подпункте "б" пункта 8 слова "подпунктами "б" - "е" заменить 

словами  "подпунктами "б" - "ж"; 

е) в пункте 9: 

в подпункте "в": 

слова "государственной интегрированной информационной" 

исключить; 
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слова "управления общественными финансами" исключить; 

подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания: 

"нахождение производителя в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 

исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 

поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг по причине 

введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера - при проведении отбора по 31 декабря  

2022 г.;"; 

в абзаце первом подпункта "д": 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет" информацию" заменить словами "Интернет"  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале) 

информацию"; 

ж) подпункт "а" пункта 11 после слова "месяцы" дополнить словами 

", в отношении которых субсидия не предоставлялась,"; 

з) подпункт "б" пункта 12 дополнить словами "(в отношении 

документов, поступивших от производителя, в уставном капитале которого 

участвуют лица, происходящие из иностранных государств и территорий, 

совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, проверка 

может быть продлена с уведомлением производителя о сроках и причинах 

продления проверки)"; 

и) в абзаце первом пункта 17: 

слова "31 декабря текущего финансового года" заменить словами 

"1 января года, следующего за отчетным годом,"; 

слова "подпрограммой "Развитие транспортного и специального 

машиностроения" заменить словами "федеральным проектом "Развитие 

автомобилестроения и транспортного машиностроения"; 

к) в пункте 19: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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"19. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации проводит проверки соблюдения производителями условий и 

порядка предоставления субсидий, которые предусмотрены настоящими 

Правилами, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидий. Органы государственного финансового контроля проводят 

проверки в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.";  

в абзаце пятом слово "целей," исключить; 

л) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

"20. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации осуществляет мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии, исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидии, определенных соглашением о предоставлении 

субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления субсидии 

(контрольная точка), в порядке и по форме, которые установлены 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

3. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским производителям колесных транспортных средств на 

компенсацию части затрат на содержание рабочих мест, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 

2014 г. № 32 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским производителям колесных 

транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание 

рабочих мест" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 4, ст. 380; 2015, № 14, ст. 2130; 2016, № 2, ст. 367; № 21, ст. 3011; 2017, 

№ 1, ст. 201; 2019, № 28, ст. 3792; 2020, № 18, ст. 2891; 2021, № 11, 

ст. 1813): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "подпрограммой "Развитие 

транспортного и специального машиностроения" заменить словами 

"федеральным проектом "Развитие автомобилестроения и транспортного 

машиностроения"; 

б) в пункте 5 слова "Электронный бюджет" и" заменить словами 

"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") и"; 

в) в пункте 6: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции:  

"б) согласие производителя на осуществление Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации проверок соблюдения 
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условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

производителем условий и порядка предоставления субсидии  

в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;"; 

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) обязательство производителя в рамках мониторинга достижения 

результата предоставления субсидии представлять не реже одного раза в 

квартал отчет исходя из достижения значения результата предоставления 

субсидии, определенного соглашением о предоставлении субсидии, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 

по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 

порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации."; 

г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При наличии технической возможности обмен документами  

и информацией при проведении отбора, заключении соглашения  

о предоставлении субсидии, подаче заявлений о предоставлении субсидии 

в соответствии с настоящими Правилами может осуществляться  

с использованием государственной информационной системы 

промышленности, созданной в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757  

"О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной 

информационной системы промышленности"."; 

д) в пункте 8: 

в абзаце первом: 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет" объявление" заменить словами "Интернет" (с 

размещением указателя страницы сайта на едином портале) объявление"; 

в подпункте "а" слова "отбора (дата и время начала (окончания) 

подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора" 

заменить словами "отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения 

(при необходимости)"; 

после подпункта "а" дополнить подпунктом "а
1
" следующего 

содержания: 
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"а
1
) дата начала подачи и окончания приема заявок на участие  

в отборе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;"; 

в подпункте "г" слова ", и (или) сетевой адрес," исключить; 

в подпункте "м": 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет", которая" заменить словами "Интернет"  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), которая"; 

е) в пункте 10: 

в подпункте "в" слова "юридическому лицу" заменить словом 

"производителю"; 

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) производитель и аффилированные лица, затраты которых 

планируется включать в расчет размера субсидии, не находятся в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения.";  

ж) в пункте 11: 

в подпункте "б" слова "подпунктами "б" - "е" заменить словами 

"подпунктами "б" - "ж"; 

в подпункте "в" слова "подпунктом "е" пункта 10" заменить словами 

"подпунктами "е" и "ж" пункта 10"; 

з) в пункте 12: 

в подпункте "в": 

слова "государственной интегрированной информационной" 

исключить; 

слова  "управления общественными финансами" исключить; 

подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания: 

"нахождение производителя в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом  

от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг по 

причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия 

в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
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государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера - при проведении отбора в период  

по 31 декабря 2022 г.;"; 

в подпункте "д": 

слова "на едином портале и" исключить; 

слова "Интернет" информацию" заменить словами "Интернет"  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале) 

информацию"; 

и) в пункте 14: 

подпункт "а" после слова "месяцы" дополнить словами  

", в отношении которых субсидия не предоставлялась,"; 

в подпункте "м" слова "подпунктами "б" - "д" заменить словами 

"подпунктами "б" - "ж"; 

к) подпункт "б" пункта 15 дополнить словами "(в отношении 

документов, поступивших от производителя, в уставном капитале которого 

участвуют лица, происходящие из иностранных государств и территорий, 

совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, проверка 

может быть продлена с уведомлением производителя о сроках и причинах 

продления проверки)"; 

л) предложение первое пункта 20 дополнить словами  

", по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом"; 

м) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации проводит проверки соблюдения производителями условий и 

порядка предоставления субсидий, которые предусмотрены настоящими 

Правилами, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидий. Органы государственного финансового контроля проводят 

проверки в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации."; 

н) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

"29. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации осуществляет мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии, исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидии, определенных соглашением о предоставлении 

субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
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мероприятия по получению результата предоставления субсидии 

(контрольная точка), в порядке и по форме, которые установлены 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

 

____________ 
 


